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Отзыв ведущей организации о диссертации 

Павловой Любови Владимировны 

«Методическая система развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования», 

представленной на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровень профессионального образования)

Диссертация Павловой Любови Владимировны посвящена разработке 

проблемы актуальной для методики преподавания иностранных языков как 

науки, и практики обучения иностранному языку в вузе. Модернизация 

содержания профессиональной подготовки современного бакалавра 

лингвистического профиля, положения компетентностного подхода как 

методологического ориентира для достижения качества данной подготовки 

обусловливает рассмотрение результатов иноязычного образования в контексте 

целостного развития личности студента в компетентностных измерениях.

Проблема целостного развития личности в компетентностной парадигме 

иноязычного образования в вузе, безусловно, нуждается во всестороннем 

изучении, которое позволяет понять каким путем в процессе овладения
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иностранным языком можно обеспечить формирование интеллектуально 

независимой личности с критическим мышлением, способной быть субъектом 

познания и саморазвития, свободно общаться на иностранном языке в 

профессиональных и академических целях и взаимодействовать с другими в 

многокультурной среде на основе базовых гуманистических ценностей. В 

качестве такового в диссертационном исследовании представлена гуманитарная 

культура как неотъемлемая характеристика социально зрелой личности, 

развиваемая средствами иностранного языка, целостно интегрирующая 

ключевые компетенции ценностно-смысловой ориентации, общения, 

социального взаимодействия, непрерывного самообразования и саморазвития, и 

обеспечивающая позитивную самореализацию будущего бакалавра 

лингвистического профиля в современном поликультурном глобализирующемся 

социуме.

Анализ положений, составивших методологическую основу исследования, 

приводит к выводу о том, что развитие гуманитарной культуры является 

концептуальным фактором построения соответствующей методической системы 

иноязычной подготовки студентов бакалавриата языкового вуза, 

обеспечивающей интегративный, целостный результат иноязычного 

образования в логике компетентностного подхода.

В диссертации JI.B. Павловой предлагается новое для методики 

преподавания иностранных языков и лингводидактики решение. Результатом 

разработки концептуальных основ развития гуманитарной культуры как 

целостного, компетентностного результата иноязычного образования стало 

определение ключевых для исследования понятий.

Под гуманитарной культурой в исследовании понимается интегральная 

характеристика социально зрелой личности, которая включает систему 

гуманистических ценностных ориентаций и наиболее значимые проявления 

личности (коммуникативность, владение культурой мышления, художественная 

восприимчивость, способность к рефлексии, социальная субъектность), 

определяющие активно-деятельностное отношение личности к окружающему



миру и человеку, её ключевые компетенции непрерывного самообразования, 

саморегуляции, самосовершенствования.

Разработка концептуальных основ потребовала уточнить понятие 

иноязычное образование. Речь идет о том, что иноязычное образование 

обеспечивает формирование у обучающихся определенной суммы 

лингвокультурных знаний, умений и навыков как средства иноязычного 

межкультурного общения, накопление и интеграцию социокультурного опыта, а 

также развитие новых личностных образований, обеспечивающих 

самореализацию личности в социальном поликультурном пространстве. 

Положительным моментом представляется акцент на целостном социальном 

развитии студентов бакалавриата средствами иностранного языка. Таким 

образом раскрывается еще один аспект разрабатываемой концепции — 

интеграция содержательного, организационного, технологического и оценочно

результативного компонентов иноязычной подготовки студентов бакалавриата с 

позиции достижения интегративного результата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования.

Разработка концепции построения методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования осуществляется на трех уровнях:

методологическом, на котором обосновываются цели, задачи, подходы и 

стратегические направления процесса обучения иностранным языкам в высшей 

школе; теоретическом, где предлагается совокупность понятий, принципов и 

закономерностей, обеспечивающих развитие гуманитарной культуры 

обучающихся средствами иностранного языка; практическом, на котором 

разработана и реализована модель методической системы развития 

гуманитарной культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме 

иноязычного образования.

Предложенная автором методическая система развития гуманитарной 

культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного 

образования целенаправленно реализует следующие требования: а) построение



учебного процесса по овладению иностранным языком на основе принципов, 

актуализирующих гуманистическую, ценностно-ориентационную

направленность иноязычного образования; б) формирование ключевых 

компетенций у обучающихся средствами иностранного языка; в) организацию 

учебного процесса по овладению иностранным языком как процесса культурной 

рефлексии на основе ценностно-центрированных проблемных ситуаций; г) 

создание и поддержание у обучающихся целей, мотивов и потребностей в 

общении, познании, самовыражении, и самосовершенствовании в процессе 

овладения иностранным языком; д) компетентностно ориентированную оценку 

уровня развития гуманитарной культуры студентов при обучении иностранному 

языку. Особое значение при организации гуманитарно развивающего обучения 

иностранному языку имеет использование разработанных автором принципов: 

гуманизации процесса обучения иностранному языку; аксиологизации; 

междисциплинарной интеграции; ценностно-смысловой рефлексии; 

доминирования приемов, актуализирующих гуманистическую, ценностно

ориентационную направленность иноязычного образования. Данные принципы 

задают междисциплинарный и ценностный векторы процессу обучения 

иностранному языку и обеспечивают интеграцию коммуникативно

познавательной, культуроведческой и социально развивающей деятельности 

студентов, ведущей к развитию их гуманитарной культуры.

Несомненной заслугой автора является разработанная в диссертации 

модель методической системы развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования, которая 

носит ценностно-ориентационную, социокультурную доминанту, обеспечивая 

концептуальное единство данного процесса. Модель представляет ведущие 

компоненты учебного процесса по овладению иностранным языком: целевой, 

теоретико-методологический, содержательный, технологический,

организационный, оценочно-результативный и раскрывает их содержание.

Выявленный диссертантом комплекс педагогических условий 

эффективной реализации модели методической системы развития гуманитарной



культуры студентов в компетентностной парадигме иноязычного образования 

создает основание для интегративного, междисциплинарного характера 

иноязычной подготовки студентов и обеспечивает перенос профессиональных 

умений в практическую социально-развивающую деятельность.

Автор вполне обоснованно утверждает, что практическое осуществление 

данной модели позволило эффективно осуществлять обучение иностранному 

языку в междисциплинарном, ценностно-ориентирующем, социокультурном 

аспектах, обеспечивающее развитие гуманитарной культуры студентов; 

осуществить компетентностно ориентированную оценку уровня развития 

гуманитарной культуры студентов в процессе иноязычного образования; а также 

внедрить гуманитарную технологию обучения иностранным языкам в вузе.

Успешное решение сформулированных задач обеспечивается разработкой 

гуманитарной технологии обучения иностранным языкам, которую автор 

представляет как целостную совокупность и порядок функционирования 

личностных, инструментальных и методологических средств, направленных на 

гарантированное достижение целей, заданных в концепции.

Несомненную практическую ценность представляет разработанный 

автором комплекс коммуникативных приемов, на основе которых реализуется 

гуманитарная технология обучения иностранным языкам. Данный комплекс 

включает: 1) приемы, подготавливающие к общению; 2) приемы, 

обеспечивающие практику общения в проблемных, ценностно центрированных 

ситуациях. Особый интерес представляет авторская типология 

коммуникативных приемов, обеспечивающих практику общения. Анализ 

соответствующих разделов диссертации и публикаций автора свидетельствует о 

том, что данный комплекс приемов находит практическое применение и прошел 

апробацию в реальном образовательном процессе по обучению иностранному 

языку.

Методическая целесообразность разработанной многокритериальной 

диагностики для выявления развития уровня гуманитарной культуры студентов 

при овладении иностранным языком подтверждается результатами



экспериментальной проверки. Полученные результаты опытного обучения 

подтверждают правильность выдвинутой гипотезы, убедительны и дают 

исчерпывающие ответы на поставленные в исследовании вопросы.

Автореферат дает четкое представление о проделанной работе, содержит 

всю необходимую информацию, характеризующую полученные в процессе 

исследования результаты, основные положения и выводы. Публикации автора в 

должной мере отражают полученные результаты и способствуют 

распространению изложенных в них идей.

Представленные материалы диссертационного исследования позволяют 

задать автору вопросы и высказать замечания:

1. Раскрывая роль иностранного языка в развитии гуманитарной культуры 

личности, диссертант описывает компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции, устанавливая их взаимосвязь с компонентами гуманитарной 

культуры личности. Интересует степень корреляции и взаимообусловленности 

этих двух ключевых понятий исследования.

2. Разделы, посвященные определению принципов и педагогических 

условий, требуют пояснения: чем обусловлен выбор заявленных принципов и 

условий, на каком основании сделан вывод об их необходимости и 

достаточности, как они соотносятся между собой и с заявленными автором 

методологическими подходами к исследуемому процессу?

3. Из текста диссертации не очевидно каково же принципиальное отличие 

гуманитарной технологии обучения иностранным языкам, разработанной 

автором, от других известных технологий?

4. На стр.87 диссертации указан старый шифр направления подготовки 

«Педагогическое образование (иностранный язык) - 050100.62. В настоящий 

момент он изменился.

5. Автор часто употребляет понятия «целостный» и «интегративный» в 

отношении результата иноязычного образования. Являются ли они 

синонимичными, или между этими понятиями есть различие?

Высказанные вопросы и замечания носят частный характер, не



затрагивают концептуальной основы диссертации и не снижают её оценки.

Диссертация JI.B. Павловой является самостоятельным, завершенным 

исследованием, а полученные автором результаты значимы для теории и 

методики обучения иностранным языкам в системе высшего образования. 

Выдвинутые для защиты положения свидетельствую о личном вкладе автора 

диссертации в науку.

Итак, представленная на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по заявленной специальности диссертация JI.B. Павловой 

«Методическая система развития гуманитарной культуры студентов 

бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образования», 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая 

важное для системы иноязычного образования значение, и соответствует 

критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г. № 842.

Павлова Любовь Владимировна заслуживает присуждения ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 -  теория и методика 

обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального 

образования).

Отзыв составлен доктором педагогических наук, профессором кафедры 

методики преподавания иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» Крузе Борисом Александровичем по результатам проведенного на 

её заседании обсуждения диссертации (Протокол № 174 от 14.04.2016).
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