
отзыв 

научного руководителя 
о диссертации Буденис Ольги Генриховны 

«Билингвизм как фактор социокультурной динамики белорусского 
общества» на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности «24.00.01 - теория и история культуры» 

Буденис Ольга Генриховна в 2007 году окончила филологический 
факультет учреждения образования «Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы» по специальности «Современные 
иностранные языки» со специализацией «Страноведение». В 2008 году 
окончила магистратуру ГрГУ им. Янки Купалы по специальности 
«Германские языки». В 2015 году окончила аспирантуру ГрГУ им. Янки 
Купалы по специальности «10.02.20 - сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание». С 2007 по 2012 год 
работала на кафедре иностранных языков. С 2007 по 2008 год в должности 
преподавателя-стажера, с 2008 по 2012 год - в должности преподавателя. С 
2015 по настоящий момент работает на кафедре английской филологии (с 
2015 года по 2017 год в должности преподавателя, с 2017 года - в должности 
старшего преподавателя). 

За время учебы и работы в университете, а также в процессе обучения в 
магистратуре и аспирантуре О. Г. Буденис постоянно совершенствовала 
умения и навыки научно-исследовательской работы в области философии, 
лингвокультурологии, межкультурной коммуникации, философии языка. 
Проявила себя как самостоятельный, инициативный, настойчивый, 
ответственный исследователь, способный глубоко анализировать научный 
материал, качественно решать поставленные задачи. Успешно сдала 
экзамены по всем кандидатским дисциплинам. Научная квалификация 
Буденис Ольги Генриховны соответствует требованиям, предъявляемым к 
соискателям ученой степени кандидата философских наук. 

Кандидатская диссертация «Билингвизм как фактор социокультурной 
динамики белорусского общества» была выполнена на кафедре философии 
ГрГУ им. Янки Купалы. Диссертационное исследование соответствует п. 6 
перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на 2021-2025 годы, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156. Результаты 
квалификационной работы О. Г. Буденис относятся к философии культуры 
как одной из важнейших ветвей социогуманитарного знания и отражают 
специфику исследования билингвизма как триггера развития социума 
средствами философско-методологического анализа. 

Целью диссертационного исследования является раскрытие сущности и 
выявление основных тенденций эволюции билингвизма как фактора 
социокультурной динамики белорусского общества. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи исследования: 



1) реконструировать содержание концепта «билингвизм» и 
эксплицировать его роль в социокультурной системе; 

2) выявить истоки формирования и рассмотреть опыт реализации 
билингвизма как детерминанты социокультурной динамики; 

3) определить генезис, показать актуальное состояние и 
направленность изменения билингвальной культурной ситуации в 
Республике Беларусь; 

4) предложить способы обеспечения устойчивого развития 
билингвизма в белорусском обществе. 

Диссертация О. Г. Буденис состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, заключения, списка использованных источников и 
приложения. Во введении дается обоснование актуальности темы 
исследования. Общая характеристика работы содержит всю необходимую 
информацию о диссертации. В трех главах раскрываются основные 
положения диссертации. Изложение материала в диссертационной работе 
проведено логично и последовательно. Полученные результаты обладают 
научной новизной, аргументированы, сделанные выводы обоснованы. 

Работа носит теоретический характер. Результаты проведенного 
диссертационного исследования могут быть использованы 
государственными и общественными институтами в разработке научных 
стратегий в сфере языковой политики. Также возможно их практическое 
применение в образовательном процессе, в просветительской деятельности, 
воспитательной и идеологической работе. 

Результаты, представленные в диссертации, опубликованы в 22 
научных работах, среди которых: 7 - статьи в научных журналах, 
соответствующих п. 19 Положения о присуждении ученых степеней и 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь, 7 - статьи в других 
научных изданиях, из них 3 - в соавторстве, 7 - статьи в сборниках 
материалов конференций, 1 - тезисы конференций. Результаты 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 8 научных 
и научно-практических конференциях. 

Считаю, что Буденис Ольга Генриховна заслуживает присуждения ей 
ученой степени кандидата философских наук за следующие результаты: 

- систематизацию подходов к пониманию содержания понятия 
«билингвизм» и его классификации, выявление сущностных, генетических и 
этнокультурных параметров билингвизма, репрезентацию социокультурных 
и антропологических проекций его реализации в мировом и национально-
государственном социальном пространстве; 

- теоретическое осмысление опыта билингвальных культур в аспекте 
детерминации социокультурной динамики, разработку авторской версии 
системы детерминант билингвальной культурной ситуации, согласующейся с 
признанными в научной литературе историческими фактами; 

- выявление исторической логики становления двуязычия на 
территории Республики Беларусь, экспликацию его потенциала как 
детерминанты устойчивого развития белорусского общества; 



- разработку модели развития билингвизма в Республике Беларусь с 
учетом геополитических, социально-культурных, научно-технических и 
экономических тенденций развития в первой половине XXI века. 

Научный руководитель 
доктор философских наук, 
профессор, председатель 
республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 
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