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Диссертационное исследование, выполненное К.А. Смышляевым, отражает 
решение актуальной научной проблемы, лежащей в плоскости общей педагогики, 
истории педагогики и образования. В ходе выполнения диссертации выявлялся 
образовательный потенциала физического воспитания для решения задач 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза и опытно
экспериментальным путем апробировались способы его эффективного использования.

Данная диссертационная работа, на мой взгляд, выполнена в соответствии с 
универсальными принципами методологии науки. Автору удалось правильно применить 
эти принципы к решению задач научно-педагогического исследования. При этом 
соискателем аргументировано обозначены противоречия, порождающие проблему и тему 
исследования. Объект исследования отражает требования к нему в логике научно
педагогических исследований. Судя по автореферату, предмет исследования является 
новым для педагогической науки. Это выступает основанием для открытия объективно 
нового педагогического знания, конкретно и развернуто представленного в положениях 
научной новизны. Следует отметить также научную обоснованность цели исследования, 
логическую стройность рабочей гипотезы, ее соотнесенность с задачами. Методы, 
использованные для решения задач диссертационной работы, в своей совокупности, 
представляются адекватными и достаточными.

Педагогический эксперимент, по результатам которого подтвердилась рабочая 
гипотеза, отличается продуманной и стройной логикой, выверенностью его 
организационного порядка. Целесообразно введение экспериментальной и контрольной 
групп для решения исследовательских задач в рамках диссертации.

Приведенные в автореферате научные положения, выводы и рекомендации 
обоснованы теоретически, доказаны опытно-экспериментальным путем и, как следствие, 
достоверны.

В целом, научная новизна исследования, его теоретическая значимость и 
практическая ценность вполне доказательны и состоятельны.

Ключевыми научными результатами исследования является: выявление 
актуальных задач практики физического воспитания в контексте социокультурной 
адаптации иностранных обучающихся российского вуза; дополнение научно
педагогических представлений о перечне профессиональных компетенций преподавателя 
физической культуры, отражающих его способности продуктивно осуществлять 
интернациональное образовательное взаимодействие; обозначение нового вида 
профессионально-педагогического действия преподавателя физической культуры, 
состоящего в осуществлении тьюторского сопровождения иностранных обучающихся; 
создание организационно-педагогической модели использования образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза.

Результаты исследования апробированы и внедрены в практику физического 
воспитания иностранных обучающихся российского вуза.
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При написании авторефераты соискателем соблюдены нормы формально
логического стиля, используемого для создания научных текстов.

Научные статьи, опубликованные соискателем, имеют достаточно широкую 
географию, отражают тему диссертации, представлены необходимым перечнем научных 
изданий и соотносятся с паспортом научной специальности 13.00.01 - общая педагогика, 
история педагогики и образования. Содержание автореферата отражает решения задачи, 
имеющей значение для развития общей педагогики, истории педагогики и образования.

Общий вывод: 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 
Смышляев Кирилл Алексеевич заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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Халадов Хож-Ахмед Султанович

Я, Халадов Хож-Ахмед Султанович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Кирилла Алексеевича Смышляева.

Халадов Хож-Ахмед Султанович

Дата 18 декабря 2020 года
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