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СТЗЫВ НА АЕТОРЕФРАТ
диссертаIции ДобрIIв€ксй l}{аргариты СтаниславGвны

на тему''Формирование россиеЕедческGг0 компонента иноязычной
коммуникативной кOмпетенции обучаýOцдихсfl вуза", представленшую на

соискашие ученой стеЕени кандидата шедагогических наук ilо сЕещиальности
13.0s.02 - Теория и метOдика обучения и воспитания

(иностранные языки9 урФвень шрофессиональЕого образования)

Современный уровень развития мехtдународЕьiх отношIениЙ в России

характеризуется увеличением потребности в компетентных специаJIистах,

которые способны осуществлятъ культурные и деловые кOнтакты с

темы обусловлена

cTop0нbi, связаны с

зарубежными партнерами на иностраIlном языке в различных

профеосиоЕаJIъных сферах.

Актуальность избранной диссертантом

выявленными протИворечияN{и, которые, с однOй

востребованностью реаJIизащии в иноязътчной деятельности сrтециалистов

лингвOстрановедческих знаний, с другой стороны, отсутствием

россиеведческого компонецта в }iормативIlых образователъных док}ментах и

необходимостъю разработки его теоретической и методической баЗЫ ДЛЯ

целенапраtsленного формирования. Указанные противоречиlI, коТорые

являются сJIедствием недостаточной разработаннOсти указанной проблеМЫ,

свидетелъствуют о своевремеЕности обращения к данной TeN{e

формироваЕию иноязычной коп4муЕикативной ксi\,{петенции бакалавров

неязыковых вузов с вк.цючением в ее состав россиеведческого компонента"

Для разрешения данных противоречий определена шроблеvrа

исследования как поиск эффективного пчти формирования

россиеведческого компонента иноязычной коммуникативной комIIетенции

студентов неязыкового вуза.

Выносимые на защиту IIслФжения наглядно демонстрируют научную

нФЕизну исследования, позtsоливillую раскрыть понятие (россиеведческий

кOмrIOнент иноязычной коN{муЕикативной компстенции)> на примере

обучения бакалавров неязыксвог0 вуза, обосновать сOдержание и структурУ



иссдедуемого коN.{пOнента, разработатъ методическую систему

россиеведческого коNIпонента иноязычной коммуникативной

ее реализации в учебном процессе.
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ФOрмирования

компетенции и

М.С. .Щобривской проделана зЕачительная работа по анаIIизу и отбору

теоретического \4атериала, что позволило определитъ теоретическуlо

значимост,ь исследования, которая заключается в теоретическом

обосновании необходимости формирования россиеведческого комrтонента

иноязычной коммуникативной компетеЕции обуiающихся вуза, разработке

разработкой

методической системы формирования

иноязычной коммуникативной компетенции; \{етоди!tескLD( рекомен.trаций по

ее реаJIизации, комплекса оценочнъгх средств по опредеJтенIдо }?oBHrI ее

с формированности, созданиеN{ соответствlтошего,r,чебного гrособия.

Отдельного упоминания заслуживает стремление диссертанта

использовать в своей исследовательской деятельности как новейrrrие

достижения пелагогической ыауки и практики, так и средства современных

информационных и коммуникационнъгх технологии,. в частности

информационно-интерактивные плакаты, работа с которыми позвоju{ет

изу{енного материаJIа. Практика ргх

повышении эффективности запоминания

проверить качество усвоения

примеЕения свидетельствует о

россиеведческог0 матери€ша, усилении L{Oтивации в его изуIении.

Реферативное изложение содержания диссертащии позволяет

проследить логик)i исследования, дает, подробное представление о

значимости результатов экспериментальной проверки методической системы

обуlения иностранЕому языку с применением россиеведческого компонентц

свидетелъствует об убедительности выводов диссертационной работы.

Список публикаций, Iтредставленный в автореферате, дает полное

представлениё об основном содержании исследоtsания, научной новизне,

теоретическоЙ и практическоЙ значиNIости работы. Аглроб ация результатов

россиеведческого кOмпонента



исследования осуlцествлялась диссертантOм путем у{астия в различных

конференциях, публикации Lтаучных статей, в том числе З статей в научных

периодических изданияхперечня ВЖ, 1 злчебного

Такипt образом, изу{ение . автореферата Щобривской Маргариты

Станислаtsовны на тему "Формирование россиеведческсго компонента

иноязъiчной комшлуникативной ком}Iетенции обучаюllдихся вуза" Iтозволяет

считатъ рассматриваеп4ую работу заверrхIенijьiм диссертаI{иOнны\4

исследованием, которое сOответствует критевиям, устанOвленным

Положением о порядке присуждениlI ученых степеней, утвержденным

постановлением Правителъства Российской Федеращии от 24 сентября 20tЗ г.

}ф 842 (п.rr. 9, trO, 1i, 13, 14), а саlъ{ аЕтср научног0 труда заслуживает

шрисуждеЕия искомой ученой степени каIiдидата IтедагогическиХ наУК ПО

спещиалъносТи i3.00"02 Теория и методика обl"ления и вссIIитания

(иностранные языки, уровень профессисналъного образования).
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