
Отзыв
об автореферате диссертации Клюевой Марины Игоревны 

«Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 

обучающихся по направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук, по специальности 13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания 
( иностранные языки; уровень профессионального образования)

В условиях введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования третьего поколения, 
изменивших требования к уровню и качеству профессиональной и 
иноязычной подготовки выпускников вузов, актуальность избранной 
проблемы и темы диссертационного исследования Клюевой Марины 
Игоревны не вызывает сомнений. Процесс обучения предусматривает 
освоение студентами не только определенной совокупности знаний, навыков 
и умений на занятиях по иностранному языку, но способность обучающихся 
творчески применять их для решения производственных задач.

В связи с этим, особую актуальность приобретает метод кейсов, который 
предполагает обучение студентов на основе проблемных ситуаций, взятых из 
жизни реально существующих компаний. Однако в силу того, что данный 
метод предполагает наличие у обучающихся определенного количества как 
профессиональных, так и иноязычных знаний, навыков и умений, 
традиционной сферой его применения являются старшие курсы вуза. Таким 
образом, попытка М.И. Клюевой адаптировать метод кейсов к раннему этапу 
подготовки студентов в вузе, с целью объединения краткосрочного обучения 
иностранному языку и формирование профессиональной компетенции, 
вызывает интерес.

Исследование, проведенное М.И. Клюевой, определяется разработкой и 
осуществлением методики формирования иноязычной профессионально- 
коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курса вуза направления 
подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 
туризм».

Автореферат диссертации отражает основательность и достаточный 
уровень научной новизны и теоретической значимости исследования Клюевой 
Марины Игоревны:
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• выявлены особенности применения коммуникативно- 
познавательных кейсов;

• выявлены составные части коммуникативно-познавательных 
кейсов;

• разработана методика применения коммуникативно
познавательных кейсов как средства реализации контекстного подхода к 
формированию иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции студентов 1-2 курсов, обучающихся по направлению подготовки 
100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой туризм»;

• введено и описано содержание понятия коммуникативно- 
познавательные кейсы и выделены их разновидности;

• на основе коммуникативно-познавательных кейсов разработана 
модель формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции у студентов направления подготовки 100400.62 «Туризм» 
профиля «Международный и деловой туризм», опирающаяся на сочетание 
общедидактических и методических принципов;

• разработана классификация упражнений для работы с 
коммуникативно-познавательными кейсами, которые обеспечивают 
постепенное погружение обучающихся в иноязычный профессиональный 
контекст будущей деятельности.

Следует отметить практическую направленность диссертационной 
работы, которая заключается в создании и реализации комплекса 
коммуникативно-познавательных кейсов и системы кейсовых упражнений, 
направленных на формирование иноязычной профессионально- 
коммуникативной компетенции.

В автореферате четко представлен и логично обоснован научный 
аппарат исследования: объект и предмет, цель и задачи исследования, 
сформулирована гипотеза. Положения, выносимые на защиту, 
сформулированы логично, убедительно и доказаны ходом исследования.

Не смотря на очевидную значимость исследования, хотелось бы задать 
автору несколько вопросов: 1) Как соотносятся контекстный и 
ком петентностный походы в исследовании? 2) Сведены ли разработанные 
упражнения в систему и на основе каких принципов они вводятся в процесс 
обучения?

Заданные вопросы не умаляют значимость проведенного исследования.
На основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 

диссертация Клюевой Марины Игоревны «Коммуникативно-познавательные 
кейсы как средство формирования иноязычной профессионально- 
коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 
«Туризм» (бакалавриат)», является самостоятельной и законченной работой.



соответствует критериям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о 
присуждении научных степеней (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842). Диссертационное исследование имеет 
несомненную теоретическую и практическую ценность. Приведенные 
результаты можно классифицировать как новые, обоснованные и 
представляющие практическое и научное значение. Автор 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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