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Исследование, реализованное Кузнецовой Екатериной Михайловной, 
направлено на решение проблемы повышения качества современного 
профессионального лингвистического образования в рамках 
компетентностного подхода.

Современные тенденции развития образовательных систем в России и 
мире, обусловленные потребностью общества в компетентных специалистах 
и экспертах во всех областях знания, требуют не только реформирования 
существующих систем, но осмысления опыта и традиций, накопленных в 
переломные моменты мировой истории, когда происходили изменениями 
требований, предъявляемых обществом к результатам образования. В связи с 
этим исследование Е.М. Кузнецовой, в котором анализируется процесс 
формирования общекультурных компетенций посредством применения 
педагогических концепций С. Френе и В.А. Сухомлинского, несомненно, 
чрезвычайно актуально.

В рамках исследования Е.М. Кузнецова раскрывает сущность 
компетентностного подхода, специфику и трудности его реализации в 
российской системе образования в целом и в лингвистическом направлении 
высшего образования в частности. Особый интерес представляет анализ 
специфики общекультурных компетенций, их значения и функций для 
достижения образовательных целей.

Автор убедительно обосновывает, что построение современной 
педагогической системы с целью формирования общекультурных 
компетенций может опираться на педагогические концепции 
В.А. Сухомлинского и С. Френе в силу близости целевых установок и 
основополагающих принципов данных концепций к целям и принципам 
современного лингвистического образования.

Одним из важнейших результатов исследования является 
сопоставление педагогических концепций С. Френе и В.А. Сухомлинского, 
выявившее общие элементы в мировоззренческих основах, целевых 
установках и содержании концепций двух педагогов, и реализация 
разработанной автором исследования на этой методологической основе 
педагогической системы формирования общекультурных компетенций в 
лингвистическом образовании на примере учебной дисциплины 
«Французский язык». Эффективность реализации данной системы 
обусловлена применением компетентностно-ориентированных технологий 
обучения, методов, средств, моделей взаимодействия преподавателя со



студентами, апробированных в условиях российского лингвистического 
образования.

Автореферат диссертации Е.М. Кузнецовой содержит убедительное 
обоснование научной новизны, теоретической и практической значимости 
реализованного исследования, корректно передает основное содержание 
диссертации, что позволяет сделать вывод о его соответствии всем 
критериям действующего «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней». Автор диссертационного исследования, Кузнецова Екатерина 
Михайловна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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