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председателя диссертационного совета о  диссертации Мининой  Дарьи  

Анатольевны  на тему «Формирование  коммуникативной  компетенции  

иностранных  военнослужащих  в  сфере повседневного воинского общения  

(1 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)  

Актуальность  

Совершенствование обучения иностранных военнослужащих (ИВС) 

является необходимым условием «экспорта» российского военного 

образования. Одним из показателей качества подготовки ИВС является 

уровень их коммуникативной компетенции. Помимо ситуаций 

профессиональной военной деятельности ИВС находятся в ситуациях 

повседневного воинского общения. Коммуникативные трудности этой 

стороны жизни оказываются не менее значимыми в личностном и 

профессиональном становлении ИВС. Актуальность темы определяет 

наличие педагогического противоречия между необходимостью 

формирования коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного 

воинского общения и неразработанностью методики ее формирования, а 

также отсутствием соответствующих учебных материалов. 

Работа сосредоточена на организационно-методическом решении этого 

противоречия и поиске эффективных способов формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в сфере повседневного воинского 

общения.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

В качестве научных положений автор защищает  специфические 

особенности сферы повседневного воинского общения и необходимость 

целенаправленного обучения ИВС общению в этой сфере; характеристику 

коммуникативной компетенции ИВС, которую (по мнению автора) 

определяет устный характер общения и два стилистических регистра 
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(стандартизированный и разговорный); принципы отбора и объем 

лексического минимума сферы повседневного общения ИВС;  подход к 

разработке учебных материалов как основы для формирования 

коммуникативной компетенции ИВС в данной сфере.  Выдвинутые автором 

научные положения подкреплены убедительными аргументами. Степень их 

обоснованности достаточно высока. Они либо сопровождаются ссылками на 

работы специалистов,  либо основаны на собственных исследованиях автора. 

В списке литературы представлено 196 источников, включая труды, 

посвященные анализу сфер и ситуаций общения, рассмотрению понятия 

коммуникативной компетенции,  работы по методике обучения иностранным 

языкам и русскому языку как иностранному;  исследования по 

лексикографии и преподаванию лексики. Особое внимание уделено работам 

в области обучения русскому языку ИВС.  Собственные исследования автора 

включали: наблюдения за речевым поведением ИВС в сфере повседневного 

воинского общения; устный и письменный опросы; запись и моделирование 

речевых ситуаций повседневного воинского общения ИВС; контент-анализ 

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации;  

экспериментальную проверку методики формирования коммуникативной 

компетенции иностранных военнослужащих в сфере повседневного 

воинского общения. 

На основании теоретического анализа научной, научно-методической и 

учебно-методической литературы по теме диссертационного исследования и  

осмысления результатов констатирующего исследования автор делает  

выводы о специфических особенностях военно-образовательной среды, 

(выделяет наиболее трудные для ИВС ситуации); о способах оценки уровня 

сформированности коммуникативной компетенции ИВС (с учетом 

ситуативного и лексического минимумов сферы); о значимости всех 

выявленных принципов, необходимых  для составления лексического 

минимума (ситуативно-тематической значимости слова, опоры на устные 

источники, соответствия минимума его установленному объему, учета 

степени трудности / легкости овладения лексикой).  



По результатам  опытно-экспериментальной работы, автор делает 

вывод об эффективность учебных материалов, разработанных на основе 

лексического минимума сферы повседневного воинского общения с учетом 

заявленных принципов, а также с включением в материалы всех типов 

упражнений и доступной наглядности. 

Достоверность и новизна научных положений. Достоверность 

результатов исследования обусловлена теоретико-методологической 

обоснованностью исходных положений, использованием методов и приемов 

педагогического исследования, адекватных поставленным задачам, 

непротиворечивостью выводов, полученных диссертантом. 

Новизна выполненного исследования определяется рядом позиций 

методологического, исследовательского и инструментального характера, 

впервые предложенных автором в формате научного текста и дополняющих 

его  публикаций.  Наиболее значимыми компонентами научной новизны 

являются:  описание сферы повседневного воинского общения ИВС; 

характеристика  коммуникативной компетенции в данной сфере общения; 

доказательность эффективности использования выявленных принципов  

проектирования учебных материалов для формирования  коммуникативной  

компетенции  иностранных  военнослужащих  в  сфере повседневного 

воинского общения.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертация 

вносит вклад в теорию и методику преподавания русского языка как 

иностранного на уровне профессионального образования. В работе заложены 

теоретические предпосылки дальнейших исследований проблем 

формирования  коммуникативной  компетенции  иностранных  

военнослужащих  в  сфере повседневного воинского общения. Кроме того, 

в работе описываются значимые для педагогики  идеи классификации 

типичных ситуаций сферы повседневного воинского общения;  особенности 

коммуникативной компетенции в этой сфере; принципы создания 

лексического минимума этой сферы. 

Практическая значимость диссертации Мининой  Дарьи  Анатольевны 

заключается в разработке лексического минимума и учебных материалов, 



которые могут служить основой для формирования коммуникативной 

компетенции ИВС в военных вузах разной специализации. Заметим, что 

теоретические положения исследования могут быть использованы в курсах 

лекций по методике преподавания русского языка как иностранного. 

Практической ценностью для учёных, в том числе и аспирантов, обладает 

тематический список литературы, описания эмпирических исследований. 

Степень отражения содержания проведенного исследования в 

публикациях . Содержание проведенного исследования полноценно 

отражено в восьми научных статьях, четыре из которых опубликованы в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. В 

работах рассматриваются  сферы русскоязычного общения иностранных 

студентов-нефилологов, обучающихся в вузах России; направления 

 повышения эффективности профессионально ориентированного 

обучения языку в военном вузе; вопросы создания лексического минимума 

повседневного общения на русском языке для иностранных военнослужащих 

и ряд других аспектов преподавания русского языка как иностранного, 

которые позднее нашли отражение в тексте диссертации.  

 Высоко оценивая проделанную соискателем работу,  выскажем 

некоторые соображения,  которые могут быть учтены при продолжении 

работы над темой. 

Вопросы и замечания 

1. Смущает формулировка первого утверждения гипотезы о том,   что 

«процесс формирования коммуникативной компетенции ИВС в сфере 

повседневного воинского общения будет эффективным, если  в рабочих 

программах по русскому языку будут выделяться учебные часы на 

обучение общению в этой сфере». Обозначенное условия носит скорее 

организационный, нежели научный характер.   

2. Второе положение на защиту утверждает, что «Коммуникативная 

компетенция ИВС включает в себя особую коммуникативную 

компетенцию в сфере повседневного воинского общения». Хочется 

уточнить, является ли  вторая компетенция самостоятельным 



образовательным результатом или локальным проявлением общей 

коммуникативной компетенции ИВС. 

3. Не очевидна научная составляющая третьего положения:  «Лексический 

минимум сферы повседневного воинского общения ИВС, включающий 

300 лексических единиц, обеспечивает овладение коммуникативной 

компетенцией в сфере повседневного воинского общения.»  Следует ли 

из этого, что автор защищает указанное число лексических единиц или 

речь идет о каком-то другом новом научном знании, полученном в 

результате исследования? 

 Высказанные выше соображения и вопросы не снижают значимости 

выполненного исследования.   

Заключение. Проведенный анализ работы позволяет сделать 

следующий вывод: 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 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. 

Председатель  диссертационного совета, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор Кафедры педагогики Института педагогики СПБГУ 

             

Галактионова Татьяна Гелиевна  

23.08. 2021 

  




