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Диссертационное исследование Р.А. Черемисиновой является 
актуальным, поскольку нацелено на преодоление противоречий, присущих 
современному этапу высшего иноязычного образования на социально-
педагогическом, научно-теоретическом и научно-методическом уровнях. 
Особую значимость имеет разрешение противоречий между реально 
существующей необходимостью формирования у обучающихся вуза 
письменной дискурсивной компетенции, лежащей в основе письменного 
иноязычного общения, и недостаточной разработанностью соответствующей 
методики. 

В связи с этим вполне оправданной является цель работы, 
направленная на теоретическую разработку методики формирования 
иноязычной письменной дискурсивной компетенции и ее реализацию в 
образовательном процессе на 1-3 курсах факультета лингвистики. 
Достижение названной цели осуществляется в ходе решения ряда 
взаимообусловленных задач с помощью комплекса дополняющих друг друга 
методов исследования. 

Научную новизну исследования мы видим в том, что определены 
типологические признаки письменного дискурса, как продукта письменного 
общения, выделены виды письменного дискурса, подлежащие обучению по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность 
(профили) «Иностранный язык» и «Иностранный язык», и разработаны 
комплексы упражнений для обучения созданию письменного дискурса 
определенного вида студентов 1-3 курсов. Теоретическая значимость 
работы определяется тем, что уточнено понятие письменной дискурсивной 
компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции 
выпускника вуза, позволившее расширить категорийный аппарат 
лингводидактики. Наиболее значимым практическим вкладом диссертанта 
является разработка методики формирования иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции у обучающихся вуза и ее внедрения в процесс 
обучения факультета лингвистики ВятГУ. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена 



серьезной методологической и теоретической базой, основой которых 
являются бундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых. 
ОС :ОЕ :«е содержание автореферата представлено достаточно информативно 
и позволяет понять с>ть проведенного исследования. 

В дел: ч. как показывает автореферат, диссертационное исследование 
? А Черемис ежовой выполнено на достаточном научно-теоретическом и 
эмпирическом \ровнях. его выводы подтверждают выдвинутую гипотезу и 
тем самым создают предпосылки для дальнейшей разработки заявленной 
проблемы. Вместе с тем хотелось бы задать вопросы, ответы на которые не 
следуют из текста автореферата: 

1. Каким образом в концептуальном блоке методики формирования 
иноязычной письменной дискурсивной компетенции реализуется 
сопоставительный принцип? 

2. Почему автор диссертационного исследования выбрал в качестве 
целевой аудитории обучающихся 1-3 курсов? 

Учитывая изложенное, считаем, что диссертационное исследование 
«Методика формирования иноязычной письменной дискурсивной 
компетенции у обучающихся вуза» представляет собой законченную научно-
квалификационную работу и соответствует критериями, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г., № 842 (пп. 9-14). Его 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). 

26 января 2017 г. 

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин 
Волго-Вятского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Елена Константиновна Поздеева 
610002 г. Киров, 
ул. Ленина, 99, каб. У-214 
8 (8332) 67-00-26 (внутр. 141) 
е1еро2с1ее@таП.ш 

(Ё.К. Поздеева) 


