
Отзыв
об автореферате диссертации Бганцевой Ирины Владимировны 
«Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовки студентов вузов физической 
культуры». Тамбов, 2018, представленной на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика 
обучения и воспитания (иностранные языки)

Обучение иностранному языку как общеобразовательному предмету в 
высшем учебном заведении представляет собой сложную задачу в силу 
насыщенности учебного плана дисциплинами, составляющими основу 
специальной подготовки, с одной стороны, и объективной трудности 
усвоения иностранного языка, с другой стороны. В вузах физической 
культуры к этим факторам добавляется и ежедневное участие студентов в 
тренировках. Отсюда вытекает необходимость разработки эффективных 
методик обучения студентов-спортсменов. Рецензируемая работа посвящена 
обоснованию профессионально ориентированной рациональной методики 
обучения иностранным языкам в рамках вузов физической культуры, и эту 
тему несомненно следует признать актуальной.

Научная новизна предложенной автором концепции состоит в 
разработке и обосновании компрессионной методики обучения 
иностранному языку студентов-спортсменов. Диссертанту удалось 
содержательно и организационно интенсифицировать профессионально 
ориентированную коммуникативную подготовку студентов, определить и 
обосновать понятие методической компрессии, построить оригинальную 
модель обучения студентов-спортсменов. Новым является и выявление 
психотипологических паттернов студентов с позиций их обучения 
иностранному языку.

Выполненная работа обладает несомненной теоретической 
значимостью -  она вносит определенный вклад в развитие когнитивно
ориентированной лингводидактики, характеризуя способы интенсификации 
учебного процесса в условиях дефицита времени и максимального 
стимулирования самореализации студентов.

Не вызывает сомнений практическая ценность рецензируемого 
исследования, результаты которого позволяют повысить эффективность 
обучения особого контингента студентов иностранному языку.



Сказанное даёт мне основания для высокой оценки рассматриваемой 
работы. Считаю, что И.В. Бганцева достойна присуждения ей искомой 
ученой степени доктора педагогических наук по заявленной специальности.

Профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного 
института русского языка имени А.С. Пушкина, доктор филологических наук 
(специальности 10.02.19 -  теория языка, 10.02.04 -  германские языки)
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