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Представленная для оппонирования диссертация Н.А. Ременцовой 
посвящена одной из актуальных проблем, которая имеет как теоретическое, 
так и практическое значение для развития отечественной педагогики.

Современная политика российского государства направлена на 
повышение международного престижа российского высшего образования и 
превращения его в одну из прибыльных статей экспорта. Для этого 
проводится целенаправленная работа по улучшению позиций российских 
вузов в международных образовательных рейтингах, подписываются новые 
межгосударственные соглашения, создающие дополнительные возможности 
для развития академической мобильности. Экспорт образовательных услуг 
даёт возможность привлечь в страну инвестиции, повысить престиж и 
влияние страны в мире. Российская Федерация на протяжении многих 
десятилетий готовит национальные кадры для зарубежных стран и имеет 
огромный опыт по обучению и адаптации иностранных студентов. Для 
повышения эффективности экспорта образовательных услуг целесообразно 
учитывать региональную специфику и национальные особенности, 
характерные для конкретной страны-импортера образования. Все более 
востребованной становится подготовка иностранных граждан на родине (в 
стране их проживания) к получению российского высшего образования, что 
делает актуальной проблему профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования. Среди выделенных 
соискателем противоречий следует особо отметить противоречие между 
объективной потребностью иностранных граждан к освоению российских 
образовательных программ высшего образования и неразработанностью 
процесса их обучения вне аутентичной среды, в этой связи становится 
очевидной необходимость поиска новых подходов к подготовке иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 
программ, переосмысления учебного процесса с учетом национально- 
обусловленной специфики, а также совершенствования технологий обучения, 
направленных на конечный результат. Исходя из вышеизложенного, 
правомерно и логично определена проблема исследования -  какова модель 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне



аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования и педагогические условия ее реализации?

Таким образом, актуальность работы соискателя не вызывает сомнений, 
а диссертация Ременцовой Н.А. представляет собой авторское решение 
выявленной проблемы.

Структура и логика изложения соответствуют поставленным в 
диссертации цели и задачам. Диссертационное исследование включает 
введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. Во 
введении обоснован выбор темы диссертации, доказана ее актуальность, 
обозначена проблема исследования, выдвинута гипотеза. Объект, предмет, 
цель и задачи исследования логически взаимосвязаны, что обеспечивает 
содержательное единство диссертации. Положения, выносимые на защиту, 
четко сформулированы и полностью соответствуют результатам
проведенного автором теоретического и эмпирического исследования.

Работа Надежды Андреевны Ременцовой характеризуется 
обоснованностью положений, выносимых на защиту; полнотой и 
системностью рассмотрения предмета исследования; корректным
применением комплекса методов, адекватных его предмету и задачам; 
подтверждением гипотезы исследования; сочетанием количественного и 
качественного анализа экспериментальных данных. Все это указывает на 
соответствие ее содержания требованиям, предъявляемым к научным 
педагогическим исследованиям, а также достоверность полученных 
результатов. Говоря о наиболее важных критериях оценки диссертации, 
отметим, что научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
сформулированы достаточно точно и убедительно.

Общая структура диссертации Надежды Андреевны логична и отвечает 
замыслу исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов 
к каждой главе, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе диссертации, на основе проведенного анализа научных 
трудов по проблеме исследования автор дал развёрнутую характеристику и 
раскрыл сущность профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 
программ, заключающуюся в построении образовательного процесса с 
учетом национально-обусловленных характеристик иностранных 
обучающихся при внедрении профессионального компонента в содержание 
подготовки, что обеспечивает их готовность к освоению российских 
образовательных программ высшего образования. Проведенный анализ 
научных работ позволил диссертанту в качестве компонентов готовности 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования определить такие, как: когнитивный деятельностный 
мотивационный, социокультурный.

Несомненным достоинством является то, на основе системного, 
личностно-деятельностного, национально-ориентированного подходов и 
выделенных принципов (программно-целевого распределения, 
профессиональной направленности, единого языкового режима и



национально-ориентированной коммуникации, учета образовательной среды 
и национальных характеристик обучающихся) Н.А. Ременцовой 
разработана модель профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования, включающая блоки: 
целевой (отражает цель и задачи изучаемого процесса); методологический 
(включает подходы и принципы процесса профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования); 
содержательный (включает нормативно-правовой и учебно-методический 
модули профессионально-направленной подготовки иностранных граждан 
вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования); технологический (включает технологии, формы, 
методы и средства обучения иностранных граждан); диагностико
результативный (представлен результатом -  профессионально-направленной 
готовностью иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования, и диагностическим инструментарием, 
который в соответствии с описанными критериями и их показателями 
позволяет определить уровень (высокий, средний, низкий) готовности 
обучающихся). Обозначены педагогические условия эффективной 
реализации вышеупомянутой модели.

Также необходимо отметить чёткость и последовательность 
выстраивания педагогической модели, которое позволяет автору точно 
показать сущность моделируемого педагогического процесса.

Интересным является то, что в качестве примера для разработки 
модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан 
вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, автором выбрана страна Азиатского региона -  
Вьетнам. Подробно представлен анализ образовательной среды Вьетнама в 
сравнении с РФ, проведен анализ потребностей в обучении, выявлены 
национально-обусловленные характеристики обучающихся данного региона.

Во второй главе диссертации определена методика организации и 
проведения эксперимента, представлено содержание экспериментальной 
апробации модели профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 
программ высшего образования и педагогических условий ее реализации, 
даны анализ и оценка результатов на разных этапах эксперимента.

Важным результатом диссертационного исследования является 
реализация модели профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 
программ высшего образования.

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, 
подтверждают гипотезу исследования. Соискатель грамотно использует 
методы математической статистики для обработки данных педагогических 
исследований. Особо следует отметить, что для обработки полученных



данных Н.А. Ременцова использует программу Statistica 12 (страница 142). 
Автору удалось проследить положительную динамику показателей в 
экспериментальных группах, подтверждая эффективность модели 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, и педагогических условий ее реализации.

В заключении делаются обоснованные выводы о проделанной работе, 
которые подтверждают достижение диссертантом цели исследования и 
решения всех его задач, обозначены направления дальнейшего исследования.

Список литературы полностью отражает ссылки на источники, 
представленные в тексте работы. Приложения дополняют основное 
содержание диссертации.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и 
определяющие новизну диссертационной работы, заключаются в 
следующем:

-  выявлены сущностные характеристики профессионально
направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды, 
заключающиеся в построении образовательного процесса вне аутентичной 
среды с учетом национально-обусловленных характеристик иностранных 
обучающихся при внедрении профессионального компонента в содержание 
подготовки, обеспечивающие их готовность к освоению российских 
образовательных программ высшего образования;

-  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);

-  научно обоснованы педагогические условия, реализация которых 
обеспечивает эффективность модели профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования: разработка 
образовательной программы профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды; применение профессионально
направленных образовательных технологий подготовки вне аутентичной 
среды с учетом национальных особенностей обучающихся; осуществление 
превентивной социально-культурной адаптации иностранных граждан на 
основе расширения их представлений о стране обучения;



-  разработаны критерии, определены показатели сформированности 
компонентов профессионально-направленной готовности иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования, описаны их уровни (низкий, средний, высокий).

Теоретическая значимость состоит в обогащении методологии и 
технологии профессионального образования:

-  уточнено понятие «профессионально-направленная подготовка 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования» 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);

-  разработана модель профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования опирающаяся на 
методологические подходы (системный, личностно-деятельный и 
национально-ориентированный) и выявлены факторы, обеспечивающие 
эффективность данной подготовки иностранных обучающихся вне 
аутентичной среды.

Практическая значимость определяется тем, что разработано и 
внедрено учебно-программное и нормативное обеспечение подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования. Разработанная 
диссертантом педагогическая модель является универсальной. Полученные 
результаты могут применяться в зарубежных образовательных центрах при 
обучении иностранных граждан вне аутентичной среды, а также, в качестве 
материала дальнейших научных исследований данной проблематики.

Достоверность и объективность результатов исследования 
обеспечивается четкостью и тщательностью проведения эксперимента, 
строгим отбором материала и всесторонним анализом проблемы подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
вне аутентичной среды. Публикации по теме исследования и автореферат 
полностью отражают содержание диссертации.

Результаты проведенной работы можно квалифицировать как решение 
автором научной задачи по подготовке иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, что убедительно доказано на примере обучения 
студентов во Вьетнаме. В то же время, считаем необходимым отметить 
некоторые замечания и пожелания:



1) В диссертации (стр. 22) представлен материал, посвящённый анализу 
направлений сотрудничества в образовательной сфере, имеющих место в 
настоящее время. Однако, не указано какая из форм сотрудничества лучше 
подходит для предложенной модели. Или разработанная модель 
предполагает какую-то новую организационную форму?

2) Хотелось бы уточнить, какое место в профессионально
направленной подготовке иностранных граждан вне аутентичной среды, по 
мнению соискателя, занимают современные информационно
коммуникационные и интерактивные технологии обучения? Каким образом 
использование виртуальной среды способствует более качественной 
подготовке иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования?

3) Автором проанализировано достаточно большое количество 
отечественной педагогической литературы по изучаемой проблеме, но на 
наш взгляд, неочевиден список учёных, которые занимались «разработкой 
основ теории обучения русскому языку как иностранному», его следовало бы 
дополнить.

Данные замечания и пожелания носят частный характер, не снижают 
значимости работы и существенно не влияют на общую положительную 
оценку диссертационного исследования. Диссертационное исследование 
Ременцовой Н.А. «Профессионально-направленная подготовка иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования» представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, выполненную на высоком научном уровне и открывающую 
перспективы развития данной проблематики в отечественной педагогической 
теории и практике.

Заключение. Считаю, что диссертационная работа Ременцовой 
Надежды Андреевны на тему «Профессионально направленная подготовка 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования соответствует пп. 9-11, 13 и 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» № 842, принятом Правительством РФ от 24 
сентября 2013 г., а её автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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