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официального оппонента, доктора педагогических наук, профессора 

Хамраевой Елизаветы Александровны на диссертацию Ременцовой Надежды 

Андреевны на тему «Профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования», представленную на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки)

Экспорт высшего образования и обучение иностранных граждан по 

своим национальным образовательным программам Российской Федерацией 

рассматривается как один из важнейших элементов политического и 

экономического влияния на мировой арене. Однако данный экспорт часто 

затруднен из-за значительных различий в образовательных системах, 

уровнях и ступенях образования, отсутствия знаний языков обучения, что 

обуславливает объективную необходимость в дополнительной подготовке 

иностранных граждан к освоению образовательных программ высшего 

образования. В текущих условиях закрытия границ и нестабильной 

политической ситуации в мире профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан у себя на родине становится все более востребованной 

и актуальной.

Учитывая различия систем образования, культур, этносов и 

национальных особенностей различных страны-партнеров РФ, в которых 

проводится подготовка иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, актуальность

исследования Ременцовой Н.А. не вызывает сомнений. Диссертант 

предлагает построение образовательного процесса вне аутентичной среды с 

учетом национально-обусловленных характеристик иностранных

обучающихся при внедрении профессионального компонента в содержание
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подготовки, обеспечивающие их готовность к освоению российских

образовательных программ высшего образования.

Анализ педагогической теории и практики, проведенный соискателем, 

подтвердил актуальность, своевременность и востребованность 

диссертационного исследования, что подтверждает выявленное и четко 

сформулированное в работе противоречие, конкретизированное рядом 

частных противоречий (в научно-практическом плане, в научно- 

теоретическом плане, в социально-педагогическом плане).

Основные характеристики научного аппарата данного исследования 

согласованы, в нём четко определены цель, объект, предмет, задачи 

исследования, в соответствии с которыми представлена структура 

диссертационной работы.

Теоретическую основу исследования составил анализ научных работ 

ведущих ученых, педагогов, филологов и исследователей в области 

технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе, в 

сферах обучения русскому языку как иностранному, профессиональной 

подготовки иностранных граждан, национально-ориентированного обучения 

иностранных граждан.

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению теоретико

методологических основ профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего, изложены сущность и содержание, обоснована необходимость 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования. Подробно рассмотрено и уточнено понятие готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, выделены ее основные компоненты. С учетом 

представленных особенностей данного вида обучения, автором уточнено 

определение профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных
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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)». Выделены также инвариантные и вариативные 

элементы вышеупомянутой подготовки.

В данной главе проанализирован опыт профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан за рубежом, который свидетельствует о 

широком использовании в мире образовательными организациями 

совместных университетов и совместных образовательных программ, при 

создании которых необходима разработка содержания обучения вне 

аутентичной среды. Проведен подробный анализ образовательной среды 

Российской Федерации и страны-импортера образовательных услуг (на 

примере Вьетнама), показаны сходства и отличия. Автором исследования 

выявлены национально-обусловленные характеристики иностранных 

обучающихся, влияющие на процесс их обучения в России и вне страны 

языка обученияя.

Проанализированы основные положения системного, личностно

деятельностного, а также национально-ориентированного методических 

подходов, на основе которых Ременцовой Н.А. предложены принципы 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, а также раскрыты факторы, влияющие на 

эффективность данной подготовки (управление учебным процессом; 

различия языковых систем; материально-техническое обеспечение 

образовательной организации и др.). В каждом факторе выделены
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национально-обусловленные особенности, показаны отличия обучения вне 

аутентичной среды.

В соответствии вышеупомянутыми методическими подходами в 

первой главе диссертационного исследования автором разработана модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования вне 

аутентичной среды, которая включает структурные блоки (целевой, 

методологический, содержательный, технологический, диагностико

результативный), отражающие сущность и содержание профессионально

направленной подготовки иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования вне аутентичной среды. В 

содержательном блоке выделены инвариантные и вариативные элементы, 

которые могут быть трансформированы в соответствии с национальными 

характеристиками обучающихся. В качестве педагогических условий 

реализации обозначены: 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.

Важно отметить, что предложенная Ременцовой Н.А. модель является 

универсальной и может быть использована при организации обучения 

граждан любой национальности и любого региона мира.

Во второй главе автором представлены результаты 

экспериментальной апробации модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий ее реализации.
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С учетом проведенного Ременцовой Н.А. анализа опыта 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан за 

рубежом, выявленных тенденций экспорта образовательных услуг, а также 

студенческой мобильности, в диссертационной работе для апробации модели 

была выбрана страна Вьетнам, представляющая часть Азиатского региона и 

являющаяся стратегическим партнером Российской Федерации.

В указанной главе автором диссертационного исследования 

обозначены критерии готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования вне 

аутентичной среды: когнитивный, деятельностный, мотивационный и 

социокультурный, подробно описаны их показатели, которые позволяют 

определить степень их сформированности на низком, среднем и высоком 

уровнях.

Изложена методика организации и проведения педагогического 

эксперимента, показаны результаты опытно-экспериментальной работы и 

приведен анализ полученных данных. На основе анализа промежуточных 

результатов эксперимента даны рекомендации по реорганизации учебного 

процесса с учетом национально-ориентированной специфики обучения вне 

аутентичной среды и соответствующей модификации существующих и 

подготовке новых учебно-методических материалов (учебного плана, 

графика учебного процесса, общеобразовательной программы и рабочих 

программ по дисциплинам «Математика» и «Социально-экономическая 

география»).

Внедрена модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, а также обоснованы 

педагогические условия ее реализации. Экспериментально доказана 

эффективность вышеупомянутой модели и педагогических условий ее 

реализации.
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Выполненное Ременцовой Н.А. диссертационное исследование 

обладает выраженной теоретической значимостью. Так, автором уточнено 

понятие «профессионально-направленная подготовка иностранных граждан 

вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования», разработана модель профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, получено ее 

теоретическое обоснование и экспериментальное доказательство 

эффективности.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о его высокой 

практической значимости, так как разработанная и внедренная 

педагогическая модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования применена в практической 

деятельности образовательных организаций Вьетнама.

Диссертация Ременцовой Надежды Андреевны обладает внутренним 

единством, теоретической и практической значимостью, содержит новые 

научные данные, свидетельствующие о личном вкладе соискателя в науку. 

Полученные автором результаты исследования обоснованы и 

экспериментально подтверждены.

Достоверность и обоснованность полученных результатов в ходе 

данного исследования обеспечивается теоретико-методологической 

аргументированностью, логикой построения исследования, опорой на 

систему теоретических и практических методов исследования, адекватных 

объекту, предмету, цели, задачам исследования, статистическим данным.

Анализ работы позволяет сделать вывод о проведенной автором 

многосторонней научно-исследовательской работе, содержание которой 

соответствует цели и задачам исследования, полученные данные 

свидетельствуют о многоаспектное™ данной работы, являются
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концентрированным итогом решения научно-теоретической проблемы 

исследования.

Следует отметить достаточно высокую исследовательскую культуру, 

корректность интерпретации полученных данных соискателем. По 

содержанию и структуре диссертация соответствует специальности 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования (педагогические 

науки).

Положительно оценивая представленную в качестве диссертации 

исследовательскую работу Ременцовой Н.А., хочется высказать несколько 

замечаний и некоторые пожелания :

1) В качестве показателей когнитивного критерия готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего 

образования автор указывает:

• знание иностранными обучающимися общетеоретических и 

профильных дисциплин на требуемом уровне;

• знание предметной лексики на русском языке;

• знание научного стиля речи по предмету.

Полагаем, что формулировка «знание научного стиля речи по 

предмету» не совсем корректна, так как имеется в виду знание 

научного стиля речи на русском языке по профилю подготовки. 

Также необходимо уточнить, на наш взгляд, разницу в терминах 

между «язык учебнного предмета» и «научный стиль речи».

2) На наш взгляд, следовало бы включить в приложение для 

убедительной наглядности используемую в исследовании анкету 

«Мотивация обучения в вузе», разработанную Т.И. Ильиной, на 

которую ссылается диссертант, а также обозначить методику 

оценки результатов анкетирования.

3) Раздел2.3. диссертации посвящен анализу эффективности

разработанной автором модели и условий ее реализации. Понимая
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желание автора как можно более наглядно и доказательно 

представить полученные в ходе эксперимента результаты, хотелось 

бы отметить некоторый переизбыток таблиц и диаграмм, часть из 

которых могла бы быть вынесена в Приложение.

4) Результаты внедрения разработанной модели профессионально

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной 

среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования были бы еще более убедительны, если бы была 

проведена оценка успешности данной подготовки с точки зрения 

педагогической деятельности преподавателя. На наш взгляд, 

излишним этот момент в доказательной базе исследования не будет.

Высказанные пожелания и сделанные диссертанту замечания, в целом, не 

снижают положительной оценки и научно-педагогической, а также 

теоретической ценности представленного диссертационного исследования.

Вывод. Считаю, что рассматриваемое диссертационное исследование 

на тему «Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования» 

заслуживает высокой оценки и отвечает требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней» № 842, принятом

Правительством РФ от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а его автор Ременцова Надежда Андреевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).

Я согласна на обработку моих персональных дани

Зав. кафедрой лингводидактики РКП и билингвизма, 

доктор педагогических наук, профессор,
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