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Диссертационное исследование Черемисиновой Р.А. посвящено 
разработке вопросов формирования иноязычной письменной дискурсивной 
компетенции у обучающихся вуза. Актуальность данной работы не вызывает 
сомнений, так как владение иностранным языком способствует решению 
задач межкультурного взаимодействия, а письменное иноязычное^общение 
обеспечивает социокультурную мобильность субъектов этого процесса.

Следует отметить корректность и точность формулирования научного 
аппарата исследования: четко определены цель, объект, предмет, гипотеза, 
задачи, которые впоследствии решались, основываясь на избранных 
методологических положениях. Научную новизну и теоретическую 
значимость диссертационной работы отражают положения, выносимые на 
защиту.

Для решения обозначенной проблемы исследования Римма 
Анатольевна предлагает модель методики формирования иноязычной 
письменной дискурсивной компетенции, в основу которой заложены 
личностно-деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы.

В исследовании выделены виды письменного дискурса, которые 
должны научиться создавать обучающиеся вуза, созданы средства 
диагностики уровня сформированности иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции. Соискатель уточняет понятия «письменная 
дискурсивная компетенция» и «письменный дискурс».

В процессе ознакомления с работой возникли следующие замечания и 
вопросы:

1. В описании модели (инструментальный блок) не понятно 
содержание компонента «виды», и в соответствии с чем они подразделяются 
на три ступени.

2. Что нужно изменить в (добавить к) разработанной методике, чтобы 
её можно было использовать для развития иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции на 4-5 курсах указанного направления 
подготовки (других направлений подготовки)?

Указанные замечания, однако, не снижают общей ценности работы 
Черемисиновой Р.А. и не влияют на главные теоретические и практические 
результаты исследования. Выводы, сделанные автором, представляются 
весьма современными и убедительными. Достоверность теоретических



результатов работы подтверждается экспериментальными данными, 
представленными достаточно убедительно и четко.

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что Черемисинова Р.А. проявила исследовательскую самостоятельность. 
Диссертация является законченной научно-квалификационной работой. Она 
соответствует критериями, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842 (пп. 9- 
14), а ее автор — Черемисинова Римма Анатольевна -  заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки, уровень профессионального образования).
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