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Диссертационное исследование, выполненное Д.А. Мининой, 

посвящено проблемам обучения русскому языку как иностранному в 

российских военных вузах. Автором разрабатывается концепция обучения 

иностранных военнослужащих повседневному воинскому общению на 

русском языке. Нельзя не согласиться с диссертантом в том, что сфера 

повседневного воинского общения чрезвычайно важна для иностранных 

курсантов и офицеров, обучающихся в военных вузах. При этом методистами 

она не изучена, учебные материалы для формирования у иностранных 

военнослужащих коммуникативной компетенции в этой сфере общения 

отсутствуют, что и порождает педагогическое противоречие, которое 

разрешает в своей работе диссертант.

Д.А. Минина начинает свою работу с исследования сферы 

повседневного воинского общения. Опираясь на работы в области сфер 

общения В.Л. Скалкина, Т.А. Вишняковой, Л.П. Клобуковой и других авторов, 

диссертант изучает типичные ситуации повседневного воинского общения. 

При этом используются наблюдение, анкетирование сотрудников военных 

вузов и анализ документации, регламентирующей повседневное поведение 

военнослужащих. В результате автор выявляет как ситуации, описанные в 

этих документах, так и ситуации, не описанные в них, но легко 

прогнозируемые. Методически значимым оказывается определение ситуаций, 

вызывающих трудности у иностранных курсантов -  диссертант объединяет их 

в семь тематических групп.
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Поскольку целью исследования является разработка методики 

формирования коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения, диссертант рассматривает понятие коммуникативной 

компетенции применительно к данной сфере. Здесь к достижениям 

диссертанта можно отнести, во-первых, выделение двух регистров общения 

(официального и неофициального), каждый из которых требует особого 

подхода в процессе обучения, а во-вторых, определение параметров оценки 

этой компетенции. Параметрами оценки коммуникативной компетенции в 

сфере повседневного воинского общения, по мнению автора, являются 

понимание коммуникативной задачи, адекватность решения 

коммуникативной задачи, использование стилистического регистра сферы 

повседневного воинского общения, соблюдение грамматических норм, 

соблюдение норм воинского этикета.

Особой значимостью для обучения обладает работа по созданию 

лексического минимума сферы повседневного воинского общения. 

Диссертант определяет ряд принципов создания этого минимума, которые 

позволяют определить его содержание и количественный состав. В основу 

минимума были положены записи диалогов в различных ситуациях общения. 

В дальнейшем этот минимум, включающий 300 слов, использовался при 

создании учебных материалов.

Диссертант описывает основные компоненты методики формирования 

коммуникативной компетенции в сфере повседневного воинского общения 

(цели, содержание, методы обучения), которые учитывались при разработке 

учебных материалов. Кроме того, в работе описаны методические принципы, 

на которые опирался диссертант: коммуникативность, целесообразность, 

опора на ситуативный и лексический минимум, ситуативно-тематическая 

организация.

Созданные автором учебные материалы состоят из семи разработок 

учебных занятий, каждая из которых содержит методическую разработку 

занятия, включающую наглядный материал и рекомендуемые упражнения,



лексический минимум по теме занятия, текст по теме занятия, составленный с 

учётом регламентирующего документа, контрольные вопросы.

Указанные учебные материалы подвергались экспериментальной 

проверке, которая показала эффективность разработанной диссертантом 

методики формирования коммуникативной компетенции в сфере 

повседневного воинского общения.

Научная новизна данной диссертации состоит в том, что автором 

проведено описание сферы повседневного воинского общения иностранных 

военнослужащих, описаны особенности коммуникативной компетенции в 

данной сфере общения, составлен минимум лексических единиц, 

обслуживающих данную сферу общения, разработаны и экспериментально 

проверены учебные материалы, составленные на основе данного лексического 

минимума.

Все положения диссертации сопровождаются аргументами. 

Достоверность полученных результатов сомнения не вызывает.

Теоретическая значимость исследования состоит, прежде всего, в 

разработке классификации типичных речевых ситуаций сферы повседневного 

воинского общения, в определении особенностей коммуникативной 

компетенции в этой сфере, в разработке принципов создания лексического 

минимума этой сферы.

Исследование обладает и практической значимостью, так как 

лексический минимум и учебные материалы, представленные в диссертации, 

могут служить основой для формирования коммуникативной компетенции 

иностранных военнослужащих в военных вузах разной специализации. 

Теоретические положения диссертации могут быть использованы в курсах 

лекций по методике преподавания русского языка как иностранного.

Диссертация Д.А. Мининой является самостоятельным законченным 

исследованием, которое вносит вклад в теорию и методику обучения русскому 

языку как иностранному. Публикации автора, четыре из которых размещены



в периодических изданиях, рекомендованных ВАК, отражают основные 

результаты исследования.

Диссертация Мининой Дарьи Анатольевны «Формирование 

коммуникативной компетенции иностранных военнослужащих в сфере 

повседневного воинского общения (1 сертификационный уровень)», 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 

№ 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Минина Дарья Анатольевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык как иностранный, уровень профессионального образования). Пункт 11 

указанного Порядка диссертантом не нарушен.
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