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Автореферат диссертации Обдаловой О.А. посвящен одной из актуальных 
проблем методической науки и в то же время недостаточно исследованной области, 
связанной с построением и реализацией методической системы обучения в 
бакалавриате высшей школы, способствующей формированию и развитию у 
обучающихся способности и готовности реализовывать межкультурную 
коммуникацию на английском языке как языке международного общения.

В ходе решения поставленных задач автору удалось получить ряд новых 
научных результатов, обогащающих современную педагогическую науку. К числу 
таких результатов следует отнести следующее: впервые предложена когнитивно
дискурсивная система обучения студентов бакалавриата межкультурной 
коммуникации; теоретически обоснован новый когнитивно-дискурсивный подход, 
примененный к методике обучения иностранному языку; глубоко и всесторонне 
раскрыты ключевые принципы, определяющие специфику концепции обучения 
студентов бакалавриата иноязычной межкультурной коммуникации; описана 
модель организации процесса обучения на основе авторской когнитивно
дискурсивной технологии обучения.

Убедительной представляется аргументация автора о самостоятельной 
ценности предложенной модели, представляющей собой универсальный базовый 
инвариант для построения процесса обучения иностранному языку как средству 
межкультурной коммуникации студентов различных направлений и уровней 
подготовки.

Несомненным достоинством работы является разработанная автором 
обучающая технология, выстраивающая учебный процесс в соответствии со 
спецификой когнитивно-дискурсивной деятельности обучающихся. Как 
предложенная обучающая технология, так и методика ее реализации в учебном 
процессе существенно обновляют содержание и организационно-процессуальный 
компонент иноязычного образования в системе высшей школы.

Методологическая основа исследования дала автору плодотворную почву 
для глубокого изучения выявленной проблемы и позволила рассмотреть ее 
адекватно поставленным задачам. Теоретические положения, вынесенные 
соискателем на защиту, являются также значительным вкладом в развитие 
педагогики высшей школы.
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Достоверность полученных результатов обеспечивается
аргументированностью исходных теоретических положений, широкой апробацией, 
положительными результатами опытно-экспериментального процесса обучения 
межкультурной коммуникации студентов бакалавриата. Автором опубликованы 
многочисленные научные статьи и монографии (более 50 работ) в рецензируемых 
отечественных и зарубежных журналах, а также учебно-методические пособия, 
которым присвоен гриф Министерства образования и науки РФ.

Вполне возможно, что ответы на возникшие вопросы содержатся в основном 
тексте диссертации. В автореферате (с. 29) говорится о содержании параграфа 
диссертации 3.3, посвященного рассмотрению концептуальных основ и 
структурыкогнитивно-дискурсивной технологии. В связи с этим хотелось бы 
автору задать следующие вопросы:

В чем заключается специфика когнитивно-дискурсивной технологии?
Каковы принципы формирования комплекса заданий и упражнений, 

положенного в основу ее реализации?
Содержание автореферата отражает глубину и основательность 

проведенного автором исследования. Обнаруженные автором противоречия в 
теории межкультурной коммуникации и практике обучения межкультурному 
взаимодействию студентов бакалавриата естественнонаучных направлений 
позволили точно выявить проблему и предложить способ ее решения -  разработать 
и теоретически обосновать эффективную систему обучения межкультурной 
коммуникации для студентов естественнонаучных направлений бакалавриата 
высшей школы.

Выполненное исследование соответствует всем требованиям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней ВАК Министерства образования и науки РФ, 
предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 13.00.02 - Теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального 
образования). Обдалова Ольга Андреевна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора наук по заявленной ой специальности.
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