
Отзыв на автореферат диссертации Дегиль Ирины Михайловны
«Формирование социокультурной компетенции в образовательной франкоязычной 
среде Moodle (на примере обучения студентов-лингвистов)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования

Актуальность диссертационного исследования И. М. Дегиль не вызывает 
сомнений. На современном этапе развития педагогической науки большое 
значение приобретают вопросы, посвященные дистанционному обучению 
студентов. Насущной потребностью становится разработка теоретических 
представлений об особенностях формирования социокультурной компетенции в 
виртуальной обучающей среде. Соискатель доказывает актуальность и 
своевременность выбранной темы исследования в нескольких плоскостях: ее 
освещение в официальных документах, запросы общества, потребности науки и 
практики.

Научная новизна диссертационной работы И. М. Дегиль состоит в 
последовательной разработке интегративного подхода, основанного на 
теоретических положениях социально-гуманитарных франкоязычных 
исследований и позволяющего эффективно формировать социокультурную 
компетенцию в условиях электронного обучения; выявлении дидактического 
потенциала Moodle; обоснованию особенностей интеграции в электронную среду 
студентов, учет которых необходим для реализации на практике разработанного 
интегративного подхода. Впервые в отечественной педагогике предложены и 
обоснованы стратегии обучения студентов в электронной образовательной 
франкоязычной среде по формированию социокультурной компетенции.

Важно отметить практическую значимость проведенного диссертационного 
исследования. Разработанные диссертантом методические указания 
преподавателям и инструкции студентом представляют большой практический 
интерес для педагогики.

Следует высоко оценить, предложенный диссертантом курс 
«Социокультурный портрет Франции». Данный курс может использоваться для 
подготовки не только студентов-лингвистов, но и магистрантов и аспирантов 
любых факультетов, изучающих французский язык. Отметим, что такой курс 
особенно ценен в условиях развития контактов с зарубежными высшими 
образовательными учреждениями, когда наблюдается повышенный интерес и 
активное участие студентов в программах академической мобильности.

Обоснованность и достоверность выводов и результатов, представленных в 
диссертации, обеспечивается продуманной теоретической концепцией и серьезной 
методологической базой исследования, включающей труды как российских, так и 
французских ученых.

Несомненным достоинством работы И. М. Дегиль является то, что автор 
аргументированно обосновал взаимосвязь между характеристиками 
образовательной франкоязычной среды Moodle и основными компонентами 
социокультурной компетенции студентов-лингвистов, разработал интегративный 
подход к формированию изучаемой компетенции на основе тщательного глубокого 
анализа франкоязычной литературы.



Соискатель убедительно доказывает, что использование дидактического 
потенциала среды Moodle (использование различных модусов визуализации 
восприятия и форматов общения; создание интерактивного пространства; 
возможность погружения во франкоязычную среду; наличие эмоционального 
соучастия; включение административного модуля для управления контентом и 
деятельностью студентов) и учет особенностей интеграции студентов в 
виртуальную среду позволяют реализовать на практике интегративный подход к 
формированию социокультурной компетенции в условиях дистанционного 
обучения в среде Moodle. Достоверность определенных диссертантов 
теоретических предпосылок формирования социокультурной компетенции в 
образовательной франкоязычной среде Moodle подтверждается результатами 
опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе факультета иностранных 
языков Томского государственного университета, являющегося одним из лидеров 
по развитию информационной образовательной среды и электронного обучения.

Вместе с тем следует указать на определенные недостатки работы, которые 
могут послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора. 
Например, желательно было сравнить виртуальную образовательную среду Moodle 
с другими дистанционными технологиями.

Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы. 
Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне. Представленное 
исследование соответствует специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 
педагогики и образования.

И. М. Дегиль заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования.
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