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В диссертации И. М. Дегиль поставлена и решена актуальная проблема определения 

специфики формирования социокультурной компетенции студентов в образовательной 

франкоязычной среде Moodle. Кардинальные изменения, которые произошли в области 

дистанционного образования за последние 10 лет, привлекают к их осмыслению пристальное 

внимание ученых-педагогов как в России, так и во Франции. Представляется крайне важным и 

своевременным включение в рассмотрение данной проблематики франкоязычных источников, 

что позволяет расширить представления на предмет исследования.

Диссертационное исследование И. М. Дегиль отличается элементами новизны, имеет 

важное теоретическое значение и отражает запросы практики. Можно считать удачной попытку 

диссертанта на основе анализа франкоязычных источников разработать интегративный подход 

к формированию социокультурной компетенции, учитывающий современные веяния в системе 

высшего образования, его переход к компетентностной парадигме.

С практической точки зрения, представляет интерес разработанный диссертантом 

электронный курс «Социокультурный портрет Франции», в котором происходит формирование 

социокультурной компетенции студентов. На наш взгляд, данный курс актуален не только для 

студентов-лингвистов, но и для студентов других направлений подготовки, изучающих 

французский язык. Особую практическую ценность представляют разработанные инструкции и 

методические рекомендации, ориентирующие педагогов и студентов в работе в виртуальной 

образовательной среде Moodle.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, выносимых на 

защиту. Особо подчеркнем логичность и последовательность в построении диссертационной 

работы: теоретические положения формирования социокультурной компетенции обоснованы и 

апробированы в ходе опытно-экспериментальной работы. Доказана эффективность 

формирования социокультурной компетенции в среде Moodle. Важен вывод диссертации о 

целесообразности внедрения в учебный процесс факультативного электронного курса, 

позволяющего студентам приобщиться к иноязычной культуре, особенно учитывая тот факт, 

что вопросам изучения культуры уделяется меньше внимания по сравнению с формированием 

языковых компетенций. Автор доказал, что дистанционное обучение позволяет восполнить этот 

пробел и эффективно формировать социокультурную компетенцию студентов.



Очень важно отметить, что диссертант разработал критерии оценивания уровня 

сформированности социокультурной компетенции по ее компонентам в их соотнесении с 

языковыми компетенциями по Общеевропейской шкале владения иностранными языками.

Результаты диссертационного исследования И. М. Дегиль апробированы на научно- 

практических конференциях различного уровня. По материалам исследования опубликовано 14 

работ, в том числе 2 статьи в зарубежном научном журнале, индексируемом WebofScience.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационнаяработа И. 

М. Дегиль на тему «Формирование социокультурной компетенции в образовательной 

франкоязычной среде Moodle (на примере обучения студентов-лингвистов)», является 

оригинальным, самостоятельным и завершенным исследованием, а ее автор продемонстрировал 

высокий уровень исследовательских компетенций.

Структура и логика изложения выглядят достаточно обоснованными. Автореферат 

написан логично, доказательно, ясным научным языком. Автореферат отвечает требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Автор диссертационного исследования, Дегиль Ирина Михайловна, заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования.
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