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об автореферате диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук 
Обдаловой Ольги Андреевны на тему «Когнититивно-дискурсивная система обучения 
иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных 
направлений» по специальности 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки; уровень профессионального образования).

Автореферат диссертации Обдаловой Ольги Андреевны посвящен актуальной проблеме 
создания методической системы обучения иностранному языку, обеспечивающей формирование 
способности и готовности студентов бакалавриата естественнонаучных направлений 
осуществлять иноязычную межкультурную коммуникацию и направленной на повышение 
эффективности учебного процесса. Важнейшей стратегической целью обучения иностранному 
языку в новых образовательных условиях становится не просто овладение коммуникативными 
умениями речевой деятельности на иностранном языке, а развитие готовности и способности 
взаимодействовать с представителями международного сообщества, используя в качестве средства 
коммуникации иностранный язык.

Заслуживает особого внимания проведенный Обдаловой Ольгой Андреевной обстоятельный 
анализ известных в иноязычном образовании моделей на общеметодологическом, общенаучном, 
дидактическом и методическок уровнях, который позволил выявить новые аспекты и компоненты 
образовательного процесса, образующие резервы для его оптимизации и обеспечения 
направленности учебного процесса на формирование и развитие тех компетенций и их 
составляющих, которые способствуют успешности формирования у обучающихся иноязычной 
межкультурной компетенции.

На основе имеющихся моделей и подходов к обучению Обдалова Ольга Андреевна разработала 
новый когнитивно-дискурсивный подход к обучению иностранному языку, который позволит 
рассмотреть организацию иноязычного образования с учетом специфики новой парадигмы и 
выявить критерии и показатели успешности обучения студентов бакалавриата 
естественнонаучных направлений иноязычной межкультурной коммуникации, 
детерминированной широким социокультурным и ситуативным контекстом формирование 
стратегий преодоления различного рода трудностей межкультурной коммуникации и способности 
анализировать и оценивать иноязычную информацию, действия коммуникантов и их мнения.

Рецензируемый автореферат диссертации О.А. Обдаловой дает полное представление о 
сущности исследования, предлагаемая автором концепция построена на совокупности 
взаимосвязанных принципов,' образующих единую систему, призванную обеспечить процесс 
поэтапного и целенаправленного формирования иноязычной межкультурной компетенции 
обучающихся. Наряду с известными дидактическими и методическими закономерностями, 
определена группа специальных принципов, детерминирующих специфику авторской концепции: 
технологизации обучения; когнитивно-дискурсивной направленности обучения; реализации 
ситуативно-функционального погружения и опоры на активную рецептивную деятельность в 
обучении; фреймовой организации содержательного компонента системы обучения.

Диссертационное исследование отличается новизной, определенный интерес представляет 
методическое обеспечение, включающее учебные программы, учебные материалы, учебно- 
методические пособия, учебно-методический комплекс «English for Science Students», систему 
мониторинга, организационные формы реализации методической системы обучения, 
направленные на формирование у обучающихся способности иноязычной межкультурной 
коммуникации средствами учебной дисциплины «иностранный язык».

Опытное обучение заслуживает высокой оценки. Для него характерны четкое изложение 
программы, описание хода обучения и анализ его результатов. В опытном обучении приняли
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участие более 1229 студентов, что делает полученные результаты обучения убедительными, а 
использованная в диссертации процедура анализа результатов обучения обеспечивает 
корректность выводов.

В исследовании О.А. Обдаловой решена важная для современного этапа развития 
лингводидактики научная проблема формирования межкультурной компетенции в вузах 
неязыковых специальностей,, предусматривающая усиление теоретической и практической 
подготовки студентов к иноязычному профессиональному общению и готовности к 
межкультурному общению.

Результаты исследования могут найти применение при обсуждении и дальнейшем 
совершенствовании концепции обучения иностранным языкам в вузе с позиции современных 
достижений лингводидактики и смежных с нею дисциплин, создании учебных пособий нового 
поколения, чтении курса лекций по теории и методики обучения иностранным языкам. Методика 
обучения на основе когнитивно-дискурсивной технологии может эффективно применяться также 
в профильных классах школ и в лингвистических гимназиях.

Автореферат и публикации дают исчерпывающее представление о содержании работы и вкладе 
ее автора в развитие лингводидактики. Список научных трудов автора, приведенный в 
автореферате, отражает основные направления работы и подтверждает достоверность результатов, 
выносимых на защиту.

Таким образом, данное диссертационное исследование актуально, представляет значительный 
научный и практический интерес, характеризуется комплексностью используемых методов, что 
свидетельствуют о свободном-владении автором предметом исследования.

Автореферат диссертации соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней и присвоения ученых званий, предъявляемым к докторским диссертациям, а её 
автор Ольга Андреевна Обдалова заслуживает присуждения 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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