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Диссертационное исследование Обдаловой О.А. является безусловно ак-

туальным в связи с тем, что в настоящее время одной из основных проблем  

становится формирование у студентов бакалавриата способности осуществлять 

межкультурную коммуникацию с представителями иных лингвосоциумов на 

иностранном языке в формате межличностного взаимодействия. Современное 

состояние научных исследований по проблемам формирования иноязычной 

межкультурной клммуникативной компетенции у студентов естественнонауч-

ных направлений характеризуется недостаточным вниманием к анализу сущ-

ностных свойств этнокультурной коммуникации, а также к анализу факторов и 

условий успешности процесса обучения иностранному языку с указанной це-

лью и, соответственно, влияния организационно-методических условий обра-

зовательной среды на процесс и результат образовательной деятельности в 

рамках предмета «иностранный язык».  

В связи с этим представляется актуальной научной задачей формирование 

целостного представления о концепции обучения иноязычной межкультурной 

коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных направлений, ба-

зирующейся на предложенных автором принципах, описании цели и содержа-

нии обучения на основе отечественного и мирового опыта иноязычного обра-

зования.  

Поэтому выбор темы диссертации и обоснование ее актуальности, выгля-

дят убедительными и отвечающими потребностям не только теории методиче-

ской науки, но и практики обучения иностранным языкам в высшей професси-

ональной школе.  

Проведенный в диссертационной работе анализ многообразия имеющихся 

представлений, с одной стороны, о сущности проблем межкультурной комму-

никации, неизбежно возникающих в процессе выстраивания межличностных 

отношений между представителями различных лингвосоциумов, механизмов 

иноязычной речевой деятельности в условиях живой коммуникации, с другой 

стороны, изучение психолого-педагогических концепций и теории организации 

образовательного процесса позволили автору исследования реализовать си-

стемный подход к исследованию выявленной проблемы, доказать в полном 

объеме сформулированную исследовательскую гипотезу.  



2 
 

Прежде всего, следует позитивно отметить цельность и логику исследова-

ния, четко просматривающиеся в структуре диссертационной работы.  Исходя 

из исследовательской гипотезы, автор определил следующую цель работы: 

«теоретическое обоснование и научно-методическая разработка когнитивно-

дискурсивной системы обучения иноязычной межкультурной коммуникации 

студентов бакалавриата естественнонаучных направлений, ее реализация в 

учебных средах и проверка ее эффективности».  

Особенно хотелось бы отметить тот факт, что работа ставит своей главной 

задачей не только разработку концептуальных основ осуществления процесса 

обучения иноязычной межкультурной коммуникации, отражающих его основ-

ные закономерности, влияющие на оптимизацию процесса преподавания ино-

странных языков, но и анализирует современное состояние преподавания ино-

странных языков в высшей школе и констатирует целый ряд проблем, которые 

препятствуют динамичному формированию у обучаемых межкультурной ком-

петенции. Нет сомнения, что преодоление этих проблем, поможет качественно 

улучшить преподавание  иностранных языков в системе бакалавриата высшей 

школы и позитивно скажется на уровне владения еѐ выпускников иноязычной 

межкультурной компетенцией. Таким образом, актуальность и практическая 

значимость данного исследования не вызывает сомнений. 

Работа состоит из четырех глав, каждая из которых посвящена решению 

определенной группы комплексных научных задач, характерных для совре-

менного этапа развития науки:  

В первой главе диссертации проведен анализ исследований по теории мо-

делирования концептуальных моделей обучения иностранному языку, подроб-

но раскрыты положения, имеющие концептуальное значение для разработки 

когнитивно-дискурсивной системы обучения иноязычной межкультурной 

коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных направлений. 

Для убедительной верификации своих научных изысканий автор прибега-

ет к проблеме концептуализации содержания обучения в рамках той или иной 

методической системы, а также рассмотрению способов повышения эффектив-

ности учебного процесса за счет оптимизации когнитивной деятельности обу-

чающихся при формировании иноязычных речевых механизмов, ссылаясь на 

труды A.U. Chamot, J. de Villiers, J. Pyers, Н.И. Алмазовой, А.В. Щепиловой, 

А.Н. Шамова, а также посредством проектирования перспективных гуманитар-

ных технологий и форматов деятельности, опираясь на научные исследования 

М.А. Ариян, К.Э. Безукладниковаа, Р.П. Мильруд, Н.Н. Нечаева, что, несо-

мненно, выводит на специфику организации технологического компонента си-

стем обучения иностранному языку. 

Вторая глава диссертации посвящена вопросам содержания иноязычного 

образования в бакалавриате высшей школы в контексте федеральных государ-

ственных стандартов высшего образования, создания лингводидактической 

среды как компонента предложенной методической системы обучения, а также  

ее технологической основы с учетом межкультурно-коммуникативного и ко-

гнитивно-дискурсивного аспектов иноязычной деятельности. 
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Проведѐнный во второй главе анализ работ по проблемам дискурса 

(Н.Д. Арутюнова, Н.Н. Болдырев, Р. Водак, С.К. Гураль, Т.А. ван Дейк, 

В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.Б. Кашкин, А.А. Кибрик, М.Л. Макаров, 

М.Ю. Олешков, Ю.С. Степанов) позволил докторанту установить группы фак-

торов, влияющих на протекание иноязычной коммуникации в учебном процес-

се (тип иноязычного дискурса, когниция личности, социокультурный фон, 

процесс коммуникации, прагматика использования). О.А. Обдаловой удалось 

найти качественно новые решения в методике преподавания иностранных язы-

ков, детерминированные происходящими в наше время изменениями в струк-

туре современной коммуникации, ее несомненными многомерными усложне-

ниями. 

В третьей главе обоснован авторский подход к определению целевой 

направленности и содержания современной методической системы обучения, 

предполагающей активизацию когнитивно-дискурсивной деятельности обуча-

ющихся и создание благоприятных педагогических условий для эффективного 

обучения иноязычной межкультурной коммуникации, формулируются ее 

принципы, уточняются компоненты.  

Безусловно, особенно значимым в третьей главе является и то, что в ней 

описывается и теоретически обосновывается созданная автором модель орга-

низации процесса обучения как методологическая и технологическая структу-

ра, детализирующая все компоненты когнитивно-дискурсивной системы обу-

чения иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 

естественнонаучных направлений, а также даются сущностные характеристи-

ки, факторы и условия реализации предложенной методической системы, что 

чрезвычайно важно для всего диссертационного исследования в целом.  

Четвертая глава посвящена выявлению специфических характеристик эф-

фективности разработанной когнитивно-дискурсивной системы обучения на 

констатирующем, формирующем и контрольно-аналитическом этапах экспе-

римента. 

В четвертой главе представлены интересные и убедительные данные, по-

лученные в результате проведения нескольких этапов формирующего экспе-

римента, в котором приняло участие 1 229 обучающихся с разными уровнями 

владения английским языком и лингвистического опыта. Качественные и ко-

личественные результаты апробации предложенной методической системы 

позволяют судить о правильности выбора автором исследования содержатель-

но-процессуальных компонентов данной системы. Изучение когнитивно-

дискурсивной деятельности обучающихся при восприятии, извлечении смысла 

и интерпретации значений инокультурных концептов в английском языке, вер-

бализованных структур знания представителей иного лингвосоциума с учетом 

разнообразных характеристик дискурса, социокультурного и ситуативного 

контекста, установлении культурных фреймов, влияющих на перцептивно-

смысловую и коммуникативную деятельность студентов в условиях межкуль-

турного общения привело к выявлению адекватных средств оптимизации про-

цесса формирования иноязычной межкультурной компетенции обучающихся. 
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К наиболее значимым результатам, содержащим элементы нового научно-

го знания и полученным лично автором, можно отнести:  

 впервые введено понятие, разработана и внедрена в практику иноязыч-

ного образования в бакалавриате высшей школы когнитивно-дискурсивная 

система обучения, имеющая принципиальные отличия от существующих си-

стем тем, что ее ведущим методологическим основанием выступает новый ин-

тегрированный когнитивно-дискурсивный подход, базирующийся на синергии 

лингвистических, когнитивных, лингводидактических и психологических под-

ходов к обучению студентов бакалавриата естественнонаучных направлений 

межкультурной коммуникации;  

 убедительно представлено доказательство перспективности идеи когни-

тивно-дискурсивной направленности обучения студентов бакалавриата есте-

ственнонаучных направлений иноязычной межкультурной коммуникации, ко-

торая акцентирует внимание на личности обучающегося как субъекте речевой 

деятельности в межкультурном контексте коммуникации и субъекте познания 

инокультурной действительности; 

 впервые идеи коммуникативной, дискурсивной, когнитивной лингви-

стики и психолингвистики комплексно реализованы в русле методики обуче-

ния иностранному языку в высшей школе бакалавриата, что позволило автору 

установить новые приоритеты в обучении, связанные с выбором доминирую-

щего способа овладения средствами иноязычной деятельности, его направлен-

ности на формирование поликультурной языковой личности обучающихся как 

субъектов межкультурной коммуникации, познание и осознание ими проявля-

емых в дискурсе вербальных и экстралингвистических особенностей инокуль-

турной реальности; 

 выявлены новые компоненты в структуре иноязычной межкультурной 

компетенции студентов бакалавриата естественнонаучных направлений, игра-

ющие решающую роль в успешности иноязычной межкультурной коммуника-

ции, к которым относятся: перцептивный компонент, обусловливающий когни-

тивно-дискурсивную деятельность, включающий навыки и умения адекватного 

восприятия аутентичного иноязычного дискурса; понятийно-смысловой интер-

претации аутентичного иноязычного дискурса (культурно-маркированного и 

научно-академического); осознанного оперирования иноязычной и социокуль-

турной информацией с учетом культурных детерминант родной и иной культу-

ры; когнитивно-дискурсивного анализа ситуаций общения и метакогнитивных 

стратегий управления процессом инференции смысла иноязычного сообщения;  

 разработана авторская когнитивно-дискурсивная технология, способ-

ствующая взаимосвязанному и взаимообусловленному развитию когнитивно-

дискурсивных и межкультурно-коммуникативных аспектов иноязычной дея-

тельности, актуализации и развитию когнитивных ресурсов обучающихся, вы-

страиванию учебного процесса в соответствии с этапами формирования базо-

вых составляющих иноязычной межкультурной компетенции, уровнями вос-

приятия и понимания смысла аутентичного иноязычного высказывания, спе-

цификой когнитивно-дискурсивной деятельности обучающихся, опосредован-
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ной типом аутентичного иноязычного дискурса. При этом ценно то, что 

О.А. Обдалова рассматривает в тесной связи учебную деятельность студентов 

и преподавательскую деятельность обучения, на чем и основывается концеп-

ция единства обучающей и учебной деятельности. 

Отмечая высокий научный уровень выполненного исследования, необхо-

димо высказать ряд дискуссионных вопросов и замечаний по диссертации: 

1) в исследовании остается дискуссионным вопрос, как соотносит автор 

категории «иноязычная межкультурная коммуникация», «иноязычная комму-

никативная компетенция», «иноязычная межкультурная компетенция», «ино-

язычная речевая коммуникация», каковы их связи; 

2) когнитивно-дискурсивный подход к разработке и созданию системы 

обучения иноязычной межкультурной коммуникации основывается на инте-

грации когнитивной и дискурсивной парадигм, что доказательно и подробно 

рассматривается и излагается О.А. Обдаловой, но в связи с этим хотелось бы 

уточнить, по каким уровням эта интеграция становится особенно важной; в чем 

ее специфика; 

3) в работе убедительно обосновывается идея о том, что для целей обуче-

ния иноязычной межкультурной коммуникации необходимо выбирать понятие 

«дискурс», которое позволяет «репрезентировать весь комплекс языковых и 

когнитивных, предметных и межкультурных аспектов, характеризующих ком-

муникативный процесс, сферу коммуникации» (с. 166). В связи с этим хотелось 

бы знать, какие аутентичные дискурсивные материалы были изучены, чтобы 

отобрать комплекс дискурсов и их фрагментов для включения в создаваемую 

технологию обучения; 

4) автор выделяет в работе ряд специальных принципов, характеризую-

щих разработанную методическую систему обучения. Просьба пояснить более 

подробно, что из себя представляет «принцип ситуативно-функционального 

погружения и опоры на активную рецептивную деятельность в обучении» (с. 

253).  

5) При раскрытии теоретико-методологических основ обучения и рас-

смотрении психолого-педагогических и организационно-методических основ 

О.А. Обдалова использует и теоретически обосновывает такие фундаменталь-

ные категории, как «система обучения», «модель обучения», «методика обуче-

ния» и «технология обучения», в связи с этим возникает вопрос, как соотносят-

ся эти категории по функциям и какие между ними связи, что, наверное, важно 

было бы раскрыть на уровне анализа и обобщения полученных результатов. 

Однако сделанные замечания и поставленные вопросы не затрагивают су-

ти проведенного исследования и не влияют на его положительную оценку. 

В заключение отметим, что рецензируемая работа, исследующая широкий 

круг научных проблем, позволяющих выстроить целостную теоретически 

обоснованную и методически выстроенную систему эффективного обучения 

иностранному языку как средству межкультурной коммуникации, опирающу-

юся на теоретические основы моделирования лингводидактической среды, 

обеспечивающей реализацию когнитивно-дискурсивной системы обучения и 

задающей три доминирующих вектора развития обучающегося: его личности, 



 


