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В современное время, в условиях интенсификации международных 
контактов, особый теоретический и практический интерес представляют 
проблемы межкультурной коммуникации. В связи с этим овладение 
искусством межкультурной коммуникации, формирование межкультурной 
компетентности участников межнационального общения - эффективная 
реализация навыков межкультурной коммуникации приобретает все 
большую актуальность и значимость. 

В соответствии с обозначенной темой, диссертантом грамотно 
сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 
положения культурологического и аксиологического подходов о роли 
ценностно-смысловых ориентаций личности в формировании межкультурной 
компетентности бакалавров-педагогов. 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертации 
Г.Н. Слепцовой заключается в развитии теоретических представлений о 
процессе формирования межкультурной компетентности бакалавров-
педагогов средствами иностранного языка в условиях поликультурного 
образования Республики Саха (Якутия) и реализованных в образовательном 
процессе вуза педагогических условий. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования его результатов в образовательной деятельности в вузе, 
содержащиеся в ней теоретические положения и выводы о формировании 
межкультурной компетентности бакалавров-педагогов в условиях 
поликультурного образования создают предпосылки для модернизации 
содержания и технологий высшего профессионального образования. 

О достоверности научного исследования свидетельствуют его исходная 
методология, применение автором комплекса методов, адекватных объекту, 
цели и задачам исследования, статистической значимостью 
экспериментальных данных. 

Несомненный интерес вызывает то, что автором выделены этапы 
становления иноязычного образования в Республике Саха (Якутия), тем 
самым обогащено историко-педагогическое знание. Заслуживает внимания 
то, что диссертантом выявлена специфика становления иноязычного 
образования в Республике Саха (Якутия), в основе которой лежит идея 
ценности родного языка и национальной культуры, включение в полилог 



культур на основе и владения родным, русским и иностранными языками 
через решение триединой задачи поликультурного образования: передачу 
молодым поколениям богатства родного языка и культуры, духовно-
нравственных ценностей родного народа; обогащение культурой народов 
совместного проживания; приобщение к ценностям мировой культуры. 
Положения, выносимые на защиту, раскрыты содержательно и в полном 
объеме, все поставленные задачи решены. 

При общем положительном впечатлении от диссертации, хотелось бы 
указать на некоторые недостатки. На наш взгляд, процессуальная сторона 
эксперимента отражена недостаточно; говоря о специфике, следовало бы 
оговориться об особенностях становления иноязычного образования в РС(Я). 

Учитывая данные замечания, они не снижают достоинств 
диссертационного исследования. 

Диссертация Г.Н. Слепцовой «Формирование межкультурной 
компетентности бакалавров-педагогов средствами иностранного языка (на 
примере Республики Саха (Якутия))» представляет собой самостоятельную, 
завершенную научную работу, соответствует требованиям положения о 
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842, а автор 
работы заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования. 
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