
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Смышляева Кирилла Алексеевича 
«Использование образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза» 
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Актуальность исследования диссертационной работы Смышляева Кирилла 
Алексеевича объясняется нацеленностью современного мирового сообщества на 
создание единого глобального социально-экономического пространства системы высшего 
образования. В настоящее время высшее образование должно развиваться в направлении 
интернационализации, одним из ярких проявлений которой выступает высокий уровень 
мотивации иностранных граждан к получению высшего образования в России. По 
прогнозам экспертов-статистов, к 2025 году число иностранных обучающихся в 
российских вузах составит свыше 700 тысяч человек. Степень важности исследования 
определяется такими показателями, как стремительное нарастание доли иностранных 
студентов всех форм обучения в образовательном пространстве регионов России, в 
частности, в Томской области, за последние 10 лет. Согласно данным информационного 
агентства «РИА Томск», в вузах города обучаются более 10 тысяч человек из 68 стран 
мира. Все это выступает факторами, доказывающими необходимость не только 
повышения качества российского высшего образования, но и создания условий 
социально-педагогического сопровождения иностранных обучающихся в преодолении 
ими трудностей обучения, или социокультурной адаптации к образовательному и 
социальному контекстам России. В такой ситуации становится крайне важным системное 
преобразование всех научных и образовательных практик российского вуза, создание 
интернациональной образовательной среды, обогащенной отлаженными и педагогически 
продуктивными механизмами содействия социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся. Одной из таких практик выступает физическое воспитание студенческой 
молодежи, которое способно помочь иностранным обучающимся в социокультурной 
адаптации и к российскому вузовскому пространству, и, в целом, к комфортной жизни в 
нашей стране в период обучения.

Выявленный диссертантом ряд противоречий позволил сформулировать 
проблему исследования, связанную с выявлением образовательного потенциала 
физического воспитания для решения задач социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза и обнаружением способов его использования. Проблема 
научно-педагогического исследования определила его тему.

Автор методологически верно, соответственно проблеме и теме диссертации, 
определяет объектом исследования процесс физического воспитания иностранных 
обучающихся в российском вузе. Предмет исследования, заданный как организационно
педагогическая модель использования образовательного потенциала физического 
воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, 
также соотносится с заявленной научной проблемой и обозначает тот дефицит научно
педагогического знания, который исследователь нацелен устранить.

Цель и сследования ло гически определила е го рабочую г ипотезу и с овокупность 
задач, которые необходимо было решить для достижения цели.
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Теоретико-методологическую основу исследования составили системный, 
деятельностный, личностно-ориентированный, антропологический, компетентностный и 
социокультурный подходы, которые позволили рассмотреть процесс физического 
воспитания иностранных студентов в российском вузе как совокупность 
взаимосвязанных дидактических элементов. Это послужило научно-обоснованному 
моделированию данной образовательной практики, направляющей теоретические основы 
на создание организационно-педагогической модели использования образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза как педагогического процесса с его базовыми ценностями 
и принципами.

Убедительность и достоверность результатов исследования достигнута соискателем 
посредством грамотного и целесообразного выбора совокупности методов его 
осуществления: теоретические (анализ философской, педагогической, психологической, 
социологической литературы, синтез, сравнение, обобщение, моделирование); 
эмпирические (опрос (анкетирование, интервьюирование), изучение продуктов 
деятельности, изучение документации, метод экспертных оценок, биографический метод, 
методы психологической диагностики); педагогический эксперимент; методы 
математической статистики анализа результатов (u-критерий Манна-Уитни и t-критерий 
Стыодента).

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Национального 
исследовательского Томского политехнического университета и Сибирского 
государственного медицинского университета. В исследовании участвовало 43 
преподавателя названных вузов г. Томска, 167 иностранных студентов из Вьетнама, 
Китая, Индии, стран Африки и 163 российских студента. Исследование проводилось в 
три этапа в период с 2015 по 2020 гг.

Научная новизна исследования определяется новым научно-педагогическим 
знанием, полученным соискателем, а именно:

-  определены актуальные задачи практики физического воспитания в контексте 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, как то: 
выбор и продуктивное использование методов и средств физического воспитания, 
обеспечивающих социализирующее воздействие; формирование понимания 
российских национальных ценностей в сфере физической культуры и спорта; развитие 
практик интернационального взаимодействия студенческой молодежи в сфере 
спортивно-массовой работы вуза; создание организационно-педагогических 
механизмов повышения степени сопряженности физического воспитания с другими 
практиками вуза при работе с иностранными студентами; построение отлаженной 
системы организационно-методической работы по использованию образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся;

-  дополнены научно-педагогические представления о перечне профессиональных 
компетенций преподавателя физической культуры интернационализирующегося 
российского вуза, отражающие его способности продуктивно осуществлять 
интернациональное образовательное взаимодействие посредством овладения 
педагогическими способами диагностики, понимания и мониторирования процессов 
влияния физического воспитания на социокультурную адаптацию иностранных 
обучающихся; дидактических приемов реализации социализирующего влияния 
физического воспитания в формате индивидуализации этого процесса в отношении 
иностранных обучающихся;



-  доказана необходимость актуализации нового вида профессионально
педагогического действия преподавателя физической культуры современного 
российского вуза в контексте решения задач его интернационализации, состоящего 
в осуществлении тьюторского 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 в условиях интернационализации образовательной среды 
российского вуза, основу которой составляет идея обеспечения индивидуализации этого 
процесса посредством тьюторского сопровождения иностранного обучающегося 
в сочетании с актуализацией ресурсов образовательного взаимодействия всех субъектов 
процесса физического воспитания студентов в вузе, в том числе с активным 
использованием технологий дистанционного обучения.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении научно
педагогической проблемы эффективного использования на организационно
педагогическом уровне образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, что обогащает 
теорию общей педагогики за счет:

-  определения задач вузовских практик физического воспитания, имеющих 
образовательную ресурсность в контексте социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся;

-  расширения и конкретизации научно-педагогических представлений о перечне и 
характеристиках профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
физической культуры интернационализирующегося российского вуза, обеспечивающих 
его способность продуктивно осуществлять интернациональное образовательное 
взаимодействие с обучающимися;

-  представления обоснованного научно-педагогического понимания специфики 
педагогического действия преподавателя физической культуры современного 
российского вуза, состоящего в осуществлении тьюторского сопровождения 
иностранных студентов в процессе их физического воспитания и основанного на 
обеспечении индивидуализации этого процесса в отношении иностранных обучающихся;

-  разработки принципов, организационно-педагогических способов и средств 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза.

Практическая ценность не вызывает сомнений и заключается в том, что 
разработан пакет учебно-методических рекомендаций и дидактических средств, 
обеспечивающих процесс реализации организационно-педагогической модели 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных студентов в условиях интернационализации 
образовательной среды российского вуза, в том числе -  необходимые и рекомендуемые 
учебно-методические материалы.

Личный вклад диссертанта состоит в создании организационно-педагогической 
модели использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза; разработке 
организационно-методических условий обеспечения индивидуализации физического 
воспитания иностранных студентов в условиях интернационализации образовательной 
среды российского вуза; создании педагогического алгоритма тьюторского
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сопровождения физического воспитания иностранных студентов в условиях 
интернационализации образовательной среды российского вуза; доказательстве 
повышения уровня социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в 
российском вузе, за счет актуализации образовательных ресурсов практики физического 
воспитания.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (211 
наименований), включает 23 таблицы, 15 рисунков и 4 приложения. Общий объем 
диссертационного исследования -  207 страниц.

Первая глава диссертационной работы на теоретичес ком уровне представляе т 
анализ социокультурной адаптации иностранных обучающихся как актуального 
направления развития практики физического воспитания российского вуза в контексте 
задач его интернационализации. Автор характеризует особенности педагогической 
деятельности преподавателя физической культуры при взаимодействии с иностранными 
обучающимися в российском вузе на основе собственного эмпирического исследования 
и метода анализа специальной литературы. Данная глава также содержит системный и 
глубокий анализ имеющегося научно-педагогического знания, которое составило 
теоретическую основу для моделирования процесса использования образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза. Соискателем доказательно показаны новые возможности 
преподавателя физической культуры, раскрывающие его профессиональную 
педагогическую активность через новый вид действия, составляющего его позицию и 
функции как тыотора для иностранных обучающихся, сопровождающего 
индивидуальные сценарии их социокультурной адаптации к российскому контексту. 
Серьезным научным достижением автора диссертации является то, что им выявлена 
и методически оформлена совокупность педагогических средств реализации принципов, 
составляющих основу предложенной организационно-педагогической модели. Такая 
разработанность педагогического инструментария вузовского преподавателя физической 
культуры позволяет раскрыть новые грани его профессиональной субъектности -  
дизайнер новых содержательных и организационно-деятельностных форматов 
интернациональных образовательных практик, тыотор, медиатор.

Вторая глава диссертации посвящена опытно-экспериментальной проверке, 
описанию и анализу опыта апробации организационно-педагогической модели 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. В этой части 
работы особ ую ценн ость имею т исследо вательские разрабо тки Кирилла Алексе евича, 
обоснованно и полноаспектно представляющие критерии, показатели и способы 
оценивания образовательной эффективности предлагаемой модели.

Значимость результатов работы для педагогической науки и практики не вызывает 
сомнения. Она подтверждается качеством анализа литературы по проблеме 
исследования, использованием адекватных библиографических источников, 
применением методов исследования, соответствующих проблеме, объекту и предмету 
исследования. Предложенная и проверенная на эффективность организационно
педагогическая модель использования образовательного потенциала физического 
воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся в условиях 
интернационализации образовательного пространства российского вуза составляет 
основу обеспечения индивидуализации этого процесса посредством тыоторского 
сопровождения иностранного обучающегося в сочетании с актуализацией ресурсов 
образовательного взаимодействия всех субъектов процесса физического воспитания
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студентов в вузе, в том числе с активным использованием технологий дистанционного 
обучения.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
обоснованы и достоверны. Диссертацию отличает внутреннее единство содержания, 
теоретического анализа и представления новых научных результатов, что 
свидетельствует о том, что результаты работы получены автором единолично.

Соискателем соблюдены необходимые принципы соответствия: автореферата и 
диссертации; со держания диссертации и опубликованных раб от; те мы диссер тации и 
научной специальности.

Сведения о практическом использовании результатов диссертационного исследования 
приведены в апробации и внедрении результатов. Результаты исследования 
представлялись и обсуждались на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях. По итогам работы опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание у ченой степени 
кандидата наук (из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus), 1 
статья в прочем научном журнале, 4 публикации в сборниках материалов международной и 
всероссийских научно-практических конференций.

Научное исследование выполнено на должном теоретическом и практическом 
уровнях. Для работы характерен научный стиль изложения, четкость, у бедительность 
авторской аргументации. Диссертация содержит достаточное количество исходных 
данных, имеет пояснение к рисункам и таблицам. В каждой главе имеются подробные 
заключения. Основные этапы работы объединены единой логикой, выводы, заключение и 
представленные результаты соответствуют поставленным задачам и подтверждают 
гипотезу исследования.

Положительно оценивая диссертационную работу Смышляева Кирилла 
Алексеевича в целом, необходимо отметить ряд замечаний.

1. Предлагаемая автором формулировка проблемы диссертационного 
исследования, бесспорно, сопряжена с актуальным научно-педагогическим вопросом: в 
чем состоит образовательный потенциал физического воспитания, и каким образом он 
может быть использован для решения задач социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза? Собственно же проблема исследования, по моему 
мнению, заключается в определении и использовании образовательного потенциала 
физического воспитания как педагогического процесса при его направленности на 
индивидуализацию сопровождения иностранных обучающихся, на их социализацию, 
включая мониторинговый аспект, на определение способов и средств воспитания у 
иностранных граждан уважения к российским национальным ценностям.

2. Диссертационная работа достаточно слабо обозначает возможности 
использования вузовским преподавателем физической культуры образовательного 
потенциала цифровых форматов взаимодействия с иностранными обучающимися в 
процессе их социокультурной адаптации.

3. Четвертая задача исследования, на мой взгляд, должна быть направлена на 
проверку опытно-экспериментальным путем эффективности критериально
диагностического аппарата организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза.

4. Название первой главы диссертации следовало бы определить более корректно с 
тем, чтобы избежать практически полного совпадения с темой исследования. Отмечу, что
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это не умаляет содержательной ценности данного фрагмента текста диссертации и ее 
логичности в целостной композиции рукописи.

5. Соискателю следовало бы сформулировать выводы по итогам проведенного 
исследования в более четком соответствии с его задачами.

Заключение.
Диссертация Смышляева Кирилла Алексеевича является самостоятельным 

завершенным научно-исследовательским трудом, выполненным на высоком уровне. В 
соответствии с квалификационными признаками в исследовании содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития педагогической науки. Полученные 
автором результаты достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. Работа базируется 
на достаточном количестве исходных данных. Цель и задачи исследования 
соответствуют полученным результатам, автореферат полностью отражает содержание, 
идеи и заключение диссертации. Опубликованные работы 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.

Официальный оппонент
заведующий кафедрой физической культуры и валеологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
(660037, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31;
(391) 264-00-14; info@sibsau.ru; https://sibsau.ru), 
доктор педагогических наук (13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования), 
доцент

Мартиросова Татьяна Александровна

07.12.2020 г.
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