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Реферируемая диссертация обладает очевидной актуальностью и 
научной новизной: она одновременно детерминирует необходимость 
создания новой методической системы, концептуализирующей 
многофакторность современной социокультурной и образовательной 
ситуации с одной стороны, и функциональным динамизмом когнитивно
дискурсивного подхода к обучению иностранному языку в условиях 
современной высшей школы, с другой. Понятийным ядром диссертационной 
работы выступает введенная диссертанткой в научный обиход «когнитивно
дискурсивная система обучения» - целостная образовательная система, 
основанная на доминирующем способе овладения средствами иноязычной 
деятельности, с помощью которой возможно сформировать поликультурную 
языковую личность, адекватно оценивающую социокультурные реалии в 
рамках прагматико-ориентированных ситуаций иноязычного общения.

Исследование отвечает общей тенденции использовать 
междисциплинарные теоретические положения широкого спектра наук: 
педагогики, лингводидактики, социолингвистики, когнитологии, 
лингво прагматики и лингвокультурологии.

Детальное внимание к развитию кросс-культурного и когнитивного 
потенциала в процессе обучения иностранному языку студентов 
естественнонаучных направлений, по справедливому замечанию автора, 
несомненно будет способствовать формированию у них межкультурной 
компетенции. Безусловной ценностью исследования О.А. Обдаловой 
является логически обоснованный план по устранению имеющихся 
противоречий в отечественной теории и методике обучения иностранным 
языкам. Обращает внимание алгоритм проведенного исследования и 
пошаговое мотивировочное предъявление необходимости использовать 
синергетический подход, с помощью которого когнитивное направление 
раскрывает сущность познания иноязычного профессионального поля через 
изучаемый иностранный язык. Таким образом, теоретическая значимость 
исследования состоит в обосновании авторской когнитивно-дискурсивной



технологии, с помощью которой реализуется обучение иноязычной 
межкультурной коммуникации студентов естественнонаучных направлений 
и расширении поля понятийно-терминологического аппарата теории 
обучения иностранному языку. Предложенная техника «когнитивно
дискурсивного анализа» направлена, по мысли автора, на осмысление 
социально-культурного маркированного содержания изучаемого 
иноязычного материала в рамках заданных профессионально
ориентированных контекстов.

Содержание автореферата производит положительное впечатление о 
проведенном О.А. Обдаловой исследовании, которое видится 
содержательным, структурно и стилистически грамотно выстроенным. Автор 
диссертации демонстрирует исследовательское видение сформулированного 
предмета изучения и научно обоснованную интерпретацию полученных 
результатов с помощью теоретических и эмпирических методов анализа.

Положения, выносимые на защиту, не вызывают сомнения, 
поскольку они обоснованы теоретико-методологическим инструментарием и 
подтверждены полученными в ходе исследования результатами.

Содержание диссертации достаточно полно отражено в 52 
публикациях автора. О.А. Обдалова изложила основные положения 
диссертационного исследования в 36 статьях в рецензируемых научных 
изданиях, 9 из которых -  в международной базе данных научного 
цитирования WoS и Scopus; 2 монографиях, 1 из которых опубликована на 
английском языке в издательстве Peter Lang International Academic Publishers;
7 учебно-методических пособиях, 6 из которых имеют гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации».

Основные положения диссертации опубликованы также в материалах 
международных и Всероссийских научных конференций. Результаты 
исследования внедрены на базе ряда университетов: ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» и 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет».

Личный вклад автора диссертационного исследования состоит в 
разработке когнитивно-дискурсивной методической системы обучения 
иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 
естественнонаучных направлений; создании внушительного корпуса научно- 
методического обеспечения процесса обучения; издании грифованных 
учебно-методических пособий; УМК “English for Science Students”; 
публикации научных статей и монографий; организации, проведении



экспериментальной работы в рамках диссертационного исследования и 
внедрении результатов в учебный процесс на базе ряда университетов.

Не менее ценен практический аспект проведенного исследования: 
диссертационная работа носит явную социально-прагматическую 
направленность и может оказать существенную помощь для формирования 
языковой, коммуникативной и социокультурной/межкультурной 
компетенций у выпускников бакалавриата естественнонаучных направлений 
университетов. Отдельные положения интегрированы в Пилотный проект 
«Повышение языковых компетенций, обучающихся в ТГУ, систему 
мониторинга и организационные формы реализации методической системы 
обучения, направленные на формирование у обучающихся способности 
иноязычной коммуникации посредством учебной дисциплины 
«Иностранный язык».

В качестве положений, которые могли бы стать предметом дискуссии 
при обсуждении диссертационного исследования можно указать следующие:

1. В качестве предмета исследования в самом общем виде указана 
методическая система эффективного обучения иноязычной 
межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 
естественнонаучных направлений, что справедливо отражает 
предмет как процесс -  поиск, получение, обоснование и 
презентацию нового научного знания. Следуя логике исследования, 
хочется уточнить и четко сформулировать предмет исследования 
как результат, как непосредственно новое научное знание, тем 
более, что в диссертации соискатель неоднократно повторяет и 
обосновывает на последующих страницах конкретные положения, 
касающиеся предмета исследования.

2. На с. 9 сформулирована гипотеза исследования с пошаговым 
алгоритмом действий, направленных на успешное обучение 
иноязычной межкультурной коммуникации студентов. Следуя 
нормативным требованиям к гипотезе, вопрос о месте гипотезы и 
особенностях ее формулирования, а тем более, проверки, остается 
открытым для дискуссий в рамках гуманитарных наук. Несмотря на 
верификацию гипотезы через эмпирический эксперимент, она, как 
правило носит умозрительный характер, звучит глобально, в то 
время как фактическую базу выводов с трудом можно считать 
достаточной. Представленные таблицы отражают числовые 
показатели; из поля зрения эксперта ускользает содержательный 
языковой элемент исследуемых явлений. Доказательство следует



считать тогда состоявшимся, когда предмет явственно и отчетливо 
различим с углов зрения различных подходов и дисциплин, т.е. 
существует объективно, а не в воображении исследователя. Таким 
образом, хотелось бы услышать аргументы в пользу 
принципиальной проверяемости выводимых из гипотезы следствий 
и приложимости гипотезы к возможно более широкому кругу 
изучаемых в диссертации явлений.

3. Возвращаясь к рассматриваемому на с. 25-26 понятию 
лингводидактической среды как совокупности организационно- 
методических приемов, хочется уточнить место 
постструктуралистских подходов (когнитивного, дискурсивного, 
компетентностного) в концепции автора. Поскольку язык не может 
существовать вне среды, которая, по определению, всегда первична 
по отношению к синхронным логико-семиотическим процессам. 
обозначаемым речью и мышлением, тогда что такое среда, как она 
воздействует на человека и, главное, через что? Как связан с ней 
язык, и почему, по мнению социологов языка и социолингвистов, 
детерминантой любых языковых изменений выступает 
исключительно социальное измерение? Являются ли среда и 
культура синонимичными понятиями, и имеют ли они право друг 
друга дублировать?

Сформулированные выше вопросы свидетельствуют об актуальной 
зоне научного поиска и не снижают ценности выполненной диссертационной 
работы, отличающейся логичностью, структурированностью и новизной 
материала.

Настоящий автореферат свидетельствует о том, что диссертация Ольги 
Андреевны Обдаловой «Когнитивно-дискурсивная система обучения 
иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 
естественнонаучных направлений», представленная на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 
профессионального образования) является самостоятельной, завершенной, 
обладающей внутренним единством научно-квалификационной работой, 
весьма актуальной для дальнейшего развития когнитивно-дискурсивной 
парадигмы знания, обусловливающей оптимизацию иноязычного 
образования в современной высшей школе, результатом которой ожидается 
прорыв в обучении иноязычной межкультурной коммуникации студентов 
бакалавриата естественнонаучных направлений. На основании выполненных



автором исследований предложено решение научной проблемы и ряда задач, 
имеющих важное прикладное социально-прагматическое значение. 
Внедрение результатов диссертационного исследования в учебный процесс 
вносит вклад в развитие современной лингводидактики и методики обучения 
иностранным языкам одновременно с повышением профессионального 
уровня выпускника бакалаврской программы обучения.

Работа выполнена на высоком научном уровне, содержит безусловную 
новизну и соответствует требованиям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842 (пп. 
9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»), 
предъявляемым к докторским диссертациям, а автор, Обдалова Ольга 
Андреевна, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика 
обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального 
образования)
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