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члена диссертационного совета  

о диссертации Мининой Дарьи Анатольевны на тему «Формирование 

коммуникативной компетенции иностранных военнослужащих в сфере 

повседневного воинского общения (I сертификационный уровень)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный, уровень профессионального образования) 

В диссертации предпринята попытка решить актуальную 

лингводидактическую проблему, связанную с оптимизацией процесса 

обучения иностранных военнослужащих (ИВС) русскому языку. 

Автором исследования выделена и описана сфера повседневного 

воинского общения ИВС, отличающаяся от других сфер общения 

специфическим набором речевых ситуаций и языковых средств. 

Несомненным достоинством работы является контент-анализ Устава 

внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации, проведенный с 

целью установления степени трудности овладения лексическими навыками, 

которые входят в состав устно-диалогических умений у данного контингента 

учащихся. На основе анализа реальных ситуаций повседневного воинского 

общения Д.А. Минина выделила актуальные для иностранных 

военнослужащих речевые ситуации, входящие в ситуативный минимум для 

данной сферы общения (с. 24).  

Заслугой автора является составление списка речевых ситуаций, 

характерных для данной сферы, и их разграничение на ситуации общения, 

требующие расширения лексического запаса с учетом специфики сферы 

повседневного воинского общения, и ситуации повседневного общения, 

регулируемые Уставом Вооруженных Сил РФ.  

Описывая коммуникативную компетенцию ИВС в сфере повседневного 

воинского общения, общую для всех военнослужащих, которые обучаются в 

военных вузах РФ, Д.А. Минина утверждает, что эта компетенция, 

обеспечивая устное общение ИВС, предполагает владение двумя 

стилистическими регистрами: стандартизованным (официальным) и 

разговорным (с. 99). 

Автор исследования составила лексический минимум для сферы 

повседневного воинского общения ИВС (300 лексических единиц), 

руководствуясь рядом принципов: принципом ситуативно-тематической 

значимости, принципом опоры на устную коммуникацию, принципом 
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соответствия минимуму для уровня общего владения РКИ, принципом учета 

степени трудности овладения лексикой (с. 40–44). 

Важно, что предложенные автором виды упражнений для развития 

коммуникативной компетенции у иностранных военнослужащих, изучающих 

русский язык, могут быть применены в полинациональных группах учащихся. 

Содержание, выводы диссертационной работы и представленные в ней 

учебные материалы имеют практическую ценность. На основе успешного 

решения комплекса теоретических задач апробирована методика 

формирования коммуникативной компетенции на русском языке у 

иностранных военнослужащих, обучающихся в российских учебных 

заведениях. В диссертации описан обучающий эксперимент, в котором 

приняли участие 30 иностранных учащихся. Полученные автором результаты 

показывают значительное повышение уровня владения лексическими 

навыками у студентов ЭГ по сравнению со студентами КГ, что 

свидетельствует об эффективности разработанной методики. 

С нашей точки зрения, автор умеет четко формулировать свои мысли, 

отстаивать научную позицию по рассматриваемой проблеме. 

Доказательность теоретических положений, результаты эксперимента 

позволяют сделать вывод об определенном вкладе автора в дальнейшее 

развитие исследований, посвященных разработке методики развития 

коммуникативной компетенции на русском языке у иностранных 

военнослужащих, обучающихся в российских вузах. 

Отмечая перспективность основных идей диссертационной работы, ее 

научно-методическую ценность, считаем необходимым уточнить ряд 

моментов. 

1. Вызывает некоторые сомнения формулировка гипотезы. Дело в том, 

что определение объема учебного времени, отводимого на изучение любой 

дисциплины (тем более в военных учебных заведениях), является 

прерогативой администрации вуза, но никак не методиста-исследователя. В 

связи с этим встает вопрос: будет ли «работать» предлагаемая автором 

методика в условиях довольно ограниченного объема учебных часов? 

2. Как отмечается в диссертации, «целью исследования является 

разработка методики формирования коммуникативной компетенции в сфере 

повседневного воинского общения ИВС» (с. 7), однако внимание автора 

сфокусировано на формировании лексических навыков, необходимых для 

сферы повседневного общения военнослужащих». Чем можно объяснить 

такой «перекос» в исследовании? 



3. В исследовании представлено описание упражнений, направленных 

на формирование коммуникативной компетенции в сфере повседневного 

воинского общения ИВС, однако отсутствует классификация упражнений с 

учетом специфики данной сферы общения. Кроме того, не обоснована 

последовательность упражнений в рамках урока. 

4. Хотя Д.А. Минина говорит о необходимости взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности (с. 54), в представленном в качестве 

образца уроке «Распорядок дня» из 10 упражнений и заданий половина 

относится к собственно лексическим. Остальные задания составлены таким 

образом, что не позволяют развивать умения в разных видах речевой 

деятельности (например, диалоги для аудирования зачитываются 

преподавателем; при работе с текстами для чтения отсутствуют предтекстовые 

упражнения; при подготовке к диалогическому общению не стабилизируются 

навыки комбинирования реплик диалога и т. д.). 

5. Почему при разработке методики обучения иностранных 

военнослужащих русскому языку не использовались современные ИКТ 

(электронные словари, видеозаписи, презентации и т. д.)? Именно это 

направление в методике признается в настоящее время перспективным. 

6. В работе имеются речевые, стилистические и грамматические ошибки 

(с. 66, 89, 93-94 и т. д.).  

Заданные вопросы и высказанные замечания не влияют в целом на 

общую положительную оценку работы Дарьи Анатольевны Мининой. 

Считаем, что ее диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу и обладает научной новизной по своей 

проблематике и содержанию. 

Диссертационное исследование Мининой Дарьи Анатольевны на тему: 

«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 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. 

Член диссертационного совета 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русского языка и методики его преподавания филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»  

Федотова Нина Леонидовна 

19.08.2021 




