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Диссертационное исследование Кирилла Алексеевича Смышляева отражает 
решение достаточно актуальной и социально значимой научно-педагогической задачи -  
выявления образовательных ресурсов, способов и средств социокультурной адаптации 
иностранных граждан к условиям жизни и обучения в России. Доказательством тому 
выступают государственные установки Российской Федерации в области образования, в 
частности, национальный проект «Образование» (федеральный проект «Экспорт 
образования»), задачи которого направлены на повышение уровня глобальной 
конкурентоспособности российского образования, что связано с успешным 
экономическим развитием нашей страны.

Согласно статистическим данным, количество иностранных обучающихся 
российских вузов, прирастая каждый год, будет и дальше увеличиваться. Выступая 
агентами влияния, иностранные граждане, обучающиеся в России, внимательно 
относятся к тому, насколько комфортно им жить и учиться в нашей стране. Поэтому 
отечественные вузовские среды все больше и больше настраивают сервисы, которые 
обеспечивают иностранным обучающимся достойное качество жизни. Сюда входит и 
осуществление социально-педагогического сопровождения иностранных обучающихся в 
преодолении трудностей обучения, содействие им в социокультурной адаптации к 
обучению в российской высшей школе, а также жизни в новой стране. Такое 
сопровождение можно считать налаженным и эффективным, когда все образовательные 
практики вуза нацелены на решение задач успешной интеграции иностранных 
обучающихся в новую социокультурную среду. В связи с этим можно согласиться с 
позицией автора, отраженной в самой идее исследования, -  сосредоточить 
исследовательское внимание на вузовской практике физического воспитания. Вопросы, 
связанные с реализацией образовательного потенциала физического воспитания 
иностранных обучающихся российского вуза в контексте их социокультурной адаптации, 
недостаточно исследованы педагогической наукой. Однако обнаружение и понимание 
условий и способов использования образовательного потенциала физического 
воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся представляют 
новые продуктивные возможности как для развития вузовских практик в 
соответствующей области, так и для педагогических практик социокультурной адаптации 
иностранцев, обучающихся в нашей стране, а также для обогащения подходов к 
интернациональному воспитанию студенческой молодёжи в современных условиях.

Отметим, что актуальность проблемы исследования достаточно убедительно 
обоснована соискателем.

Работа имеет логически непротиворечивый, грамотно сформулированный 
методологический аппарат. Проблема в полной мере отражает обозначенные соискателем 
противоречия. Цель исследования, его объект, предмет, цель, рабочая гипотеза и задачи 
представляют собой целостное методологическое единство.
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Адекватно предмету и задачам исследования выбраны методы его реализации 
(теоретические и эмпирические), методологически корректно задана этапность и 
процессуальность опытно-экспериментальной работы.

Все это позволило соискателю получить объективно новое педагогическое знание, 
которое обозначено в разделе диссертации, представляющем его научную новизну:

- определение актуальных задач практики физического воспитания в контексте 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза;

- дополнение научно-педагогических представлений о перечне профессиональных 
компетенций преподавателя физической культуры российского вуза, отражающих 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 приёмов 
реализации социализирующего влияния физического воспитания в формате 
индивидуализации этого процесса в отношении иностранных обучающихся;

- доказательство необходимости 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;

- создание организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся в условиях интернационализации образовательной среды 
российского вуза.

Теоретическая значимость исследования сопряжена с решением 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 счёт: 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; 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; разработки принципов, организационно-педагогических способов и средств 
использования образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза.

Практическая ценность работы заключается в разработке пакета 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. 
Учебно-методические разработки соискателя оформлены как конкретные дидактические
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инструкции для решения задач продуктивного образовательного взаимодействия всех 
субъектов вузовских практик физического воспитания.

Текст диссертации логично структурирован, отражает последовательность решения 
задач через аналитический ракурс, описание деятельностных форматов исследования, 
чёткое обозначение результатов, их интерпретацию и формулировку выводов.

Диссертация включает введение, две главы, заключение, список литературы, 
материалы приложений. Работа написана грамотным научным языком, с соблюдением 
всех норм формально-логического стиля. Текст дополнен таблицами, рисунками, 
диаграммами, которые уместны, информативны и хорошо иллюстрируют 
представляемые в них аспекты работы.

В первой главе диссертации «Использование образовательного потенциала 
физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
российского вуза как научно-педагогическая проблема» приведены результаты решения 
1-й, 2-й и 3-й задач исследования. Для этого были применены методы теоретического 
анализа (автором проанализирован достаточный объем специальной научной 
литературы, позволяющий обеспечить глубину и системность решения поставленных 
задач) и метод опроса (собственное эмпирическое исследование -  опрос, экспертный 
метод). Этот раздел текста диссертации обозначает актуальные задачи вузовских практик 
физического воспитания, имеющие образовательную ресурсность для социокультурной 
адаптации иностранных обучающихся; представляет особенности педагогической 
деятельности преподавателя физической культуры в контексте взаимодействия с 
иностранными обучающимися в условиях интернационализации образовательной среды 
российского вуза (через перечни соответствующих компетенций); раскрывает 
теоретическое обоснование организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза.

В данной главе диссертации приводятся научные основания для обозначения 
принципов актуализации образовательного потенциала физического воспитания для 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся. Заслуживает положительной 
оценки рассмотрение автором деятельностно-методических механизмов реализации 
данных принципов через обозначение и детальную характеристику педагогических 
средств их реализации. Представляется ценным также и то, что соискатель показывает 
индивидуализацию физического воспитания иностранных обучающихся как 
образовательную возможность для решения задач социокультурной адаптации этой 
категории студентов. При этом автором диссертации справедливо заявляется новый вид 
профессионального педагогического действия вузовского преподавателя физической 
культуры -  тьюторского действия.

Научные результаты, связанные с решением задач исследования, представленные в 
первой главе диссертации, нашли отражение в ряде публикаций соискателя (№ 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 10, см. автореферат диссертации).

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка организационно
педагогической модели использования образовательного потенциала физического 
воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского 
вуза» развернуто и системно представляются результаты решения 3-й и 4-й задач 
исследования. Для этого были применены методы теоретического анализа и метод 
опроса (собственное эмпирическое исследование). В этой главе диссертации отражены 
процесс опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности предложенной 
организационно-педагогической модели, критерии, показатели и методы осуществления
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соответствующих оценочно-диагностических процедур. При описании хода и 
особенностей опытно-экспериментальной работы приведены необходимые комментарии, 
организационно-деятельностные алгоритмы и дидактические примеры. Глава содержит 
сравнительно-аналитические материалы, доказывающие педагогическую эффективность 
впервые разработанной организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся российского вуза.

Научные результаты, которые связаны с решением задач исследования, отраженных 
во второй главе диссертации, представлены в публикациях соискателя (№ 3, 4, 5, 8, 9, см. 
автореферат диссертации).

В целом, текст рукописи диссертации содержательно богат, целостен, логичен, 
отличается обоснованностью смысловых взаимосвязей. Параграфы и главы диссертации 
завершаются выводами, представляющими собой развернутые авторские суждения 
обобщающего характера.

Заключение обозначает выводы в логике задач исследования.
Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

обоснованы и достоверны. Значимость результатов исследования для педагогической 
науки подтверждается объёмом и качеством анализа литературы по проблеме 
исследования, использованием необходимых библиографических источников, применением 
конкретных методов исследования, адекватных его проблеме, объекту и предмету.

По результатам проведенного исследования опубликовано 10 работ, в числе 
которых 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из 
них 2 статьи в российских научных журналах, индексируемых Scopus). Опубликованные 
работы отражают решение поставленных задач и последовательно обозначают все 
научные результаты, полученные автором диссертации.

Автором достигнуто соответствие содержания диссертации и автореферата.
Замечания и вопросы по диссертации:

1. Остался нераскрытым важный аспект образовательного взаимодействия 
вузовского преподавателя физической культуры с иностранными обучающимися, 
который связан с их физическим воспитанием и его социокультурным образовательным 
потенциалом: вопросы правильного выбора спортивной одежды, культуры питания, 
способов восстановления работоспособности в условиях географической и культурной 
реальности России.

2. В диссертации недостаточно глубоко показаны организационно-педагогические 
механизмы, обеспечивающие сопряжённость физического воспитания с другими 
образовательными практиками вуза при работе с иностранными обучающимися в 
условиях интернационализации образовательной среды.

3. Из содержания работы не совсем ясно, относит ли автор диссертации 
актуализацию русского языка в процессе физического воспитания иностранных 
обучающихся к принципам, на основе которых строится его модель (как это показано на 
рисунке 2, стр. 78). В тексте диссертации (стр. 74, 75) обозначение этой позиции как 
принципа не представлено.

4. В работе имеются погрешности и опечатки технического характера. Так, 
например, термин «иностранные обучающиеся» в тексте диссертации иногда заменяется 
термином «иностранные студенты» (стр. 121, 125 и др.).
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Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационной работы.

Общие выводы.
Диссертационное исследование К. А. Смышляева является самостоятельным и 

завершённым. Это научно-квалификационная работа, в которой содержится решение 
научной задачи, связанной с выявлением содержания и способов использования 
образовательного потенциала физического воспитания для решения задач социокультурной 
адаптации иностранных обучающихся российского вуза и имеющей значение для развития 
педагогической науки.

Содержание диссертации и 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 учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а её автор, 
Смышляев Кирилл Алексеевич, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования.
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(3852) 36-82-71; rector@altspu.ru; http://www.altspu.ru), 
доктор педагогических наук (13.00.08 -  Теория и методика 
профессионального образования), 
профессор

07.12.2020 г.

Дата заверения ^ 7 r / ^  г

mailto:rector@altspu.ru
http://www.altspu.ru

