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Российское высшее образование сегодня целенаправленно
интернационализируется. При этом вузы России существенно наращивают активности 
в направлении экспорта образовательных услуг. Это ориентирует вузовские сообщества 
нашей страны обращать самое пристальное внимание на создание условий высокого 
качества жизни иностранных граждан при обучении в России.

Эксперты прогнозируют интенсивный рост количества иностранных обучающихся 
в российской высшей школе, их растущую мотивированность к обучению в вузах РФ. Это 
указывает на необходимость повышения качества российского высшего образования, что 
обязательной компонентой предполагает обеспечение социально-педагогического 
сопровождения иностранных обучающихся в преодолении трудностей обучения, 
содействии им в социокультурной адаптации к жизни и обучению в России. В связи с 
этим крайне важными становятся задачи преобразования всех научных и 
образовательных практик российского вуза, создание внутривузовских сервисов и 
механизмов, направленных на поддержку успешной интеграции иностранных 
обучающихся в новую социокультурную среду. В качестве одной из таких практик, 
которая обоснованно привлекла внимание соискателя, выступает физическое воспитание 
студенческой молодежи.

Автор диссертации справедливо отмечает, что понимание и реализация 
образовательного потенциала физического воспитания в вузе способны помочь 
иностранным обучающимся в социокультурной адаптации и к российскому 
образовательному пространству, и, в целом, к жизни в новой стране.

Все вышеизложенное обусловливает актуальность данной диссертационной 
работы, которая достаточно аргументирована ее автором.

Тема диссертации К.А. Смышляева является логическим продолжением 
обозначенной им проблемы, оформившейся из объективно существующих противоречий. 
При определении методологических характеристик исследования соискателем проявлен 
высокий уровень научно-педагогической грамотности. Объект, предмет, цель 
исследования, его рабочая гипотеза и совокупность задач, целесообразно необходимых для 
решения, составляют непротиворечивую логическую целостность. Предмет исследования 
является новым для педагогической науки.

Результаты данного исследования могут быть идентифицированы как достоверные 
в силу грамотного выбора совокупности методов его осуществления, среди которых: 
теоретические; эмпирические, включая педагогический эксперимент; методы 
математической статистики анализа результатов.

Структура диссертации отличается логичностью, последовательностью, полнотой 
рассмотрения всех аспектов исследования, заданных его задачами.

Содержание первой главы диссертации развернуто представляет результаты 
теоретического анализа явления социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
в контексте развития практики физического воспитания современного российского вуза. 
В этой части работы автором показаны особенности педагогической деятельности 
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преподавателя физической культуры при взаимодействии с иностранными 
обучающимися в российском вузе. Следует отметить, что для выявления 
соответствующих педагогических компетенций, помимо применения метода анализа 
литературы, соискателем было проведено собственное эмпирическое исследование. На 
основе .полноаспектного анализа научного психолого-педагогического знания, 
сложившегося к настоящему времени, доказательно оформлена теоретическая основа 
авторской организационно-педагогической модели использования образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся российского вуза. Интеграция предлагаемых научных подходов позволила 
соискателю определить совокупность принципов актуализации образовательного 
потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 
обучающихся, выявить деятельностные механизмы реализации этих принципов и найти 
необходимые педагогические средства и механизмы их применения. Особый интерес 
представляет тот аспект авторского видения деятельности преподавателя физической 
культуры, который связан с новым для него видом профессионального действия - 
тьюторским действием, обеспечивающим индивидуализацию педагогического 
сопровождения иностранного обучающегося в процессе его физического воспитания при 
решении задач социокультурной адаптации этой категории студенческой молодежи 
российского вуза.

Во второй главе диссертации приведено описание хода и оценочно
диагностического инструментария опытно-экспериментальной проверки разработанной 
организационно-педагогической модели. Этот раздел диссертации доказательно 
представляет эффективность организационно-педагогической модели использования 
образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся в условиях интернационализации образовательного 
пространства российской высшей школы. Организационно-методические разработки 
К.А. Смышляева, предлагаемые для обеспечения индивидуализации физического 
воспитания иностранных обучающихся в вузе посредством их тьюторского 
сопровождения (специализированный лекторий, представляющий национальные 
особенности физической культуры и спорта России с пакетом видеоматериалов и др.), 
отличаются педагогической грамотностью и показаны через конкретные дидактические 
примеры их применения.

Текст диссертации представляет собой целостную содержательно-смысловую 
композицию, отражающую внутреннее единство содержания, сложившееся через 
обоснованную интеграцию применения теоретических и эмпирических методов для 
получения новых научных результатов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
- определены актуальные задачи практики физического воспитания в контексте 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза: 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;
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- 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;

- предложена проверенная опытно-экспериментальным путем 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 связана 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 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;

- 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 диссертации не вызывает сомнений и представлена 
разработкой 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.
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Результаты диссертационного исследования достаточно широко апробированы. По 

теме диссертации 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 ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в российских научных 
журналах, входящих в 8сориз). Материалы публикаций построены на фактическом 
материале. Публикации соискателя достаточно полно отражают основные научные 
результаты проведенного исследования в соответствии с поставленными задачами.

Значимость результатов исследования для педагогической науки основана на 
доказательной базе, включающей анализ специальной научной литературы и 
применение конкретных методов, при помощи которых решались задачи 
диссертационной работы.

Текст диссертационной работы написан согласно требованиям научного стиля. 
Автором логично, ясно и грамотно изложены материалы исследования, его результаты. 
Каждая из глав завершается подробными развернутыми выводами. Заключение отражает 
решение поставленных задач, обозначает подтверждение рабочей гипотезы.

Содержание диссертации и автореферата соотносятся в полной мере.
При общем положительном отношении к научной работе Кирилла Алексеевича 

Смышляева считаю необходимым высказать ряд замечаний.
1. Диссертация слабо отражает рассмотрение педагогических механизмов 

использования возможностей взаимодействия иностранных и российских обучающихся 
в вузовской практике физического воспитания.

2. Соискателю следовало бы в большей степени акцентировать те аспекты 
физического воспитания иностранных обучающихся российского вуза, которые связаны 
с развитием их способности к самоорганизации и управлению своим 
психоэмоциональным состоянием, что очень важно для социокультурной адаптации к 
обучению и жизни в другой стране.

3. В тексте заключения диссертации следовало бы более четко сформулировать 
вывод, конкретизирующий содержание образовательного потенциала физического 
воспитания в контексте социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
российского вуза.

4. Диссертационное исследование не в полной мере представляет историю вопроса 
об использовании ресурсов физического воспитания для социокультурной адаптации 
иностранных студентов в вузовских практиках.

5. Работа, к сожалению, не лишена технических погрешностей (например, 
громоздкость ряда таблиц в тексте диссертации, в частности, табл. 3,4).

Высказанные замечания не снижают положительной оценки данной 
диссертационной работы.

Таким образом, диссертационное исследование Смышляева Кирилла Алексеевича 
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для развития педагогической науки. Содержание диссертации 
и научные работы соискателя соответствуют паспорту специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования. Научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертации, являются обоснованными и 
достоверными.

Диссертационная работа «Использование образовательного потенциала 
физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
российского вуза» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
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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.
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