
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологш и социальных проблем»
№ / 5 Х __ 20 ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Ременцовой Надежды Андреевны 
«Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 5.8.7. - Методология и технология профессионального
образования (педагогические науки)

В условиях современного развития мировых образовательных систем 
происходит существенное увеличение академической мобильности студентов 
из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Во многом это объясняется 
пониманием правительств стран данных регионов необходимости 
подготовки высококвалифицированных кадров, имеющих высшее 
образование, поскольку наличие последних напрямую связано с дальнейшим 
экономическим ростом каждого государства. В тоже время по ряду причин 
национальные образовательные системы данных регионов зачастую не могут 
обеспечить возможность получения высшего образования для своих граждан. 
Советский Союз, а затем и Российская Федерация на протяжении многих 
десятилетий осуществляет подготовку национальных кадров для зарубежных 
стран. Следует отметить, что для успешного обучения иностранных граждан 
в российских образовательных учреждениях им необходима дополнительная 
подготовка. Наряду с классической подготовкой иностранных граждан на 
подготовительных факультетах российских вузов по русскому языку и по 
ряду других дисциплин, в настоящее время назрела необходимость создания 
аналогичных структур непосредственно на родине обучающихся, но вопросы 
научно-методического обеспечения таких образовательных структур 
недостаточно проработаны. В этой связи диссертационная работа 
Ременцовой Н.А., направленная на исследование особенностей 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к 
освоению российских образовательных программ вне аутентичной среды (на 
родине обучающихся) является несомненно актуальной и своевременной.

Задачи исследования вполне логично вытекают из цели исследования, 
они связаны с определением теоретических положений, методических 
предпосылок, раскрытием сущности профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ и коррелируют с положениями, выносимыми на защиту.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования заключаются: в обосновании идеи организации подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды с учетом их национально- 
обусловленных характеристик через внедрение в содержание обучения 
профессионального компонента, что обеспечивает готовность обучающихся 
к освоению российских образовательных программ высшего образования; в 
теоретическом обосновании целесообразности опоры на методологические 
подходы (системный, личностно-деятельный и национально
ориентированный) при профессионально-направленной подготовке



иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ; в экспериментальной проверке разработанной 
автором педагогической модели и условий ее реализации.

Автором основательно выполнена опытно-экспериментальная часть 
работы, проводимая в течении ряда лет в образовательных учреждениях 
Вьетнама и реализованная в части нормативного и учебного методического 
обеспечения процесса подготовки иностранных граждан к освоению 
российских образовательных программ вне аутентичной среды.

Положительно оценивая, судя по автореферату, выполненное 
Ременцовой Н.А. диссертационное исследование, считаем целесообразным 
сделать следующее замечание: автором (стр.6) предлагается как одно из 
педагогических условий эффективной реализации разрабатываемой 
педагогической модели — «осуществление превентивной социально
культурной адаптации иностранных граждан на основе расширения их 
представлений о стране обучения», но из автореферата не совсем понятно 
каким образом осуществляется эта адаптация.

Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не 
снижает общей положительной оценки диссертационного исследования.

Содержание диссертационной работы отражено в 17 публикациях 
автора, в том числе в монографии и журналах из Перечня, рекомендуемых 
ВАК. Анализ автореферата позволяет сделать заключение о том, что 
диссертационное исследование Ременцовой Надежды Андреевны на тему: 
«Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к 
освоению российских образовательных программ высшего образования» 
представляет собой самостоятельное, завершенное исследование актуальной 
педагогической проблемы, имеющее теоретическую значимость и 
практическую ценность, отвечающее требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. , № 842, а ее автор 
Ременцова Надежда Андреевна заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7.- Методика и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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