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Глобальные вызовы ХХ1века, динамичное развитие современных 

гуманитарных наук, внедрение новых методик и технологий, позволяющих 

получать достоверное знание о мире и о человеке в нем, определяют острую 

необходимость поддержки и развития современной российской системы 

образования как средства приобщения к Русофонии -  общности людей, 

использующей код русской цивилизации. В этом смысле идея экспорта 

отечественных программ образования с учетом референтных группстран- 

партнеров в условиях территориально-отраслевых сегментов мирового 

рынка представляется своевременной задачей, обладающей несомненной 

новизной. Целевая аудитория, представленная носителями различных 

лингвокультур, заинтересована как в качественных знаниях, так и в 

доступной форме их изложения, поскольку только профессионально

направленная подготовка и национально-ориентированный подход к 

освоению российских образовательных программ высшего образования 

способны создать условия для формирования иностранного специалиста 

высокого профессионального уровня.

Актуальность рецензируемого исследования обусловлена 

значимостью интеграции иностранных студентов в отечественную 

образовательную среду: национальные образовательные программы 

рассматриваются сегодня как важная составляющая политического, 

экономического и ценностно-культурного влияния Российской Федерации.



В контексте современных реалий такие программы не только выполняют 

просветительскую функцию, но и интегрируют в себе широкий спектр 

регулятивных стратегий и тактик, направленных на продвижение знаний на 

русском языке, на формирование положительного имиджа Российской 

Федерации, популяризации русского языка, литературы, культуры, 

отечественной науки.

Автор исследования заявляет о необходимости достижения 

комплексной цели: «разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию» (с. 

5). Поэтапное решение задач, логично изложенных соискателем в 

исследовании, приводит к успешному достижению данной цели, выявлению 

перспектив в сфере разработки технологий продвижения отечественных 

образовательных программ.

На наш взгляд, к наиболее значимым для педагогической науки 

результатам исследования Н. А. Ременцовой следует отнести следующее:

-  проанализированы методологические основы, формы и технологии 

реализации профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к обучению за рубежом, в том числе в условиях российской 

системы высшего образования;

-  предложена авторская модель профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, учитывающая 

различные аспекты реализации задач таких программ в конкретных типах 

педагогических условий;

-  описаны факторы достижения эффективности применения данной 

авторской модели с учетом национальных особенностей обучающихся.



Работа обладает ясной и логичной структурой, в высокой степени 

разработанностью теоретической базой, безусловной практической 

значимостью. Не вызывает вопросов личный вклад автора и достоверность 

полученных им результатов.

Структура диссертации соответствует логике построения 

исследовательской работы и состоит из введения, двух глав с выводами по 

каждой из них, заключения, списка литературы.

Содержание автореферат, 17 научных публикаций, 5 из которых 

опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК МНиВО 

Российской Федерации, 1 статья -  в издании, включенном в 

международную систему цитирования WebofScience и Scopus,позволяют 

говорить о достаточной обоснованности научных выводов и широкой 

апробации результатов исследования.

Анализ исследуемой темы, характера ее исполнения и

обосновываемой под авторским углом зрения технологии освоения 

образовательных программ позволяет сформулировать ряд замечаний и 

задать следующие вопросы:

1. Обсуждая вопрос о языковой среде обучения, соискатель 

определяет понятие «неаутентичная языковая среда»: «В аспекте нашего 

исследования возможно говорить о профессионально-направленной 

подготовке иностранных граждан вне аутентичной среды, т.е. в среде, в 

которой не используется будущий язык обучения (русский), отсутствует 

возможность его практического использования в естественной окружающей 

среде, отсутствует окружающее информационное поле изучаемого языка» 

(с. 13).Каким образом, с точки зрения диссертанта, подготовка иностранных 

граждан по российским программам, включающим национально

ориентированные вариативные элементы, может способствовать экспансии 

в глобальный мир современного российского образования как 

составляющей части Русской цивилизации? Как в этом смысле, используя



терминологию автора диссертации, осуществляется «превентивная

социально-культурная адаптация иностранных граждан»?

2. В заключительной части рецензируемого автореферата

соискателем весьма часто применяется принцип декларативности в 

изложении результатов проведенного исследования, например: «Раскрыта 

сущность профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования» (с. 20); «Таким образом, все задачи 

исследования решены, цель достигнута, работа по разработке и апробации 

модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан 

вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования и педагогических условий ее реализации доведена до 

логического завершения» (с. 21) и под. Было бы уместнее остановиться на 

более полном раскрытии упомянутых в вводной части положений и задач, 

объясняя сущность и значимость для науки полученных результатов.

Высказанные замечания и дискуссионность затронутых вопросов не 

снижают научную значимость и практическую ценность рецензируемого 

исследования.

Все отмеченное выше позволяет заключить, что диссертационная 

работа Н.А. Ременцовой «Профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования» является завершенным самостоятельным 

исследованием, имеющим теоретическое и практическое значение. Работа 

соответствует паспорту заявленной специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки) и 

отвечает требованиям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2018), а его автор, Надежда Андреевна Ременцова,



заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).
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