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Развитие приоритетных направлений науки, техники и технологий в 

современном обществе характеризуется рядом специфических черт, которые 

позволяют говорить об уже начавшемся повороте к новому этапу развития 

науки вообще. Этот этап, получивший название постнеклассического, вызван 

острой необходимостью понять сложные экономические процессы, 

инициированные научно-техническим прогрессом. Центром интегративных 

методов познания в постнеклассической науке является человек, который на 

современном этапе развития науки немыслим как изолированная особь. Всё 

более интенсивно развиваются процессы глобализации. Постнеклассическая 

научная парадигма диктует необходимость коммуникации, сотрудничества и 

сотворчества специалистов всего мира.

В условиях полилингвального и поликультурного общества невозможно 

представить современного социально, культурно, профессионально и 

психологически адаптированного всесторонне развитого человека не только без
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знания иностранного языка, но и умений интегрировать его в структуру своей 

профессиональной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

представителями международного сообщества, используя в качестве средства 

коммуникации иностранный язык.

Актуальность представленного исследования заключается в том, что 

рост потребности в специалистах естественнонаучных направлений нового 

поколения обусловил появление различных моделей обучения иностранному 

языку в высших школах России. Развитию новых концепций обучения 

иностранным языкам студентов естественнонаучных направлений подготовки 

значительно способствуют идеи, лежащие в основе «Национальной доктрины 

образования» и «Федерального государственного образовательного стандарта», 

подчеркивающие значение иноязычного образования как важнейшего фактора 

формирования нового типа научно-технической деятельности в современном 

мире.

Представленное диссертационное исследование органично вписывается 

в современные теоретико-методологические поиски отечественной и 

зарубежной методики преподавания иностранных языков, предвещающие 

новые оригинальные выводы. Появление специальной работы, направленной на 

разработку когнитивно-дискурсивной системы обучения иноязычной 

межкультурной коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных 

направлений подготовки представляется в высшей степени актуальным.

Принципиально новым для теории и методики обучения иностранным 

языкам является то, что диссертант, разрабатывая концепцию когнитивно- 

дискурсивного обучения иноязычной межкультурной коммуникации студентов 

бакалавриата естественнонаучных направлений, реализовал систему такого 

обучения, направленную на создание индивидуальной образовательной 

траектории, в специально спроектированной аутентичной 

лингводидактической среде, задающей три доминирующих вектора развития 

обучающегося: его личности, профессиональной компетентности и 

способности к иноязычной межкультурной коммуникации.

'
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Практическая значимость работы заключается в разработке и 

применении методики обучения иностранному языку студентов 

естественнонаучных направлений в логике предлагаемого автором когнитивно

дискурсивного подхода, учебно-методического обеспечения такой подготовки, 

включающего учебные программы, учебные пособия, систему мониторинга, 

проекты, в которых участвовали студенты.

Следует отметить многообразие применяемых соискателем методов 

исследования, к которым относятся методы теоретического анализа 

отечественной и зарубежной психолого-педагогической, дидактической, 

лингвистической, методической литературы по проблеме исследования; 

анализа современных учебно-методических комплексов для студентов на 

предмет их соответствия принципам когнитивно-дискурсивного обучения, 

экспериментальные методы и методы математической статистики.

Исходным пунктом теоретических рассуждений автора явился анализ 

существующих в иноязычном образовании моделей на общеметодологическом 

(философском), общенаучном, дидактическом и методическом уровнях. В 

результате такого анализа определена последовательность моделей процесса 

обучения и их типология на основе превалирующих компонентов содержания и 

цели обучения. В главе 1 «Теоретико-методологические основы обучения 

иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 

естественнонаучных направлений» приводятся парадигмальная и 

лингводидактическая характеристики основных понятий межкультурной 

коммуникации.

Следует отметить, что автор очень серьезно подходит к достижению 

цели исследования. О.А. Обдалова рассматривает психологические, 

социологические, педагогические, методические, технические аспекты 

формирования новых моделей обучения иностранному языку.

Чрезвычайно убедительным в исследовании представляется применение 

подходов, которые не просто заявлены автором как методологическое 

обоснование, а успешно реализованы. Прежде всего, следует отметить
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концепцию межкультурного обучения: обеспечение развития личности через 

организацию ее профессиональной иноязычной деятельности в межкультурном 

пространстве; осознании права личности на свободное развитие, ориентация на 

саморазвитие, самообучение, автономию обучаемого, на реализации 

сотворчества субъектов образовательного процесса, опора на субъективный 

опыт обучаемого, учет его индивидуальных психофизических особенностей.

В полной мере демонстрируется и концепция системного и 

технологического подходов к организации процесса обучения иноязычной 

межкультурной коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных 

направлений. Обучение студентов не ограничивается процессами передачи 

информации, формирования умений и навыков студентов; вуз является 

целостным социальным институтом, сущность которого раскрывается в 

социальных отношениях по поводу и в процессе формирования личности 

будущего специалиста. Разностороннее развитие личности формируется в 

разнообразных видах деятельности, что предполагает моделирование целевой 

структуры профессиональной деятельности подготовки будущего специалиста. 

Таким образом, в исследовании показано, как процесс профессионального 

становления студентов моделирует их будущую профессиональную 

деятельность.

В исследовании прослеживается, как реализация данных подходов 

кардинальным образом меняет весь процесс обучения, как в результате 

пробуждения познавательной деятельности студента учебный процесс 

воспринимается им как творческий. В традиционном же образовании студент 

преимущественно выступает в качестве объекта обучения, и многие студенты 

не успевают развить стремление к самостоятельному познанию.

Во второй главе диссертационного исследования О.А. Обдалова 

рассуждает о психолого-педагогических и организационно-методических 

основах проектирования когнитивно-дискурсивной системы обучения 

иноязычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата 

естественнонаучных направлений. Концептуальной основой построения



соответствующей системы подготовки студентов избрано понятие 

межкультурной компетенции. Автор логично и убедительно представляет 

методологическую характеристику ключевых понятий и базовых 

компонентов формирования целевой компетенции сквозь призму 

межкультурно-коммуникативного и когнитивно-дискурсивного аспектов 

иноязычной деятельности. Автор успешно определяет методологические 

границы проектирования искомой системы, а также анализирует 

содержание профессионального компонента языковой подготовки 

студентов бакалавриата естественнонаучных направлений в логике цели и 

задач исследования. Особого внимания заслуживает построение и 

описание лингводидактической среды и совокупности организационно- 

методических условий, способствующих реализации предложенной 

когнитивно-дискурсивной системы обучения иноязычной межкультурной 

коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных направлений. 

В университете создан аутентичный контекст межкультурной 

коммуникации будущих профессионалов естественнонаучных 

направлений.

Несомненный практический интерес представляет третья глава 

диссертации. Автор указывает на складывающееся противоречие между 

требованиями высшей школы к развитию методической системы 

иноязычного образования, нацеленной на овладение бакалаврами 

естественнонаучных направлений иностранным языком как средством 

иноязычной межкультурной коммуникации, и отсутствием научно 

обоснованной системы, обеспечивающей формирование компетентной 

личности бакалавра естественнонаучных направлений, подготовленной к 

жизнедеятельности в межкультурном сообществе. Такое положение 

заставляет соискателя находить пути решения противоречий, что ей, 

несомненно, удается.

О.А. Обдалова представляет результаты методического 

проектирования научно обоснованной когнитивно-дискурсивной системы
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обучения иноязычной межкультурной коммуникации студентов 

бакалавриата естественнонаучных направлений. Такая система 

рассматривается автором как целостный комплекс взаимосвязанных 

компонентов целевой, теоретико-методологический, содержательный, 

организационно-процессуальный и оценочно-результативный. В основу 

системы положены: во-первых, предлагаемая автором концепция 

когнитивно-дискурсивного обучения как совокупность базовых 

принципов, во-вторых, структурно-функциональная модель этого 

процесса, и, в-третьих, методика обучения, как двухчастная структура, 

характеризующаяся содержательным и технологическим аспектами.

Реализация научно-обоснованной методики обучения студентов 

опирается на данные смежных с методикой наук и базируется на результатах 

анализа существующих подходов к обучению иностранному языку, что, 

несомненно, характеризует исследование с позиций новизны для методической 

науки и для теории и практики иноязычного образования.

Результаты опытно-эксперментальной работы по реализации 

когнитивно-дискурсивной системы обучения иноязычной межкультурной 

коммуникации студентов бакалавриата естественнонаучных направлений 

представленны в четвертой главе. В опытно-экспериментальной работе 

приняло участие более 1200 студентов. Анализ экспериментальных 

данных подтверждает бесспорную практическую ценность разработанной 

автором системы.

Результаты опытного обучения говорят о том, что произошедшие 

изменения в овладении студентами естественнонаучных направлений 

подготовки межкультурной компетенцией вызваны не случайными причинами, 

а являются результатом реализованной автором системы. Представленные в 

тексте анализ, оценка и обобщение полученных результатов не вызывают 

сомнений.

Доказанные в результате интерпретации экспериментальных данных 

возможности расширенного применения разработанной системы в практике
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иноязычной подготовки в ВУЗе определяют практическую значимость 

исследования.

Выделенные этапы, уровни, приёмы и методы эффективны для 

использования при создании иноязычных курсов в рамках подготовки 

бакалавров и магистров других направлений и специальностей. Теоретические 

наработки диссертанта рекомендуются к использованию в рамках вузовских 

курсов иностранного языка, методики обучения иностранным языкам, в системе 

повышения квалификации и переподготовки, учителей и преподавателей 

иностранного языка.

Таким образом, представленная диссертация является самостоятельным, 

оригинальным и завершенным исследованием. Диссертант достиг 

поставленной цели. Результаты являются новыми и ценными как в 

теоретическом, так и в практическом отношении.

Достоверность положений, выносимых на защиту, и выводов 

обеспечивается релевантностью методологических принципов, теоретических 

методов и практических приемов; теоретико-методологической базой 

исследования; целенаправленным анализом практики и имеющегося опыта 

преподавания; воспроизводимостью полученных в ходе методического 

эксперимента результатов.

Диссертация снабжена обширной библиографией и содержательными 

приложениями.

Автореферат и опубликованные автором работы с достаточной полнотой 

отражают содержание диссертации и способствуют диссеминации изложенных 

в них идей.

Общий уровень выполненной работы дает возможность высказать 

замечания и задать вопросы, связанные с защищаемыми положениями:

1. Понятие иноязычной межкультурной компетенции, по-видимому, 

является концептуальным основанием предлагаемой автором концепции, 

однако, соответствующий параграф диссертации не даёт чёткого определения 

этого понятия, которое принимает или предлагает автор. Не ясен также и чёткий
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компонентный состав этого образования, который не одинаково представлен в 

разных фрагментах диссертации.

2. Формирование иноязычной межкультурной компетенции заявлено 

в работе как «целевой объект когнитивно-дискурсивной системы обучения 

иноязычной межкультурной коммуникации студентов естественнонаучных 

направлений», в этой связи, требует пояснения модель реализации когнитивно- 

дискурсивной методической системы, в которой оценочно-результативным 

компонентом обозначено формирование «профессиональной компетентности 

будущих бакалавров естественнонаучных направлений»

3. Недостаточная чёткость в формулировании компонентного состава 

иноязычной межкультурной коммуникации студентов естественнонаучных 

направлений вызывает вопрос к выделенным в главе, посвящённой результатам 

опытно-экспериментальной работы, основным показателям сформированности 

иноязычной межкультурной компетенции: 1) понимание профессионально 

ориентированных текстов; 2) владение профессиональным тезаурусом; 3) 

реализация иноязычной речевой деятельности; 4) понимание социокультурно- 

маркированных реалий дискурса; 5) вариативность используемых стратегий 

иноязычной речевой деятельности. На каком основании можно сделать вывод о 

необходимости и достаточности именно такой совокупности показателей?

4. Вызывает вопрос включения в опытно-экспериментальное 

исследование «216 студентов факультета иностранных языков Томского 

государственного университета, обучавшихся по направлению подготовки 

«Лингвистика», профилю «Перевод и переводоведение»». Насколько анализ 

развития этих студентов отвечает цели и задачам исследования?

5. Из текса работы очевидна личная заинтересованность автора в 

сборе разнообразных экспериментальных данных, однако, прочтение 

соответствующих параграфов диссертации вызывает затруднения в связи с 

количеством диагностических средств. Видится, что работа бы выиграла, если 

бы весь диагностический аппарат был схематически представлен таким 

образом, чтобы было очевидно, какой компонент исследуемой компетенции
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измеряется при помощи какого средства и какое место каждый инструмент и 

каждый компонент занимают, соответственно в обобщённых показателях 

сформированности исследуемой компетенции.

Эти замечания, однако, являются дискуссионными и не снижают общего 

хорошего впечатления о работе.

Диссертация Обдаловой Ольги Андреевны «Когнитивно-дискурсивная 

система обучения иноязычной межкультурной коммуникации студентов 

бакалавриата естественнонаучных направлений» соответствует критериям, 

изложенным в пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Обдалова Ольга Андреевна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки; уровень профессионального образования).

Официальный оппонент: 
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