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Диссертационное исследование Инги Игоревны М ишиной
«Профессионально

ориентированная

модель

формирования

на тему

готовности

студентов негуманитарных специальностей к речевой самопрезентации»
актуально. Оно находится в русле процесса совершенствования системы
современного высшего образования и отражает общую направленность
модернизации
принципов

содержания

профессионального

компетентностной

педагогические

идеи,

парадигмы.

связанные

с

В

образования
настоящее

компетентностной

в контексте

время

научно

направленностью

подготовки будущих специалистов, формируют одну из ведущих парадигм
высшего профессионального образования,

когда

целью

и

смыслом

компетентностно ориентированного образования является формирование у
обучающегося способности и готовности самостоятельно решать проблемы в
различных

сферах

и

видах

коммуникативно-социальный
признается

опыт.

формирование

профессиональной
компетенция

деятельности

образовательных

Основным

системы

деятельности

рассматривается
программ,

с опорой

необходимых

необходимый

значимая

собственный

результатом

компетенций.

как

на

образования

для

успешной

Коммуникативная
результат

составляющая

освоения

профессиональной

деятельности. Именно коммуникативный компонент образования находится в
сфере

интересов

поскольку

профессионально-ориентированной

позволяет

определить

уровень

лингводидактики,

компетентности

будущего

специалиста в сфере профессиональной коммуникации. Возросший интерес к
коммуникативной стороне обучения в высшей школе объясняется также тем,
что

молодые

специалисты,

как

показывают

данные

современных

исследований, испытывают значительные трудности в профессиональном
общении. Именно
необходимость

поэтому в последнее время все сильнее осознается

формирования

коммуникативной

компетенции

будущего

специалиста путем реализации профессионально ориентированного обучения.
Несмотря

на

определенные

различия

в

толковании,

сущность

профессионально ориентированного образования, как правило, сводится к
тому, что оно направляет педагогический процесс на конечный результат
обучения студента в вузе - будущую профессию, которая в итоге станет
сферой приложения всех получаемых знаний, умений и навыков, проверкой
их действенности. Важную в теоретическом и
проблему

формирования

профессионально

практическом аспектах

значимых

коммуникативных

умений И. И. М иш ина предлагает решать в тесной связи с формированием
готовности

студентов негуманитарных специальностей к деловой речевой

самопрезентации, что обусловливает несомненную актуальность и новизну
рецензируемого диссертационного исследования. Заявленные в диссертации
тему и проблему также существенно актуализируют: а) необходимость
обновления

образовательных

образовательных стандартов;

программ

в

условиях

введения

б) специфика условий

новых

профессионально

коммуникативной подготовки студентов негуманитарных специальностей; в)
необходимость междисциплинарной координации при выборе
стратегий

формирования

коммуникативного
Разработка

и

эффективного

взаимодействия
внедрение

в

будущих

средств и

профессионального

специалистов-нефилологов.

образовательную

практику

новых

лингводидактических моделей, методических стратегий, средств обучения и
контроля

способствуют

коммуникативного
Данные

факторы

повышению

обучения
также

студентов

эффективности
негуманитарных

свидетельствуют
2

профессионально

в

пользу

специальностей.
актуальности

диссертационной

работы

И.И.

Мишиной,

в

которой

разработана

и

экспериментально обоснована профессионально ориентированная модель
формирования готовности к деловой речевой самопрезентации студентов
негуманитарных специальностей.
В

профессионально

исследований,

где

ориентированной

речь

идет

о

самопрезентации

коммуникативном феномене, однако,
диссертанткой

анализ,

учёные

лингводидактике
в

немало

целом

как

однако, как показал проведенный

не

рассматривают

речевой

аспект

самопрезентации как самостоятельную область, научные работы, косвенно
рассматривающие данное явление, разрозненны и не содержат описания
методического инструментария: форм, методов, средств обучения (С. 71, 72).
Диссертационная работа И.И. Мишиной

восполняет этот пробел, так как

разработанная автором лингводидактическая модель представляет систему
обучения

деловой

речевой

самопрезентации

в

условиях

обучения

в

техническом вузе и включает целевой, содержательный, технологический и
оценочный компоненты.
Автором

корректно

диссертационного
решением

формулируются

исследования,

исследовательских

теоретическую

базу,

которую

объект,

достижение
задач.

составили

предмет

которой

Исследование
новейшие

и

цель

обеспечивается
опирается

научные

на

изыскания

российских и зарубежных ученых в области теории речевой деятельности,
речевой самопрезентации и коммуникативной эффективности, современного
образования (в том числе профессионального), педагогической инноватики.
Положительной оценки заслуживает разнообразие изученных в процессе
работы

источников,

в

образовательные стандарты,

число

которых

входят

государственные

образовательные программы российских вузов;

результаты интервьюирования целевых категорий обучающихся,

учебные

планы и рабочие программы дисциплин на предмет содержания специальных
тем, посвященных формированию готовности к речевой самопрезентации, а
з

также такие новые источники, как специализированные веб-сайты и сетевые
ресурсы и т.д.
Новизна
предлагается

исследования
и

научно

заключается

в

обосновывается

том,

что

методическая

диссертантом
модель

развития

коммуникативных умений студентов негуманитарных специальностей на
основе

обучения

речевой

самопрезентации

как

составной

части

формирования коммуникативной компетенции и ориентировочной основы для
учебного процесса, нацеленной на осознание способов действия, создание
условия для трансформации качественного состояния знаний и умений в
способность и готовность их применять в профессиональном общении.
Разрабатывая новый компонент содержания обучения, автор выявляет и
научно обосновывает эффективность использования модульного обучения,
определяет ряд новых дескрипторов для оценки уровня готовности студентов
негуманитарных специальностей к речевой самопрезентации.
Теоретическая значимость диссертации заключается прежде всего в
расширении содержательного поля лингводидактики за счет актуализации
нового понятия в области формирования коммуникативной компетенции и
проектировании

речевой

деятельности

студентов

негуманитарных

специальностей как субъектов образовательного процесса. Диссертантом
конкретизировано

ключевое

самопрезентация»,

рассмотренное

коммуникативного

акта

и

как

понятие
как

исследования

«речевая

структурный

взаимосвязанный

компонент

процесс

подготовки,

реализации и посткоммуникативного анализа деятельности, направленной на
формирование

у

собеседника

впечатления,

соответствующего

коммуникативным целям общения. Автором предложена классификация
жанров речевой самопрезентации для деловой коммуникации.
Практическая
диссертантом

была

значимость

исследования

разработана

и

состоит

апробирована

в

том,

что

профессионально

ориентированная модель обучения речевой самопрезентации, включающая 7
4

образовательных

модулей.

В

описание

предлагаемой

модели

обучения

включено тематическое и методическое наполнение модулей, разработаны
структурные схемы жанров деловой речевой самопрезентации, дополненные
набором речевых клише для каждого из них(таблица 7 на с. 128 - 129; с. 130 —
136; приложение 1). Профессионально ориентированная модель обучения
речевой самопрезентации может быть реализована в рамках элективного или
модульного курсов для студентов негуманитарных специальностей, в системе
дополнительного образования, курсов повышения квалификации. Автором
разработан

фонд

оценочных

средств

готовности

студентов

к речевой

самопрезентации для проведения комплексной оценки сформированности
коммуникативной компетенции в процессе обучения в вузе.
Д ост оверност ь

и

обоснованность

доказательность

результатов

и

обеспечиваются

методологической

научных

выводов

работы

основой

положений,

И.И. Мишиной

исследования, а

также

использованием адекватных цели и задачам методов и методик исследования
и разнообразных методов обработки данных. Необходимо отметить объемный
и тщательный анализ учебной документации, который позволил достаточно
полно

охарактеризовать

негуманитарных

условия

специальностей

формирования
и

готовности

направлений

студентов

подготовки к

речевой

самопрезентации.
Рецензируемая работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации
- 185 страниц. В работе имеются 8 таблиц, 4 рисунка. Список литературы
включает

206

источников,

Диссертационная работа

22

из

которых

снабжена

на

таблицами

и

иностранных

языках.

схемами, в

сжатом,

наглядном виде представляющими результаты исследования.
Во

Введении

обосновывается

актуальность

выбранной

темы,

определяются объект и предмет исследования, формулируется цель, задачи и
гипотезы, указываются методы и методики исследования, раскрывается
научная

новизна,

теоретическая

и
5

практическая

значимость

работы,

излагаются положения, выносимые на защиту. Все указанные формулировки
четкие, непротиворечивые и согласованные друг с другом. В данной части
диссертации

аргументируется

теоретико-методологический

базис

исследования, приводятся данные об апробации его результатов, степени
полноты изложения основных выводов и положений диссертации в открытой
печати.
В

первой

главе

самопрезентации»
«самопрезентация»
педагогических,

«Теоретические

рассматриваются
и

«речевая

основы

ключевые

понятия

самопрезентация»;

психологических,

обучения

исследования

приведен

социологических,

речевой

анализ

лингвистических

подходов к их изучению; представлена авторская модель структуры речевой
самопрезентации, обозначена ее роль, место и взаимосвязь с другими
структурными компонентами коммуникации. Особого внимания в данной
части работы заслуживает рассматрение самопрезентации не только в качестве
способа достижения коммуникативных целей и задач, но и как средство
формирования самооценки, самоидентичности - через восприятие и оценку
окружающих.

Подобный

взгляд,

несомненно,

повышает

значимость

самопрезентации как важного фактора формирования личности. Должное
внимание

в

первой

самопрезентации

как

главе

уделено

осознанного

анализу
процесса.

подходов
Следует

к

изучению

согласиться

с

предлагаемой в диссертации характеристикой речевой самопрезентации как
осознаваемой

речевой

деятельности

индивида,

направленной

на

формирование у собеседника (аудитории) впечатления, соответствующего
коммуникативной цели, посредством использования различных стратегий и
тактик поведения (с.35, 51). При этом вслед за отечественным исследователем
самопрезентации

О.А.Пикулевой

диссертант полагает,

что

осознанность

процесса самопрезентационной деятельности в большой степени зависит от
значимости ситуации общения для субъекта: в ситуации высокой значимости
общения самопрезентационная деятельность будет более осознаваемой и
направленной

на

создание

определенного
6

впечатления

у

объекта

самопрезентации,

в

привычных

для

субъекта

ситуациях

его

самопрезентационные действия будут чаще носить автоматический характер,
основываться на привычных моделях поведения и, соответственно, будет
менее осознанным (с. 33). Не вызывает сомнения и выявленные диссертантом
специфические компоненты самопрезентации как фактора, обусловливающего
эффективность

межличностного

взаимодействия

в

деловом

общении.

Бесспорно, речевой компонент самопрезентации является наиболее значимым
компонентом, хотя, как отмечает автор, что все структурные составляющие
находятся в тесном взаимодействии и взаимодополнении друг с другом.
Во второй главе «Разработка профессионально ориентированной модели
формирования

готовности

студентов

негуманитарных

специальностей

к

речевой самопрезентации» приведен комплекс методов оценки готовности к
речевой

самопрезентации

представлены

результаты

у студентов

негуманитарных

констатирующего

специальностей;

эксперимента,

включающего

анализ методической документации, диагностирование и анализ полученных
данных,

охарактеризована

самопрезентации,

нацеленная

модель
на

обучения
усиление

деловой

речевой

интегративной

функции

содержания образования, выявление и реализация в содержании образования
междисциплинарных

связей.

Диссертантом

выявлены

специфические

особенности модели обучения деловой речевой самопрезентации, наиболее
значимыми

из

содержательного

которых,
наполнения

бесспорно,
социально

можно

считать

значимым

соответствие

целям,

принципам

гуманизации и гуманитаризации образования; реализацию профессиональной
направленности содержания образования, обеспеченную

включением в

содержание обучения не только понятия «речевая самопрезентация», но
анализ конкретных явлений и ситуаций делового общения и способов
поведения в данных ситуациях. Логично и последовательно автор переходит
от характеристики содержательно-целевого компонента к отбору методов и
форм обучения, далее - к описанию методов оценки готовности студентов к
речевой

самопрезентации.

Определяя
7

содержание

обучения,

автор

убедительно

обосновывает

выбор

наиболее

соответствующих

интерактивному, творческому характеру освоения речевой самопрезентации
методов

и форм реализации разработанной модели, среди которых -

наблюдение (на примерах видеоматериалов и реальных коммуникативных
ситуаций), обсуждение, дискуссия, дидактические игры, мозговой штурм,
кейс-метод, метод моделирования.
В третьей главе «Организация и результаты опытного обучения речевой
самопрезентации»

диссертантом

экспериментального

обучения,

описаны

организация,

эксплицированы

результаты

ход
опытно

экспериментальной работы по апробации

разработанной методики (3.3.; с.

159

авторские

-

164

диссертации),

представлены

учебно-методические

материалы. Авторские учебно-методические материалы включают сценарно
представленные

занятия как единый обучающий блок с необходимой и

достаточной теоретической основой и интерактивными диагностическими и
обучающими

практическими

систематизированным

заданиями

комплексом

и

упражнениями,

справочных

материалов

для

самостоятельной работы студентов, включающим в себя характеристику
жанров речевой самопрезентации, их структурные схемы, соответствующий
набор

речевых

клише,

а также

перечень

источников,

которые

можно

использовать для самообразования. Все задания, как и разработанная модель,
профессионально ориентированы, оригинальны,

нацелены на повышение

эффективности делового общения. Автор убедительно обосновывает такой
подход

к

проектированию

ориентированных на
самостоятельному
диссертантом

содержания

заданий

и

повышение мотивации студентов

развитию

задания

формируемой

разнообразны:

упражнений,
к дальнейшему

компетенции.
упражнение

Разработанные

«Собеседование»,

упражнение «Приветствую!», нацеленное на освоение норм речевого этикета,
упражнение

«Без

слов»

с

использованием

метода

упражнение

«Обернитесь!»,

заключающееся

в

мозгового

знакомстве

с

штурма;
понятием

«активное слушание» и оценке его роли в эффективной самопрезентации; .

упражнения, направленные на развитие креативности речи, расширение
словарного запаса, а также
«Ассоциации»,

соблюдение языковых

развивающее

ассоциативное

норм;

упражнение

мышление

и

умение

разнообразить речь, используя синонимы; упражнение «Рассказ на свободную
тему», развивающее способность поддерживать разговор на различные темы и
помогающее преодолеть страх перед публичным выступлением или при
общении с незнакомыми людьми и др.
Реализация заявленной модели осуществлялась в рамках одного семестра
обучения преподавания

в рамках дисциплины «Речевой имидж делового

человека» студентам 3 курса специальностей «Экономика» и «Управление
персоналом»;

в рамках обучающего курса «Ш кола журналистики» для

студентов 3 курса специальностей «Системы обеспечения движения поездов»,
«Информатика и вычислительная техника», а также в рамках преподавания
курсов повышения квалификации. Организационно-методические подходы,
описанные в диссертации, представляются реалистичными.
Выводы
системное

объединены
обобщение

в

Заключении,

полученных

которое

результатов

представляет

исследования.

собой
В

нем

прослеживаются и перспективы дальнейшей работы, что свидетельствует о
сформировавшейся профессиональной компетенции автора.
Положительно оценивая рецензируемую работу в целом, хотелось бы
высказать замечания, которые мы рассматриваем прежде всего как замечания
на перспективу.
1.

Автор

сформированности
различных

должности

компетенции

методов

профессиональной
и

исследования

и

форм

среды,

требует
оценки

имеющих

выполняемых

утверждает,

одновременного
и

участия

возможность

функций

что

оценить

в

процесс

оценки

использования
представителей

силу

занимаемой

соответствие

уровня

сформированности той или иной компетенции требованиям эффективной
профессиональной деятельности (с. 81 - 82). Однако в работе такой подход к
процессу оценивания не вполне конкретизирован.
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2.

Можно согласиться с диссертантом в том, что вопрос разработки

системы

оценивания

уровня

сформированности

коммуникативной

компетенции, в том числе в контексте оценивания готовности студентов
негуманитарных специальностей к речевой самопрезентации, актуален. Автор
использует метод шкалирования при проведении оценочных мероприятий,
который

позволяет

определенное

«присвоить

количество

некоему

баллов,

выявление

качественному
некоторого

критерию
количества

указанных критериев позволяет определить итоговую сумму баллов, которая и
послужит количественным выражением оцениваемой компетенции», (с. 85).
На наш взгляд, представленные в работе критерии оценки готовности к
речевой самопрезентации требуют уточнения с целью достижения более
полной информации о результативности обучения.
Высказанные пожелания не снижают научной ценности, теоретической и
практической значимости диссертационного исследования и не влияют на
общую положительную оценку работы.
Автореферат

и

публикации

полно

отражают

основные

положения

диссертации. Необходимо отметить четкость и логичность автореферата,
который отличается хорошим уровнем научного обобщения результатов
работы. Список опубликованных по теме научных работ, включающий 11
наименований и представленный в автореферате, позволяет заключить, что
основные результаты исследования опубликованы в открытой печати, пять
работ

опубликовано

в изданиях,

рекомендованных

ВАК

Министерства

образования и науки РФ.
Результаты диссертационного исследования широко апробированы на
многочисленных

М еждународных

научно-практических

конференциях

и

семинарах, внедрены в практику.
Исследование Мишиной Инги Игоревны является самостоятельной,
завершенной, серьезной и перспективной научно-квалификационной работой,
в которой поставлена социально значимая научная проблема и предложены
пути её решения. Диссертационная работа характеризуется актуальностью,
ю

новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям
п.9, п. 10, п.11, п. 12, п. 13, п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №
842 (в редакции от 28.08.2017 г.). Автор диссертации, Мишина Инга Игоревна,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский
язык).
Согласна на обработку моих персональных данных.
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