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Актуальность темы диссертации К.А. Смышляева обусловлена её направленностью 
на решение важнейшей задачи, стоящей сегодня перед российскими университетами - 
развитие экспорта высшего образования. Использование для этого потенциала 
физического воспитания представляется новым и весьма интересным заходом. В пользу 
актуальности проблемы и темы исследования автор приводит убедительную 
аргументацию, основанную на статистических данных и мнениях авторитетных экспертов.

Исследование, результаты которого представлены в автореферате, представляется 
методологически корректным, логичным, структурированным. Грамотно сконструирован 
научный аппарат работы: противоречия, проблема, объект, предмет, цель, рабочая 
гипотеза, задачи. Для решения задач исследования выбраны адекватные методы, среди 
которых и теоретический анализ, и арсенал эмпирических методов (включая опытно
экспериментальную работу), и методы математической статистики.

Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что научная новизна 
исследования состоит в следующем: определены актуальные задачи практики физического 
воспитания в контексте социокультурной адаптации иностранных обучающихся 
российского вуза; дополнены научно-педагогические представления о перечне 
профессиональных компетенций преподавателя физической культуры российского вуза, 
отражающие его способности продуктивно осуществлять интернациональное 
образовательное взаимодействие; 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.

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость. 
Последняя заключается в том, что автором разработан пакет учебно-методических 
рекомендаций и дидактических средств, обеспечивающих процесс реализации 
организационно-педагогической модели использования образовательного потенциала 
физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных студентов 
российского вуза.

Текст автореферата подтверждает обоснованность и достоверность научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Автореферат 
написан грамотным научным языком. Краткое изложение материалов глав диссертации 
показывает, что основные этапы исследовательской работы объединены общей логикой, 
показаны в концептуальном единстве с теоретическими аспектами работы. Заключение
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содержит выводы, соответствующие задачам исследования и подтверждающие его 
гипотезу. Результаты исследования отражены в достаточном количестве публикации 
автора, в том числе в изданиях, включенных в международные базы научного 
цитирования.

В качестве замечания следует отметить, что положения гипотезы фактически 
повторяют содержание задач, что затрудняет дифференциацию логики проверки и 
доказательства гипотезы от описания процесса решения исследовательских задач.

Судя по автореферату, диссертация Смышляева Кирилла Алексеевича является 
самостоятельным завершенным научным трудом. В исследовании содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития педагогической науки. Исследование 
проведено с опорой на достаточное количество эмпирических данных. Опубликованные 
работы соответствуют паспорту специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования.

Диссертация «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.
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Я, Тарханова Ирина Юрьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Кирилла 
Алексеевича Смышляева.
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