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Проблема социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского 
вуза представляется значимой и перспективной как для практики российской высшей 
школы, так и для современной педагогической науки. В этом смысле тему 
диссертационного исследования К.А. Смышляева можно идентифицировать как 
актуальную.

Анализ содержания автореферата показывает, что научные положения, выводы и 
рекомендаций, обозначенные соискателем, отличаются обоснованностью и 
достоверностью. Это обусловлено методологической грамотностью исследования (в 
частности, корректным обозначением его базовых методологических характеристик), 
целесообразностью и полнотой совокупности методов, с помощью которых решались 
задачи диссертационной работы. Результаты исследования имеют значимость для общей 
педагогики, истории педагогики и образования как области педагогической науки.

Соискателем логически верно построена этапность опытно-экспериментальной 
работы по апробации организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза.

Структура содержания диссертационной работы, как это показано в автореферате, 
последовательно раскрывает результаты решения задач исследования. Введение, две 
главы и заключение диссертации логично выстроены и представляют собой смысловую 
целостность.

Работа имеет несомненную практическую ценность. Автором разработан 
достаточно богатый комплект учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию профессиональных компетенций преподавателя физической культуры 
российского вуза, необходимых как для взаимодействия с иностранными обучающимися, 
так для решения задач интернационального воспитания студенческой молодежи.

Важным научным достижением диссертанта считаю обозначение им нового вида 
профессионально-педагогического действия преподавателя физической культуры 
современного российского вуза, состоящего в осуществлении тьюторского 
сопровождения иностранных обучающихся в процессе их физического воспитания, 
включающего нацеленность на содействие социокультурной адаптации данной группы 
студенческого сообщества вуза.

Результаты исследования отражены в публикациях К.А. Смышляева, соответствуют 
теме диссертации и специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования. Апробация и внедрение результатов исследования представлены на 
достаточном уровне.

При изложении материалов исследования в содержании автореферата автором 
проявлены компетенции владения техникой написания научных текстов, соблюдены все 
соответствующие нормы. В автореферате раскрыто основное содержание 
диссертационного исследования и представлены научные результаты решения задачи, 
имеющей значение для развития педагогической науки.
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Автореферат свидетельствует о том, что 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. Кирилл Алексеевич Смышляев заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 
история педагогики и образования.
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доцент Л / Горских Ольга Владимировна

Я, Горских Ольга Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Кирилла
Алексеевича Смышляева. - -X

/ Горских Ольга Владимировна
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