
Отзыв

официального оппонента кандидата педагогических наук, доцента, доцента 
кафедры «Гуманитарные науки» Забайкальского института железнодорожного 
транспорта - филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения» Елены Николаевны Гвоздевой на диссертацию Слепцовой 
Галины Николаевны «Формирование межкультурной компетентности 
бакалавров-педагогов средствами иностранного языка (на примере Республики 
Саха (Якутия))», представленную на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования

Политические и социальные изменения, происходящие в современном 
полиэтничном обществе, углубляющиеся процессы глобализации, интеграции 
привели к тесному соприкосновению различных культур, заострили вопросы 
межнациональных контактов и межкультурной коммуникации. В связи с 
решением вопроса о развитии международных отношений проблемы 
межкультурной коммуникации приобретают все большую значимость. 
Успешная межкультурная коммуникация невозможна без развитой 
межкультурной компетентности, обеспечивающей полноценную коммуникацию 
в ситуациях межкультурного взаимодействия. Актуальность темы исследования 
соотносится с задачами, определенными в Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года, Основах государственной 
культурной политики, проектах Европейского Союза и Совета Европы и ряде 
других документов. Новые тенденции в области социально-экономического и 
культурного сотрудничества России со странами мира и Европы значительным 
образом повлияли на языковое образование. Результатом любого языкового 
образования должна явиться языковая личность, а результатом образования в 
области иностранных языков -  вторичная языковая личность как совокупность 
способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне. В 
этой связи научное исследование Слепцовой Галины Николаевны, посвященное 
всестороннему рассмотрению формирования межкультурной компетентности в 
подготовке будущего педагога, представляется достаточно актуальным и 
своевременным.

Соискатель ученой степени в своем исследовании выявил ряд 
противоречий, доказывающих необходимость и своевременность изучения 
проблемы формирования межкультурной компетентности бакалавров-педагогов 
средствами иностранного языка, центральными из которых являются 
противоречия между социальным заказом на формирование межкультурной 
компетентности личности и недостаточной разработкой педагогических 
стратегий, учитывающих этническую вариативность регионов поликультурного 
российского общества; между разработанностью в теории и практике высшего 
образования вопросов формирования межкультурной компетентности личности 
и необходимостью исследования данного процесса с учётом культурной и



национальной специфики регионов; между необходимостью формирования 
межкультурной компетентности бакалавров-педагогов средствами 
иностранного языка в системе высшего образования Республики Саха (Якутия) 
и недостаточной разработанностью педагогических условий её формирования, 
учитывающих культурные традиции народов Республики.

Структура диссертации логична и соответствует поставленным в работе 
целям и задачам. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 13 
приложений и библиографического списка, включающего 246 источников.

Во введении обосновывается актуальность темы; определены проблема, 
четко и грамотно формулируются цель, объект, предмет, задачи исследования; 
гипотеза, научная новизна; теоретическая и практическая значимость 
исследования; изложены положения, выносимые на защиту, структура работы 
полностью соответствует поставленным задачам и логике исследования. 
Достаточно содержателен раздел посвященный степени разработанности 
исследуемой проблемы.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов и выводов. Им изучены и анализированы 
теоретические положения других авторов исследований по данной теме.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 
исследования обеспечивается его исходной методологией, междисциплинарным 
теоретическим анализом литературы, комплексным характером использования 
методов исследовательской работы, количественным и качественным анализом ее 
результатов, статистической значимостью экспериментальных данных.

Методологическая база и теоретические основы исследования органично 
включают положения философии, социологии, психологии и педагогики 
(культурологический подход, позволивший трактовать педагогические и 
этнопедагогические явления как совокупность компонентов культуры; 
аксиологический подход, способствующий обоснованию ценности в качестве 
важнейшего смыслообразующего элемента культуры и ценностного характера 
национального самосознания, являющегося предпосылкой духовного развития 
личности; механизма становления личностных смыслов бакалавра-педагога как 
субъекта культуры через механизмы смыслопостижения и смыслопорождения 
ценностей, в том числе, ценностей национальной культуры в условиях 
полилога культур).

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
межкультурной компетентности бакалавров-педагогов средствами 
иностранного языка» рассмотрены теоретические подходы к осмыслению 
феноменов культуры и личности, поликультурной языковой и вторичной 
языковой личности, раскрыто понятие «межкультурная компетентность 
бакалавра-педагога», формируемая средствами иностранного языка, 
структурные компоненты, критерии, показатели и уровневая характеристика ее 
сформированности.

Базовыми в исследовании процесса формирования межкультурной 
компетентности являются положения философов, культурологов о внутренней 
противоречивости и изменчивости культуры, идеи диалога и его



трансформации в полилог, взаимопонимания и межкультурной коммуникации. 
В условиях взаимодействия и взаимопроникновения культур обостряется 
проблема сохранения самобытности и уникальности национальных культур, 
которая актуальна и для Республики Саха (Якутия). Диссертантом раскрыты 
цель и основные принципы поликультурного образования, выявлены 
особенности становления иноязычного образования в Республике Саха 
(Якутия), в основе которого лежат идеи ценности родного языка и 
национальной культуры, необходимость включения в полилог культур через 
овладение родным, русским и иностранными языками, направленные на 
решение триединой задачи межкультурного образования: передачу
подрастающему поколению богатства родного языка и культуры, духовно
нравственных ценностей, традиций родного народа; обогащение культурой 
народов совместного проживания; приобщение к ценностям мировой культуры.

Особое значение для достижения поставленной цели имеет вторая глава, 
посвященная опытно-поисковой работе по реализации педагогических условий, 
способствующих формированию межкультурной компетентности бакалавров- 
педагогов средствами иностранного языка в образовательном процессе вуза. 
Диссертантом подробно описан проведение эксперимента и проведен анализ 
его результатов.

Новизна диссертационного исследования Г.Н. Слепцовой определяется, 
прежде всего, тем, что в ходе исследования конкретизированы понятия 
«межкультурная компетентность», «межкультурная компетентность бакалавра- 
педагога, формируемая средствами иностранного языка в условиях 
поликультурного образования Республики Саха (Якутия)»; выявлена специфика 
формирования межкультурной компетентности бакалавра-педагога в условиях 
поликультурного образования Республики Саха (Якутия); разработана 
технология ценностно-смыслового обогащения содержания обучения 
иностранному языку ценностями национальной культуры и культуры 
изучаемого языка; доказана эффективность изучения иностранного языка на 
основе сравнительно-сопоставительного межкультурного анализа,
реализуемого в полилоге якутской, русской и английской культур.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выявлена 
специфика формирования межкультурной компетентности бакалавра-педагога 
в условиях поликультурного образования Республики Саха (Якутия); доказано, 
что межкультурная компетентность бакалавра-педагога, формируемая 
средствами иностранного языка в условиях поликультурного образования 
Республики Саха (Якутия), есть интегральная характеристика вторичной 
языковой личности, обусловленная национальным самосознанием и духовной 
культурой, обеспечивающая адаптацию личности к инокультурным условиям; 
обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности межкультурной 
компетентности бакалавра-педагога; разработана технология ценностно
смыслового обогащения содержания обучения иностранному языку ценностями 
национальной культуры и культуры изучаемого языка; проведена
модернизация образовательного процесса в системе высшего образования 
Республики Саха (Якутия) на основе определения и реализации педагогических



условий, способствующих формированию межкультурной компетентности 
бакалавров-педагогов средствами иностранного языка.

Несомненное практическое значение имеет представленный в 
диссертации опыт внедрения результатов исследования в учебно-методическую и 
воспитательную деятельность педагогического института Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова: учебно-методические пособия 
для студентов неязыковых вузов, программа спецкурса «Культура Якутии -  
культура Англии», дидактические материалы по этикетным нормам, пословицам 
и поговоркам в русском, английском и якутском языках, методические 
рекомендации, направленные на формирование межкультурной компетентности 
бакалавров в образовательном процессе вуза, учебно-методические пособия, 
предусматривающие усиление практико-ориентированной направленности 
занятий по английскому языку в педагогическом вузе.

В заключении диссертационного исследования автор делает выводы, 
концептуально объединяющие весь материал по обозначенной научной 
проблеме.

Вместе с тем, хотелось бы высказать следующие соображения:
1. На стр. 21 -  25 работы приводятся определения таких понятий, как 

«компетенция» и «компетентность». Хотелось бы, чтобы автор более точно 
указал, на какое определение «компетентности» он опирается в своей работе.

2. На стр. 63 указано, что особенностью формирования межкультурной 
компетентности бакалавра-педагога средствами иностранного языка в 
Республике Саха (Якутия) является воспитание духовной культуры и развитие 
национального самосознания на основе приобщения к ценностям национальной 
культуры. Является ли выявленная особенность характерной лишь для процесса 
формирования межкультурной компетентности бакалавра-педагога, либо 
применима для формирования указанной компетентности у студентов других 
направлений бакалавриата?

3. На стр. 98, приводя результаты диагностирования уровня 
сформированности межкультурной компетентности студентов на начальном 
этапе, автор указывает, что у большинства студентов не сформированы 
социокультурные умения и отсутствует опыт взаимодействия с 
представителями других культур. Хотелось бы уточнить этнический состав 
групп, принимавших участие в диагностировании, и как данные результаты 
соотносятся с полиэтничностью региона?

4. Следует отметить, что педагогические условия, как система в 
исследовании обобщенно не характеризуются.

Перечисленные выше замечания не имеют принципиального характера 
и не влияют на положительную оценку выполненного исследования.

Автореферат соответствует тексту диссертации. Автореферат и 
публикации, в том числе в изданиях рекомендованных ВАК РФ, отражают 
основные идеи и результаты проведенного исследования.




