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]1|евченко <Формирование межкультурной
компетенции в профессионапьно ориентированной информационной
образовательной среде у обунатощихся нелингвистического вуза) является

оригинашьнь1м' самостоятельнь{м научнь]м исследованием' вь1полненнь1м на

дол)шом научно-практическом уровне.
Актуальность вьтбранной темь| обусловлена шротиворечием ме)кду

необходимость}о в формировании готовности и способности булуших
культурологов осуществлять иноязь{чное общение с представителями иной

профессиональной культурь1 в условиях межкультурной коммуникации и

недостаточной разработанность}о вопросов' связаннь1х с методикой

формирования межкультурной компетенции студентов направления подготовки
<1{ультурология)). |1отребность в организации культурно-г{росветительского'
производственно-технологического и научно-исследовательских видов
будущей профессиональной деятельности студентов в профессионапьно
ориентированной информационной образовательной среде с цельго накопления
межкультурного профессионально ориентированного социы1ьного опь]та

подтверх(дает актуальность диссертационного исс]чедования.

|{редставленньтй для рецензирования автореферат достаточно полно

отра}кает содер}(ануте диссертационного исследования. Б 6втореферате четко
определень1 цель, задачи, объект и предмет исследования' а также положения
вь1носимь1е на защиту.

Ёовизна и теоретическая значимость исследования закл}оча}отся в:

ог{ределении специфики межкультурной компетенции как составлятощей
профессион€[пьно ориентированной иноязьтчной коммуникативной
компетенции обунагощихся по направлени}о подготовки <<1{ультурология));

уточнении содержания интракультурного) инокультурного и интеркультурного
компонентов межкультурной компетенции булуших культурологов и

приобретаемого студентами межкультурного профессионаг{ьно

ориентированного социапьного опь1та с учетом специфики их познавательной,

рег1родуктивной, творнеской и ценностно-ориентационной деятельности:



научном обосновании организации профессионально ориентированной

информационной образовательной средь| в единстве ее компонентов

(ресурсного, информационного' субъектно-деятельностного и

процессуального); вь1делении принципов отбора содержания (мех<культурной и

профессиональной направленности' информационной нась1щенности) и

организации компонентов информационной образовательной средь1

проблемно-информационной(линностной и субъектной индивидуализации;

достаточности унебного материш1а и его адекватности компонентам

мея{культурной компетенции).
|{рактинеская значимость диссертационного исследован|4я определяется:

моделированием и конструированием профессионально ориентированной

информационной образовательной средь1 для формирования ме)ккультурной

компетенции у обунатощихся по направлениго подготовки <1(ультурология);

созданием специа-т1изированнь1х материапьнь[х и мультимедийньтх средств,

объединеннь1х в соци€[пьно-методологическу}о' г1редметно-операционну}о и

дидактико-методическу}о группь1 и реализуемь1х в оболочке сервиса 6оо91е

€1азвгоотт. Фсобьтй интерес вь1зь1вает разработанная система: а) рецептивнь1х

упрахснений, направленнь1х на оомь1сление и сопоставление обунатощимися

знаний о своей и иной культуре' овладение лекоико-щамматическими

средствами вербализации рассматриваемь!х знаний; б) шродуктивнь1х

упрах{нений, налравленнь1х на формирование личностнь!х и профессионы1ьнь1х

качеств, 3начимь1х для будущего профессиона"]1ьного общения студентов-

культурологов в рамках типичнь1х для них видов деятельности; в) упражнений,
направленнь1х на организациго профессионально ориентированного'

компь}отерно-опосредованного общения студентов в условиях, имитирутощих

интеркультурное взаимодействие культурологов.

в рассматриваемом диссертационном исследовании теоретически

обоснована |т проверена эксперимент€штьно-опь1тнь1м путем методика

формирова|\ия межкультурной компетенции обунатощихся по направлени}о

подготовки <1(ультурология)) в профессиона.т1ьно ориентированной

информационной образовательной среде. Результатьт эксперименты1ьно-

опьттной проверки эффективнооти разработанной методики формирования у
студентов нелингвистических вузов ме}ккультурной компетенции в

профессионапьно ориентированной информационной образовательной среде не

вь1зь1вагот сомнения и подтверх{день| даннь1ми количественного и

качественного анализа.

Результать1 исоледования отраженьт в 9 публикациях автора, в том числе в

трех публикациях (одно в соавторстве) в научнь!х рецензируемь!х изданиях,

входящих в перечень Р1инистерства образования и науки Российской

Федерации.



€одержание автореферата по3воляет 3акл}очить, что диссертационное
исследование 111евченко Аннь: йгоревньт <Формирование мех{культурной

компетенции в профессионш1ьно ориентированной информационной

образовательной среде у обунатощихся нелингвистического вуза)) полность}о

соответствует требованиям п. 9-14 <|{оло}(ения о порядке прису)кдения учень1х
степеней>>, утвержденного [{остановлением |{равительства РФ ]\ъ 842 от

24.09.2013 г., а его автор заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата

педагогических наук по специапьности 1з.00.02 - теория и методика обунения

и воспитания (иностраннь|е язь|ки' уровень профессионального образования).
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