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Актуальность исследования. Современная ситуация в российском высшем 

образовании характеризуется широким распространением дистанционных 

технологий и электронного обучения, продиктованным стремлением государства 

обеспечить высокое качество подготовки студентов в соответствии с мировыми 

требованиями в условиях реализации компетентностного подхода. В связи с этим 

диссертационное исследование И. М. Дегиль несомненно является актуальным 

и своевременным, так как оно посвящено важной в теоретическом и практическом 

планах проблеме, заключающейся в обосновании специфики формирования 

социокультурной компетенции студентов-лингвистов в образовательной 

франкоязычной среде Moodle.

Выявленная диссертантом проблема актуализируется в ситуации 

сложившихся противоречий между необходимостью реализации требований



федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

к использованию дистанционных образовательных технологий при подготовке 

студентов-лингвистов и недостаточным теоретическим осмыслением особенностей 

формирования социокультурной компетенции в среде Moodle.

Кроме того, следует подчеркнуть, что создание полноценной 

образовательной франкоязычной среды Moodle является важной научной 

проблемой в свете развития разнообразных партнерских отношений российских 

университетов с партнерами из франкоязычных стран, разрешение которой 

позволяет развивать в комплексе социокультурную компетенцию студентов и 

создавать условия для приобщения их к культуре стран изучаемого языка, 

преодолевая ограничения, связанные с географической удаленностью 

обучающихся.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. Разработан интегративный подход, реализация которого обеспечивает 

успешное формирование комплекса компонентов социокультурной компетенции в 

образовательной среде Moodle на основе синтеза ключевых теоретических 

положений, сформулированных в работах отечественных и франкоязычных 

авторов.

2. Выявлен общедидактический и методический потенциал образовательной 

франкоязычной среды Moodle, позволяющий применить предложенный автором 

интегративный подход при разработке необходимых методических материалов.

3. Обоснованы особенности интеграции студентов в среду Moodle, 

обеспечивающие погружение в образовательную франкоязычную среду, 

создаваемую электронным курсом.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

-  уточнен состав социокультурной компетенции, являющийся оптимальным 

в условиях образовательной франкоязычной среды Moodle;

-  углублены теоретические представления о формировании социокультурной 

компетенции студентов в среде Moodle;
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-дополнены и расширены представления о возможностях дистанционного 

образования за счет систематизации и введения в научный оборот отечественной 

педагогики значительного количества франкоязычных источников, ранее не 

переводившихся на русский язык.

Практическая значимость исследования заключается в разработке:

-  электронного курса в образовательной франкоязычной среде Moodle для 

формирования социокультурной компетенции;

-  методических рекомендаций начинающим преподавателям-тыоторам 

по работе в виртуальной образовательной среде Moodle;

-  инструкций для студентов по работе в виртуальной образовательной среде 

Moodle.

Личный вклад соискателя состоит в получении исходных теоретических 

и экспериментальных данных, их апробации в ходе опытно-экспериментальной 

работы, в разработке, внедрении и апробации курса «Социокультурный портрет 

Франции» в учебный процесс факультета иностранных языков Томского 

государственного университета; в переводе на русский язык обширного 

франкоязычного корпуса научной литературы. Особую ценность представляет 

работа автора диссертации по их глубокому обобщенному анализу, 

систематизации, сопоставлению с отечественными исследованиями. Введение в 

научный оборот российской педагогической науки обширного корпуса 

франкоязычных источников позволяет расширить и углубить представления о 

выявленной диссертантом проблеме, что также является несомненным 

достоинством работы И. М. Дегиль.

Результаты диссертационной работы могут применяться при разработке 

учебных дисциплин для подготовки студентов-лингвистов, изучающих 

иностранные языки, а также в электронном обучении магистрантов и аспирантов в 

рамках реализации программ академической мобильности.

Представленная диссертация Дегиль Ирины Михайловны открывает 

перспективное научное направление, позволяющее исследовать формирование
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социокультурной компетенции студентов в новых условиях развития 

информационной образовательной среды российских вузов.

Безусловным достоинством работы являются также разработанные критерии 

оценивания уровня сформированное™ всех выделенных диссертантом 

компонентов социокультурной компетенции. Диссертант предложил шкалу, 

в которой уровни социокультурной компетенции не только соотнесены, но и 

скоординированы с уровнями языковых компетенций согласно Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками и прописаны по каждому 

компоненту изучаемой компетенции.

Диссертант доказал эффективность формирования социокультурной 

компетенции студентов-лингвистов в созданной образовательной франкоязычной 

среде Moodle, проведя качественный и количественный анализ и оценку 

результатов обучения как в контрольных, так и экспериментальных группах 

по каждому компоненту социокультурной компетенции.

Несмотря на то, что исследование заслуживает высокой положительной 

оценки, автору могут быть высказаны следующие замечания:

1. На наш взгляд, следовало бы разъяснить, является ли универсальным 

реализованный автором общедидактический подход к созданию виртуальной 

языковой среды для формирования социокультурной компетенции на других 

иностранных языках и на других социокультурных дисциплинах и для студентов 

других направлений подготовки, или есть определенные ограничения в его 

реализации применительно к другим предметным областям.

2. Представляется желательным более детальное обоснование того, как 

происходит построение осваиваемого знания с точки зрения социального 

конструктивизма, заявленного при характеристике теоретико-методологической 

базы исследования.

3. Работа бы выиграла, если бы было проведено сопоставление 

педагогических возможностей среды Moodle, используемой в российских вузах и 

во французских университетах.
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Высказанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают 

общей положительной оценки выполненного диссертационного исследования и не 

влияют на высокую научную значимость полученных автором основных 

теоретических и практических результатов.

Содержание диссертации, выдвинутые научные положения и 

сформулированные в ней выводы дают основание считать, что задачи 

исследования успешно решены, и диссертантом достигнута цель исследования.

Анализ содержания автореферата показывает, что основные результаты 

диссертационного исследования И. М. Дегиль достаточно полно и адекватно 

отражены в его тексте. Материалы исследования изложены в 4 публикациях 

в рецензируемых научных изданиях (в том числе 2 статьи в зарубежном научном 

журнале, индексируемом Web of Science), в 1 статье в приложении к научному 

журналу и в 9 публикациях в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных, научно-практических и научно-методических 

конференций. Список публикаций автора включает несколько статей на 

иностранных языках: английском и французском. Материалы и промежуточные 

выводы обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня 

(международных, всероссийских, методических). Общее количество публикаций 

составляет 14 статей, и их содержание позволяет сделать вывод о достаточно 

полном раскрытии основных положений диссертации.

Таким образом, диссертация Дегиль Ирины Михайловны является научно

квалификационной работой, которая представляет собой самостоятельное 

законченное исследование, выполненное на высоком научно-теоретическом 

уровне, и является вкладом в развитие педагогической науки. Диссертация Дегиль 

Ирины Михайловны «Формирование социокультурной компетенции в 

образовательной франкоязычной среде Moodle (на примере обучения студентов- 

лингвистов)» полностью соответствуют требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней (утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842; в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
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педагогических наук, а ее автор -  Дегиль Ирина Михайловна -  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки).

Отзыв подготовлен профессором кафедры психологии образования и 

педагогики, доктором психологических наук, профессором, заслуженным 

профессором МГУ имени М.В. Ломоносова Ильей Имрановичем Ильясовым.

Отзыв на диссертацию И.М. Дегиль заслушан, обсужден и одобрен на 

заседании кафедры психологии языка и преподавания иностранных языков 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (протокол № 6 от 24 мая 2017 года).
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