
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)

Диссертационное исследование Клюевой М.И. посвящено решению 
значимой методической задачи, направленной на достижение качественно 
нового уровня языковой и профессиональной подготовки в неязыковом вузе. 
Данная работа представляет собой завершенное теоретико-практическое 
обоснование методики формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у будущих бакалавров направления 
подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 
туризм».

Предметом диссертации выступает методика использования 
коммуникативно-познавательных кейсов как средства реализации 
контекстного подхода к формированию иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курсов сферы туризма. 
Несмотря на то, что многие авторы обращаются к описанию метода кейсов 
как эффективному средству формирования профессиональной компетенции, 
не многие ученые исследуют трудности, которые возникают у студентов 
младших курсов вследствие недостаточной сформированности иноязычных 
лексико-грамматических навыков и коммуникативно-речевых умений, а 
также профессиональных знаний, навыков и умений в сфере их будущей 
туристической производственной деятельности. Поэтому сам предмет 
представляется актуальным.

Текст автореферата дает весьма полное представление о разработанной 
М.И. Клюевой модели формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции и позволяет определить важнейшие 
результаты проведенного исследования.

В своем исследовании автор правомерно исходит из положения о том, 
что основы формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции закладываются на ранних курсах вуза. Следовательно, 
воссоздание недостающей профессионально-ориентированной иноязычной 
среды на занятиях по иностранному языку на данном этапе с помощью 
метода кейсов, предполагающего обучение студентов на основе проблемных 
ситуаций, взятых из жизни реально существующих компаний, будет весьма 
своевременным. Таким образом, несомненным достоинством настоящего 
исследования является успешно разработанная и внедрённая в 
образовательный процесс методика применения коммуникативно
познавательных кейсов для формирования иноязычной профессионально



коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курсов. Можно сделать 
вывод о том, что диссертация реализует целостный системный подход к 
разрабатываемой методике.

Теоретико-практическая значимость исследования не вызывает 
сомнений и заключается в уточнении понятий «иноязычная 
профессионально-коммуникативная компетенция», выделении новых 
понятий «коммуникативно-познавательные кейсы», «репродуктивно
объяснительные кейсы», «продуктивно-тренировочные кейсы», 
«независимые исследовательские кейсы», разработке дидактического 
обеспечения учебных занятий на основе коммуникативно-познавательных 
кейсов, создании системы коммуникативных упражнений, разработке 
портфолио для студентов, помогающее самостоятельно оценивать их 
профессиональное становление.

Отраженные в автореферате результаты проведенного эксперимента 
подтверждают гипотезу исследования и являются наглядным свидетельством 
эффективности, предлагаемой модели и методики формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции.

Судя по тексту автореферата, экспериментальная работа Клюевой М.И. 
имеет хорошо продуманный характер, включает в себя уточнение общих 
подходов и принципов, апробацию комплекса коммуникативно
познавательных кейсов и систему кейсовых упражнений, тщательную 
разработку уровней и критериев оценки сформированности иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции и проведение итогового 
среза. Автором использован широкий спектр методов научного исследования 
теоретические, эмпирические, методы математической обработки 
статистических данных экспериментального обучения, что оправдано с 
учетом поставленной цели.

Следует отметить, что список научных трудов достаточно 
репрезентативен. Основательность исходных позиций, участие в 
международных конференциях, публикации автора, отражающие разные 
аспекты проведенного исследования, подтверждают достоверность и 
обоснованность результатов, представленных автором.

Тем не менее, представляется, что текст автореферат был бы более 
полным если бы он содержал конкретные методические рекомендации для 
преподавателя по работе с кейсами, заявленные автором. Высказанное 
замечание не снижает уровня и значимости проведенного Клюевой Мариной 
Игоревной исследования.

Диссертация Клюевой М.И. характеризуется глубиной научно- 
теоретического осмысления значимой проблемы и результативностью 
экспериментальной работы. Очевидно, что автором проделана серьезная 
работа в области теории и методики обучения иностранным языкам в вузе. 
Автореферат написан хорошим научным языком, четко структурирован 
содержателен и дает полное впечатление обо всех аспектах проведенного 
исследования.



В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование Марины Игоревны Клюевой 
«Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 
обучающихся по направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат)», 
является самостоятельным, оригинальным научным трудом, обладающим 
несомненной научной новизной, теоретической и практической 
значимостью, отвечающим требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14 
Положения о присуждении научных степеней (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее 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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