
отзыв

на автореферат диссертации 
Смышляева Кирилла Алексеевича 

«Использование образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза» 

по специальности 13.00.01. -  Общая педагогика, история педагогики и образования 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Диссертационное исследование Кирилла Алексеевича Смышляева посвящено 
решению весьма актуальной научно-педагогической проблемы -  определению 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза и выявлению организационно
педагогических способов его использования.

Из содержания автореферата видно, что диссертационное исследование 
соответствует методологическим нормам, принятым в педагогической науке. Работу 
отличает корректность в формулировке противоречий, проблемы, объекта, предмета, 
цели, исследовательских задач, а также методов их решения (теоретических и 
эмпирических).

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Диссертантом определены 
актуальные задачи физического воспитания в контексте социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза; дополнены научно-педагогические 
представления о перечне профессиональных компетенций преподавателя физической 
культуры интернационализирующегося российского вуза; доказана необходимость 
актуализации нового вида профессионально-педагогического действия преподавателя 
физической культуры российского вуза, состоящего в осуществлении тыоторского 
сопровождения иностранных обучающихся в процессе их физического воспитания и 
основанного на обеспечении индивидуализации этого процесса в отношении 
иностранных обучающихся; предложена организационно-педагогическая модель 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся, основу которой составляет идея 
обеспечения индивидуализации этого процесса посредством тьюторского сопровождения 
иностранного обучающегося.

Диссертационное исследование, бесспорно, имеет теоретическую значимость и 
практическую ценность. Конкретным практическим результатом научной работы 
соискателя выступает пакет учебно-методических рекомендаций и дидактических 
средств, обеспечивающих процесс реализации организационно-педагогической модели 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных студентов российского вуза.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертационной работе, подтверждается текстом автореферата. 
Значимость результатов исследования для педагогической науки не вызывает сомнения, 
доказательством чего является глубина анализа литературы по теме исследования и 
целесообразность конкретных методов осуществления исследования.

Автореферат представляет структуру диссертации. Она обоснована и логична. 
Первая глава раскрывает теоретико-методологические аспекты работы, а вторая -  этапы 
и результаты опытно-экспериментальной проверки авторской организационно- 
педагогической модели использования образовательного потенциала физического



?
воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского 
вуза, заключение обозначает выводы в соответствии с задачами исследования. 
Автореферат написан согласно нормам научного формально-логического стиля.

При проведении исследования использовано необходимое количество 
эмпирических данных.

Представленная работа написана на высоком научном уровне и не вызывает 
существенных замечаний. Вместе с тем, нельзя не указать на тот факт, что положения 
гипотезы по форме больше напоминают задачи исследования, а не предположения, 
требующие доказательства.

По итогам анализа автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
Смышляева Кирилла Алексеевича представляет собой самостоятельный завершенный 
научный труд, который содерэ/сит решение научной задачи, имеющей значение для 
развития общей педагогики, истории педагогики и образования. Научные работы, 
опубликованные соискателем, соответствуют паспорту специальности 13.00.01 -  Общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Диссертационная работа «Использование образовательного потенциала 
физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
российского вуза» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор 
Смышляев Кирилл Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования.

Проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный педагогический университет»

адрес организации: 644099, Омская область, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14.
телефон: (3812)23-12-20
эл. почта: mail@omgpu.ru
сайт организации: https://omgpu.ru,

доктор педагогических наук (13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования), доцент

Макарова Наталья Станиславовна

Я, Макарова Наталья Станиславовна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Кирилла Алексеевича Смышляева.
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