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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.

Компетентностный подход, на котором базируется рассматриваемое 

диссертационное исследование, сегодня не является инновацией. Вместе с тем, 

он остается важным концептуальным положением обновления содержания 

образования в XXI веке вообще и содержания языкового образования, в 

частности. Единицей обновления образования становятся компетенции.

Актуальность представленного исследования заключается в том, что 

рост потребности в специалистах технического профиля нового поколения 

обусловил появление различных моделей обучения иностранному языку для 

специальных целей в высших школах России. Развитию новых концепций 

обучения иностранным языкам для специальных целей студентов технических 

ВУЗов 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 методики формирования профессионально ориентированной 

лексической компетенции обучающихся в техническом вузе представляется в 

высшей степени актуальным.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научно-обоснованной методики преподавания иностранного языка для 

специальных целей, обеспечивающей формирование профессионально 

ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом вузе 

на основе компьютерной программы.
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Теоретическая значимость проведенного диссертационного 

исследования заключается в обобщении и систематизации существующих 

подходов к подготовке студентов технических специальностей, теоретическом 

обосновании определения понятия профессионально ориентированной 

лексической компетенции обучающихся в техническом вузе.

Исходным пунктом теоретических рассуждений автора явился анализ 

существующих подходов к формированию профессионально ориентированной 

лексической компетенции обучающихся в техническом вузе. В результате 

такого анализа, а также анализа понятия и структуры соответствующей 

компетенции, автор приходит к выводу о необходимости разработки 

методической типологии средств соответствующего обучения иностранному 

языку.

Реализация научно-обоснованной методики обучения студентов 

технических специальностей 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 в техническом ВУЗе. Предложенная методика опирается на 

теоретическом уровне на методологию когнитивно-коммуникативного, 

контекстно-компетентностного и личностно-ориентированного подходов, на 

практическом -  на выделенные и разработанные автором принципы, 

специальным образом спроектированное содержание, этапы обучения, 

собственно экспериментальную программу формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом вузе.

Практическая значимость определяется возможностью расширенного 

применения разработанной методики в практике иноязычной подготовки в 

ВУЗе. 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
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курсов иностранного языка, методики обучения иностранным языкам, в 

системе повышения квалификации и переподготовки, учителей и 

преподавателей иностранного языка.

Проверка эффективности разработанной модели осуществлялось в ходе 

опытного обучения.

Результаты опытного обучения говорят о том, что произошедшие 

изменения в овладении студентами технического ВУЗа профессионально 

ориентированной лексической компетенцией вызваны не случайными 

причинами, а являются результатом реализованной автором методики. 

Представленные в тексте анализ, оценка и обобщение полученных результатов 

не вызывают сомнений.

Таким образом, представленная диссертация является самостоятельным, 

оригинальным и завершенным исследованием. Диссертант достиг 

поставленной цели. Результаты являются новыми и ценными как в 

теоретическом, гак 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.

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. Результаты рассмотрения идеи формирования профессионально 

ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом вузе 

приводят автора к необходимости определения понятия профессионально 

ориентированной лексической компетенции. Из текста работы не очевидно, как
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именно соотносятся структура профессионально ориентированной лексической 

компетенции с компетенциями ФГОС ВО соответствующих направлений 

подготовки и каково соотношение заявленной компетенции с такими 

понятиями как знания, языковые и речевые навыки и умения, культура, 

грамотность.

2. Требуется пояснение условий применения предложенной методики 

в условиях двухуровневого образования студентов различных направлений 

подготовки в техническом ВУЗе, имеются ли различия в структуре и процессе 

и содержании обучения, ориентированного на формирование профессионально 

ориентированной лексической компетенции студентов различных направлений 

подготовки в техническом ВУЗе и на уровнях подготовки бакалавриат и 

магистратура.

3. Вызывают некоторое сомнение выделенные автором 

лингводидактический и психологический аспекты формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучаемых в 

техническом вузе. Требуют более убедительное обоснование того, является ли 

предложенная совокупность аспектов необходимой и достаточной в риторике 

цели, и задач обучения, на каком основании можно сделать такой вывод?

4. В логике требований федерального государственного 

образовательного стандарта система подготовки студентов технических ВУЗов 

необходимо должна предусматривать возможности проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. Из текста работы не очевидно, 

как именно этот тезис реализуется в разработанной методике.

Эти замечания, однако, являются дискуссионными.

Диссертация Жданько Ольги Ивановны «Методика формирования 

профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся в 

техническом ВУЗе» соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

Жданько Ольга Ивановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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