ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 25 ноября 2016 года, протокол № 31.
О присуждении Буриной Елене Владимировне, гражданке России,
ученой степени кандидата педагогических наук.
Диссертация
на
тему
«Методика
проектирования
лингводидактической среды для обучения иноязычному речевому
общению (французский язык как второй иностранный; языковой вуз)»
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(иностранный язык, уровень профессионального образования) в виде
рукописи принята к защите 23 сентября 2016 г., протокол №23/3
диссертационным советом Д 212.203.22 на базе ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ
Министерства образования и науки РФ № 105/нк от «11» апреля 2012 года).
Соискатель Бурина Елена Владимировна, 1966 года рождения, в
1990 году окончила Московский областной педагогический институт им. Н.К.
Крупской, факультет романо-германских языков по специальности «учитель
французского и немецкого языков».
С 01.04.2012 г. по 31.03.2017 г. была зачислена соискателем Института
иностранных языков по кафедре теории и практики иностранных языков
РУДН по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(иностранный язык, уровень профессионального образования) для сдачи
экзаменов кандидатского минимума, подготовки и защиты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук. В настоящее время работает
старшим преподавателем кафедры теории и практики иностранных языков
Института иностранных языков Российского университета дружбы народов.
Диссертация выполнена на кафедре теории и практики иностранных
языков Института иностранных языков ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент,
директор Института иностранных языков РУДН, заведующая кафедрой теории
и практики иностранных языков Соколова Наталия Леонидовна.
1

Официальные оппоненты:
1. Богомолов Андрей Николаевич, Российская Федерация, доктор
педагогических наук (13.00.02), доцент, профессор кафедры русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
2. Мельник Ирина Кузьминична, Российская Федерация, кандидат
педагогических наук (13.00.08), доцент кафедры лингвистики и
профессиональной
коммуникации
в
области
права
Московского
государственного лингвистического университета,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики” (г. Москва), в своем положительном заключении,
составленном
Аристовой
Валентиной
Николаевной,
кандидатом
филологических наук (специальность 10.00.05), старшим преподавателем
кафедры французского языка НИУ ВШЭ и утвержденном Бартеневой Ириной
Юрьевной, кандидатом исторических наук (07.00.02), доцентом, заместителем
заведующего кафедрой французского языка НИУ ВШЭ, указала, что
диссертация Буриной Елены Владимировны является законченной научноквалификационной работой, в которой на основе синтеза подходов к изучению
проблемы искусственного билингвизма, возникающего в условиях изучения
иностранного языка, выявлен и описан лингводидактический потенциал
языковой среды страны изучаемого языка (Франции), который может быть
использован для обучения речевому общению на иностранном (французском)
языке, определена специфика понятий «межкультурное общение» и «диалог
культур» как основных компонентов системы обучения студентов
лингвистических
специальностей
иноязычному
речевому
общению.
Диссертанткой разработана средовая концепция обучения второму
иностранному (французскому) языку в условиях российского вуза с
использованием современных средств информационно-коммуникативных
технологий; составлена номенклатура современных средств обучения
французскому языку в российском вузе; определена методическая
последовательность формирования коммуникативно-речевых билингвальных
умений в курсе французского языка как второго иностранного. Теоретические и
практические достижения теории и практики лингводидактического
тестирования по французскому языку как иностранному (DELF / DALF)
экстраполированы на систему обучения второму иностранному (французскому)
языку и на этой базе произведено параметрическое описание динамики
развития языковой личности студента-лингвиста, изучающего французский
язык как второй иностранный; разработана методическая система,
направленная на формирование коммуникативно-речевых билингвальных
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умений студентов лингвистических специальностей и проведена апробация ее
педагогической эффективности.
В заключении ведущей организации указано, что диссертационная
работа Е.В. Буриной «Методика проектирования лингводидактической среды
для обучения иноязычному речевому общению (французский язык как второй
иностранный; языковой вуз)» по своему содержанию, достоверности и
надежности полученных результатов соответствует п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней», а ее автор, Бурина Елена Владимировна
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(иностранный язык, уровень профессионального образования). Заключение
утверждено на заседании кафедры французского языка Департамента
иностранных языков НИУ ВШЭ 25 октября 2016 г., протокол № 85.
Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации – 22. В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки РФ, опубликованы 4 работы. Общий
объем публикаций составил 35,45 п.л. Авторский вклад составляет 99,6 %.
Наиболее значимые публикации:
1. Бурина Е.В. Концепция искусственной языковой среды обучения второму
иностранному языку (на примере французского языка) /Е.В. Бурина
//Вестник РУДН. Серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания».– 2015. – № 3. – С. 59-65 (0,4 п.л.).
2. Бурина Е.В. Цели обучения французскому языку как второму
иностранному в инновационном лингвистическом вузе /Е.В. Бурина
//Вестник РУДН. Серия «Русский и иностранные языки и методика их
преподавания». – 2013. – № 4. – С. 112-117 (0,4 п.л.).
3. Бурина Е.В.
Стратегические
задачи
и
методические
функции
преподавателя второго иностранного языка /Е.В. Бурина //Вестник РУДН.
Серия «Вопросы образования: языки и специальность».– 2013. – № 4. – С.
130-134 (0,3 п.л.).
4. Бурина Е.В. Современные принципы обучения второму иностранному
языку /Е.В. Бурина //Вестник РУДН. Серия «Психология и педагогика».–
2013. – № 4. – С. 103-109 (0,4 п.л.).
5. Бурина Е.В. Новации в процессе обучения и воспитания (на материале
родного и иностранных языков): монография /Е.В. Бурина, М.Е. Каскова,
Е.В. Михайлина, Е.С. Морозова. – М.: РУДН, 2014. – 164 с. / 45 с. (10,25
п.л. / 2,8 п.л.).
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На диссертацию и автореферат поступили положительные, не
содержащие критических замечаний отзывы:
- от кандидата филологических наук (10.02.04) Усковой Татьяны
Владимировны, профессора кафедры лингвистики и профессиональной
коммуникации в области права Московского государственного
лингвистического университета (г. Москва). Отзыв положительный,
замечаний не содержит;
- от доктора исторических наук (07.00.02) Бариновой Ирины
Константиновны, профессора кафедры романских языков им. В.Г. Гака
Московского педагогического государственного университета (г. Москва).
Отзыв положительный, замечаний не содержит;
- от кандидата педагогических наук (13.00.08), доцента Короткиной Ирины
Борисовны, заведующей межфакультетской кафедрой английского языка
Московской высшей школы социальных и экономических наук (г. Москва).
Отзыв положительный, замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.05) Поляковой Натальи
Владимировны, доцента кафедры романской филологии Московского
государственного областного университета (г. Москва). Отзыв
положительный, замечаний не содержит;
- от кандидата филологических наук (10.02.04) Монаховой Елены
Викторовны, доцента кафедры иностранных языков лингвистического
факультета Российского государственного социального университета (г.
Москва). Отзыв положительный, замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих
теме оппонируемой диссертации.
1. Официальный оппонент Богомолов Андрей Николаевич – доктор
педагогических наук (13.00.02), доцент, профессор кафедры русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова. В сферу научных
интересов А.Н. Богомолова входят проблемы проектирования и разработки
лингводидактической
среды
на
основе
интернет-технологий,
профессиограммы преподавателя иностранного языка в условиях
информатизации
высшего
профессионального
образования,
лингвокультурологического аспекта преподавания иностранного языка с
использованием аутентичного медиатекста, изучению которых посвящено
диссертационное исследование Е.В. Буриной.
2. Официальный оппонент Мельник Ирина Кузьминична – кандидат
педагогических наук (13.00.08), доцент кафедры лингвистики и
профессиональной коммуникации в области права юридического факультета
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Московского государственного лингвистического университета. В сферу
научных интересов И.К. Мельник входят роль средств массовой информации в
обучении французскому языку, обучение французскому языку в
профессиональных целях, которые находятся в центре диссертационного
исследования Е.В. Буриной.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
является крупным научным центром и активно занимается проблематикой,
соответствующей теме диссертационной работы, что подтверждается
публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 решены
важные
теоретические
и
методические
проблемы
формирования билингвизма в искусственных условиях обучения,
конструирования лингводидактической среды, обеспечивающей погружение
учащихся в языковую и культурную среду страны изучаемого языка
посредством использования взаимосвязанного комплекса учебных средств и
аутентичных ресурсов, технологий и инструментов коммуникации;
 разработана средовая концепция обучения второму иностранному
(французскому) языку в условиях российского вуза с использованием
современных средств информационно-коммуникативных технологий;
 обосновано, что в искусственной языковой среде при наличии
информационно-коммуникативных технологий можно добиваться результатов
обучения, в целом корреспондирующих с результатами приобретения языка в
естественных условиях;
 создана методическая система, направленная на формирование
коммуникативно-речевых билингвальных умений студентов лингвистических
специальностей, реализация которой дает возможность повысить уровень
коммуникативной компетенции студентов, их способность осуществлять
результативное межъязыковое и межкультурное взаимодействие в процессе
обучения;
 доказано, что успешность формирования в вузовском курсе
иностранного языка билингвальной личности, способной к диалогу культур и к
межкультурной коммуникации, и повышение результативности речевой
подготовки студентов лингвистических специальностей в процессе овладения
французским языком как вторым иностранным зависят от: наличия адекватной
современным условиям общения лингводидактической среды, основанной на
интеграции методически значимых учебных и аутентичных компонентов;
методики,
обеспечивающей
последовательное
и
целенаправленное
взаимодействие студентов с учебными и аутентичными компонентами
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лингводидактической среды; способности преподавателя выстраивать
индивидуальные образовательные траектории обучения студентов;
 выявлен лингводидактический потенциал естественной языковой среды
и описаны способы его использования при обучении французскому языку как
второму иностранному в российском вузе;
 доказана перспективность дальнейшей разработки средового подхода к
обучению иностранным языкам и проблем моделирования искусственной
языковой (лингводидактической) среды для разных категорий учащихся в
системе иноязычного образования.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 уточнено понятие искусственного билингвизма, под которым понимается
владение языковыми и речевыми умениями, достаточное для осуществления
процесса общения с носителями изучаемого языка, в рамках двух языковых
систем, формируемое в курсе изучения второго иностранного языка;
 с
лингводидактических
позиций
обобщены
лингвистические,
социолингвистические, психолингвистические аспекты изучения билингвизма;
 раскрыт лингводидактический потенциал естественной языковой среды
и описаны способы ее экспликации в среду обучения французскому языку как
второму иностранному в российском вузе;
 проанализированы и отобраны средства обучения французскому языку
в российском вузе с целью их использования в процессе обучения студентов
лингвистических специальностей французскому языку как второму
иностранному;
 проанализированы
и
отобраны
средства
информационнокоммуникативных технологий с целью их системной интеграции в процесс
обучения студентов лингвистических специальностей французскому языку как
второму иностранному; определены роль, значение и место мультимедийных
компонентов искусственной языковой среды в обучении второму иностранному
языку, предложены пути их методической адаптации;
 определены и описаны особенности межкультурного общения
студентов, изучающих французский язык как второй иностранный, состоящие в
открытии культуры страны изучаемого языка, ее истории, нравов, обычаев
нации, что способствует обогащению собственного духовного и нравственного
мира учащегося;
 дана всесторонняя характеристика сформированной в процессе обучения
билингвальной языковой личности студента-лингвиста, установлена степень ее
приближенности к языковой личности носителя французского языка и
культуры.
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Полученные результаты дополняют и конкретизируют положения
существующей теории и методики обучения второму иностранному языку и
могут служить перспективной основой для дальнейшей разработки данного
направления.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработаны и внедрены в практику преподавания учебно-методические
комплексы для изучающих французский язык как второй иностранный
«Практический курс второго иностранного языка», «Практикум по культуре
речевого общения», «Язык делового общения», «Речевая деятельность
общества», целью которых является развитие коммуникативно-речевых
билингвальных умений студентов в интегрированной языковой среде;
 сформулированы методические рекомендации по проектированию
искусственной языковой среды;
 разработан и апробирован методический инструментарий, направленный
на поэтапное формирование коммуникативно-речевых билингвальных умений
студентов лингвистических специальностей.
Результаты диссертационной работы внедрены и используются: в
области медиатехнологий Института международных отношений и социальнополитических
наук
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
лингвистического университет»; в образовательном процессе на кафедре
романских
языков
Московского
педагогического
государственного
университета; на кафедре теории и практики иностранных языков Российского
университета дружбы народов; на кафедре романских языков ФГБОУ ВО
«Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России»; на
кафедре «Иностранные языки» Института менеджмента, экономики и
социальных технологий Московского авиационного института (национальный
исследовательский университет).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
выдвинутые положения и полученные результаты базируются на
методологической аргументированности исходных теоретических положений;
продолжительном
опытном
обучении;
корректном
использовании
взаимодополняющих методов, соответствующих цели, предмету и задачам
исследования;
репрезентативности
выборки
(в
экспериментальном
исследовании на всем его протяжении приняли участие 207 респондентов (166
девушек и 41 юноша)); наличии у соискателя многолетнего опыта
педагогической деятельности и успешном внедрении разработанных
материалов в практику преподавания французского языка.
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Личный вклад соискателя состоит в обработке и интерпретации
эмпирических данных; подготовке публикаций по выполненной работе,
внедрении результатов исследования на кафедре теории и практики
иностранных языков Института иностранных языков Российского
университета дружбы народов.
На заседании 25 ноября 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Буриной Елене Владимировне ученую степень кандидата
педагогических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 28 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 36 человек,
входящих в состав совета,
проголосовали: за – 28, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

25.11.2016
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