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направленная подготовка иностранных граждан к освоению российских 
образовательных программ высшего образования», представленную к 
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образования (педагогические науки)

Актуальность диссертации Ременцовой Н.А. не вызывает сомнений. В 
представленной Н.А. Ременцовой диссертации формулируется важная для 
педагогической науки проблема профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования на территории страны проживания вне аутентичной 
среды. Обучение иностранных граждан по российским образовательным 
программам высшего образования, безусловно, отвечает, как интересам 
государства, так и университетов, осуществляющих данную подготовку. 
Вместе с тем, экспорт образовательных услуг затруднен из-за значительных 
различий в образовательных системах, уровнях и ступенях образования, 
незнания языка обучения. Предвузовская подготовка иностранных граждан в 
условиях подготовительных факультетов российских университетов 
непосредственно на территории Российской Федерации (в условиях 
аутентичной среды будущего места обучения) в последние годы 
претерпевает значительные изменения: пандемия, связанная с
распространением новой коронавирусной инфекции, геополитическая 
ситуация способствуют внедрению смешанных форматов, значительному 
распространению дистанционных средств обучения. Все более 
востребованной становится подготовка иностранных граждан на родине (в 
стране их проживания), что делает актуальной проблему профессионально



направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 
освоению российских образовательных программ высшего образования. 
Однако, наблюдается недостаточная теоретическая и методическая 
обоснованность вопросов подготовки иностранных граждан на русском 
языке на родине вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования.

В этой связи, автором справедливо обозначено объективно 
существующее противоречие -  между потребностями подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования и неразработанностью процесса обучения на русском 
языке вне аутентичной среды, которое конкретизировано частными 
противоречиями.

Анализируя результаты диссертационного исследования нельзя не 
отметить проведенный соискателем всесторонний анализ проблемы с 
позиций системного, личностно-деятельностного и национально
ориентированного подходов. Н.А. Ременцова убедительно обосновывает 
необходимость построения образовательного процесса с учетом национально 
обусловленных характеристик иностранных обучающихся и внедрения в 
содержание подготовки профессионального компонента, что позволяет 
существенно повысить их готовность к освоению российских 
образовательных программ.

Диссертантом представлен анализ опыта профессионально
направленной подготовки иностранных граждан к обучению за рубежом, 
предпосылок для получения иностранными обучающимися образования по 
зарубежным программам, на основе чего продемонстрирована 
необходимость разработки модели профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования, которая будет 
учитывать тот факт, что подготовка в стране-импортере вне аутентичной 
среды будет отличаться от подготовки в России.

В диссертационном исследовании определено, что профессионально
направленная подготовка иностранных граждан вне аутентичной среды к 
освоению российских образовательных программ высшего образования 
заключается в: моделировании экспорта образовательных услуг с учетом 
национальных особенностей страны-импортера; реализации 
профессионально-направленной подготовки и национально
ориентированного подхода при обучении иностранных граждан, 
учитываемых при формировании образовательного продукта, включающие 
инвариантные и вариативные элементы; учете принципов подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды (программно-целевого 
распределения; профессиональной направленности; единого языкового 
режима и национально-ориентированной коммуникации; учета 
образовательной среды и национальных характеристик обучающихся).

В результате исследования Н.А. Ременцовой разработана и внедрена в 
учебный процесс образовательных организаций Вьетнама модель



профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, включающая структурные блоки (целевой, 
методологический, содержательный, технологический, диагностико
результативный), обоснованы педагогические условия эффективной 
реализации предлагаемой модели.

Методологический аппарат диссертационного исследования 
выстроен логически точно, гипотетические предположения коррелируют с 
новизной, практической значимостью, положениями, выносимыми на 
защиту.

Научная новизна полученных результатов и выводы 
исследования, сформулированных автором, не вызывают сомнений и 
заключаются в следующем: выявлении сущностных характеристик 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды; научном обосновании педагогических условий, 
реализация которых обеспечивает эффективность модели профессионально
направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 
освоению российских образовательных программ высшего образования; 
разработке критериев и определении показателей сформированности 
компонентов профессионально-направленной готовности иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования.

Степень теоретической значимости исследования довольно высока и 
выражается в нескольких аспектах. Соискатель обогащает методологию и 
технологию профессионального образования научными представлениями о 
сущности и содержании профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования и предлагает уточнение 
понятия указанного вида подготовки, как системы организационных и 
педагогических мероприятий, представленной инвариантными 
профессионально-направленными и национально-ориентированными 
вариативными элементами, реализующейся вне аутентичной среды, и 
обеспечивающей формирование у иностранных граждан профессионально
направленной готовности к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, выраженной в сформированности отдельных ее 
компонентов (когнитивного, деятельностного, мотивационного и 
социокультурного). В диссертационном исследовании разработана модель 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования и обозначены педагогические условия ее эффективной 
реализации. При разработке данной модели диссертант обосновывает 
целесообразность опоры на такие методологические подходы как: системный, 
личностно-деятельностный и национально-ориентированный и выявляет 
факторы, обеспечивающие эффективность профессионально-направленной 
подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной среды.



Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается, прежде всего, в универсальности модели профессионально
направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 
освоению российских образовательных программ высшего образования, 
учитывающей национальные аспекты страны и обучающихся (национально- 
обусловленные характеристики студентов, национальная система 
образования, особенности национальной культуры и другие) и позволяющей 
целенаправленно разрабатывать нормативное и учебно-программное 
обеспечение для учебного процесса, ориентированного на конкретный 
регион мира.

Достоверность и обоснованность разработанных Н.А. Ременцовой 
научных положений и результатов исследования обеспечивается 
использованием в исследовании достоверной теоретической базы, включая 
концепции ведущих российских и зарубежных ученых в рамках научных 
направлений, связанных с проблематикой исследования; методологической 
обоснованностью поставленных в диссертации задач; использованием 
адекватных поставленным задачам методов исследования; проведением 
научных исследований в единстве с практической деятельностью соискателя 
ученой степени; репрезентативностью выборки испытуемых и 
длительностью педагогического эксперимента (с 2013 по 2021 год), 
количественным и качественным анализом его результатов, подтверждением 
гипотезы исследования.

Результаты опытно-экспериментальной работы представляются 
убедительным доказательством эффективности разработанной модели 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования и педагогических условий ее реализации, что показано 
автором на примере граждан конкретного региона, а именно, вьетнамских 
обучающихся. Результаты исследования апробированы в двух учебных 
заведениях и позволяют судить об объёме проделанной работы и значимости 
проведенного исследования.

Работа достаточно апробирована -  по теме диссертации опубликовано: 
одна монография и 16 статей, пять из которых опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одна в 
издании, включенном в международные базы цитирования Scopus и Web of 
Science.

Диссертация Ременцовой Н.А. хорошо структурирована, отражает 
логику построения исследования, состоит из введения, двух глав, выводов по 
каждой главе, заключения, списка литературы (152 наименования, из них 26 
на иностранном языке), 31 иллюстрации, 12 таблиц и 7 приложений. 
Автореферат и публикации полностью отражают содержание диссертации.

По своему содержанию и полученным результатам диссертационное 
исследование Ременцовой Н.А. соответствует требованиям паспорта 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).



Положительно оценивая рецензируемое диссертационное исследование, 
считаем целесообразным обозначить некоторые замечания:

1. С нашей точки зрения, первое частное противоречие 
сформулировано не совсем корректно. Исходя из формулировки «между 
возрастающими требованиями глобальной экономики к 
высококвалифицированным специалистам и невозможностью их подготовки 
в условиях национальных образовательных систем в ряде стран», не до конца 
понятно, о каком именно этапе обучения идёт речь -  только о довузовском 
этапе подготовки иностранных граждан в условиях их родной страны (вне 
аутентичной среды), для последующего освоения ими российских 
образовательных программ высшего образования на территории РФ, или об 
их подготовке для освоения ими российских образовательных программ 
высшего образования на территории страны своего проживания (например, в 
филиалах российских вузов)? Однако, поскольку далее этот вопрос 
снимается в формулировках проблемы, цели и задачах исследования, этот 
недостаток никак не снижает информационную и, главное, теоретическую 
значимость работы диссертанта.

2. При оценке готовности иностранных граждан вне аутентичной среды 
к освоению российских образовательных программ высшего образования в 
диссертационном исследовании проводится оценка по четырем компонентам 
(когнитивный, деятельностный, социокультурный и мотивационный) на 
примере дисциплин «Математика» и «Социально-экономическая география». 
Поясните, чем обеспечен выбор именно этих дисциплин»?

3. В диссертации Ременцовой Н.А. неоднократно употребляется термин 
«образовательный продукт». На наш взгляд, это экономический термин и не 
совсем подходит к употреблению в диссертации по педагогике. Было бы 
уместным пояснить в тексте диссертации, что автор подразумевает под 
данным понятием и каким образом оно связано с педагогической наукой?

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 
снижают общей положительной оценки выполненного Ременцовой 
Надеждой Андреевной диссертационного исследования.

В диссертационном исследовании Ременцовой Н.А. содержится 
решение научной задачи, основные теоретические и методические выводы 
обоснованы, достоверны, убедительны и полностью соответствуют 
содержанию диссертации. Выдвинутые в работе положения и полученные 
результаты дают основание полагать, что задачи исследования решены, цель 
достигнута.

Таким образом, диссертационное исследование на тему 
«Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к 
освоению российских образовательных программ высшего образования» 
является полноценным и самостоятельным исследованием актуальной 
проблемы современного профессионального образования и вносит 
существенный вклад в развитие педагогической науки.

Диссертация полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке



присуждения ученых степеней», утвержденного Правительством РФ 
(постановление № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор Ременцова Надежда 
Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования 
(педагогические науки)

Отзыв ведущей организации о диссертационном исследовании 
Ременцовой Надежды Андреевны подготовлен доктором педагогических 
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имени И.Н. Ульянова» Шубович Мариной Михайловной.
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