
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № Ы  j3 0 £

решение диссертационного совета от 29.12.2020 № 7

О присуждении Смышляеву Кириллу Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Использование образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 

и образования принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.13.01» 21.11.2020, 

протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в Учебно-научном центре «Организация 

и технологии высшего профессионального образования».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор Минин Михаил 

Григорьевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Учебно-научный центр «Организация и технологии высшего 

профессионального образования», профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор Крайник Виктор Леонидович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

спортивных дисциплин, заведующий кафедрой.

2. доктор педагогических наук, доцент Мартиросова Татьяна Александровна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева», кафедра физической культуры и валеологии, заведующий 

кафедрой.

3. доктор педагогических наук, доцент Малкова Ирина Юрьевна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

организационной психологии, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(в том числе в российских научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 

2 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международной и всероссийских научно-практических конференций опубликовано 

4 работы. Общий объем публикаций -  3,99 а.л, авторский вклад -  2,89 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Макарова Н. С., д-р пед. наук, доц., проректор Омского государственного 

педагогического университета, с замечанием: положения гипотезы по форме больше 

напоминают задачи исследования, а не предположения, требующие доказательства.

2. Ромм Т. А., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой педагогики и психологии 

Новосибирского государственного педагогического университета, с замечанием: 

содержание автореферата не дает ответа на вопрос, каким образом, с помощью каких 

механизмов, могут быть реализованы взаимосвязи физического воспитания с другими 

воспитательными ресурсами вуза в контексте содействия социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся к учебе и жизни в России. 3. Горских О. В., канд. пед. наук, 

доц., доцент кафедры философии и социологии Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники, без замечаний. 4. Халадов Хож-Ахмед 

Султанович, канд. филос. наук, доц., заместитель директора Академии Минпросвещения 

России, г. Москва, без замечаний. 5. Тарханова И. Ю., д-р пед. наук, доц., директор 

Института педагогики и психологии Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского, с замечанием: положения гипотезы фактически 

повторяют содержание задач, что затрудняет дифференциацию логики проверки 

и доказательства гипотезы от описания процесса решения исследовательских задач. 

6. Осипова С. И., д-р пед. наук, проф., профессор кафедры фундаментального
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естественнонаучного образования Сибирского федерального университета, 

г. Красноярск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана педагогическая модель использования образовательного потенциала 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза, основанная на индивидуализации этого процесса посредством 

тьюторского сопровождения и отражающая его интеграцию с иными ресурсами 

вузовского образовательного пространства для достижения единого социализирующего 

эффекта;

-  предложены педагогические способы и средства осуществления нового вида 

профессиональной деятельности преподавателя физической культуры современного 

российского вуза -  тьюторского сопровождения иностранных обучающихся в процессе 

физического воспитания, актуализирующего нацеленность на решение задач 

их социокультурной адаптации;

-  доказана педагогическая эффективность использования вузовских практик 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся;

-  введены новые требования к профессиональным компетенциям преподавателя 

физической культуры российского вуза, отражающие его способность содействовать 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся и продуктивно осуществлять 

интернациональное образовательное взаимодействие в процессе физического воспитания.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны целесообразность и эффективность интеграции процессов физического 

воспитания с другими практиками вуза (воспитательная и культурно-массовая работа, 

научно-исследовательская деятельность студентов) в контексте содействия 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся;

-  изложена характеристика комплекса дидактических средств реализации 

образовательного потенциала физического воспитания как вузовской практики, 

интегрирующей структурированные особым образом образовательные ресурсы для 

повышения уровня качества жизни, социализации, развития личностной продуктивности 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью освоения программ 

высшего образования;
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—раскрыты принципы использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского 

вуза: интеграция процессов физического и интернационального воспитания; организация 

диалога национальных спортивных культур; актуализация русского языка в процессе 

физического воспитания иностранных обучающихся; индивидуализация процесса 

физического воспитания иностранных обучающихся посредством специализированных 

тьюториалов; интерактивность; интеграция вузовских практик академической 

деятельности, воспитательной, культурно-массовой, научно-исследовательской работы 

и физического воспитания для достижения единого социализирующего эффекта 

в отношении иностранных обучающихся; рефлексивность;

-  изучены возможности системного, деятельностного, личностно

ориентированного, антропологического, компетентностного и социокультурного 

подходов для обогащения научно-педагогических представлений о механизмах 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза; критериально

диагностические аспекты оценки эффективности использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза;

-  проведена модернизация способов и средств вузовской практики физического 

воспитания в контексте актуализации его образовательного потенциала для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены учебно-методические рекомендации и дидактические 

средства, обеспечивающие процесс реализации педагогической модели использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза;

-  определены педагогические возможности и организационно-методические 

особенности предложенных способов и средств использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза;

-  созданы оценочно-диагностические средства для преподавателя физической 

культуры, позволяющие мониторировать динамику социокультурной адаптации
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иностранных студентов в процессе образовательного взаимодействия с ними при 

проведении учебных занятий и внеучебных мероприятий по физической культуре;

-  представлены новые (в том числе цифровые) организационно-деятельностные 

форматы образовательного взаимодействия преподавателя физической культуры 

с иностранными обучающимися, реализующие их тьюторское сопровождение в процессе 

социокультурной адаптации средствами физического воспитания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на логически непротиворечивых положениях, отражающих 

содержание системного, деятельностного, личностно-ориентированного, 

антропологического, компетентностного и социокультурного подходов в их 

интеграции, а также на фундаментальных положениях теории физического воспитания 

молодежи;

-  идея базируется на современных научно-педагогических представлениях 

о закономерностях, принципах и способах физического и интернационального 

воспитания студенческой молодежи, согласуется с установленными психолого

педагогическими механизмами социокультурной адаптации иностранного гражданина 

к условиям новой социальной среды, опирается на данные анализа ценностей 

и концептов современных образовательных парадигм и обобщение передового 

педагогического опыта в сфере высшего образования, в частности по аспекту 

индивидуализации образовательного взаимодействия с обучающимися;

-установлено влияние предложенных организационно-педагогических способов 

и средств использования образовательного потенциала физического воспитания 

на изменение качества социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

по следующим критериям: развитость представлений об особенностях физической 

культуры и спорта в России; психофизиологическая и социально-психологическая 

адаптация и развитость интернационального взаимодействия студенческой молодежи 

в процессе физического воспитания;

-  использованы современные методики сбора и обработки информации 

по результатам опытно-экспериментальной работы, в том числе с применением методов 

математической статистики, совокупности теоретических и эмпирических методов, 

адекватных задачам исследования, что согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним логическим и содержательным единством. Положения, 

выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в выработке объективно 

нового знания, а именно: определены актуальные задачи практики физического 

воспитания, связанные с построением отлаженной системы организационно- 

методической работы по использованию его возможностей в контексте социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза; выявлены профессиональные 

компетенции преподавателя физической культуры, обеспечивающие его способности 

продуктивно осуществлять интернациональное образовательное взаимодействие; 

применять дидактические средства и приемы реализации социализирующего влияния 

физического воспитания в отношении иностранных обучающихся; доказана 

необходимость актуализации нового вида профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры современного российского вуза, состоящего 

в осуществлении тьюторского сопровождения иностранных обучающихся в процессе 

их физического воспитания; создана педагогическая модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза, концептуальную основу которой 

составляет идея обеспечения индивидуализации этого процесса при его интеграции 

с иными ресурсами вузовского образовательного пространства (в том числе цифровыми) 

для достижения единого социализирующего эффекта синергетического характера;

-личный вклад соискателя состоит в создании педагогической модели 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза; разработке 

педагогического алгоритма тьюторского сопровождения иностранных обучающихся 

в процессе физического воспитания, нацеленного на содействие им в социокультурной 

адаптации к жизни и обучению в России; обеспечении повышения уровня развитости 

продуктивности интернационального взаимодействия российских и иностранных 

обучающихся; подготовке конкретных организационно-педагогических рекомендаций 

вузовским преподавателям физической культуры, связанных с эффективным решением 

задач интернационализации российского высшего образования посредством
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социокультурной адаптации иностранных обучающихся с помощью ресурсов 

физического воспитания.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 29.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Смышляеву Кириллу Алексеевичу ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 

история педагогики и образования, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

диссертационного совета

Ученый секретарь

Костюкова Татьяна Анатольевна

Загревская Александра Ивановна

29.12.2020




