
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 М.И. Клюевой представляет собой 
завершенное исследование проблемы, связанной с теоретическим 
обоснованием и экспериментальной проверкой методики формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции через 
применение метода кейсов как средства реализации контекстного подхода в 
условиях раннего, краткосрочного, профессионально-направленного 
обучения иностранным языкам в вузе. Рассмотрение темы, заявленной 
соискателем, представляется значимым, поскольку методическая работа в 
данном направлении, в этом мы разделяем мнение автора диссертации, 
обусловлена в первую очередь «потребностью общества в выпускниках вузов, 
обладающих высоким уровнем иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции, и недостаточной теоретико-методической 
разработанностью основ построения процесса обучения иностранным языкам, 
нацеленного на воссоздание предметного и социального контекста будущей 
профессиональной деятельности» [а/реф.; с. 4]. Поиск путей и средств 
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
у студентов, обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 
профиля «Международный и деловой туризм» является актуальным, так как в 
полной мере соотносится с основными задачами профессиональной 
подготовки выпускников названного направления. Актуальность данного 
исследования также обусловлена необходимостью объединения процессов 
раннего краткосрочного изучения иностранного языка с развитием 
профессиональной компетенции. В связи с вышесказанным, исследование 
М.И. Клюевой представляется значимым, своевременным и перспективным 
для методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.

Цель исследования - теоретическое обоснование и разработка методики 
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
у студентов 1-2 курсов сферы туризма через применение коммуникативно
познавательных кейсов как средства реализации контекстного подхода к 
обучению иностранным языкам [а/реф.; с. 5] -  полностью соотносится с 
выдвинутой гипотезой и положениями, выносимыми на защиту, которые 
находят подтверждение в результатах, представленных в тексте автореферата.

Автореферат дает достаточно полное представление о содержании 
диссертационного исследования. Методологический уровень исследования,
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его стратегия, выбор средств теоретического анализа и практических подходов 
к научной работе понятийный аппарат свидетельствуют об исследовательской 
культуре автора диссертационного исследования и его готовности к 
выполнению работы заявленного уровня.

Структура диссертации отличается четкостью. В первой главе 
«Теоретико-методологические основы формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции» рассмотрены
лингвистические, психолого-педагогические и методические аспекты 
исследуемой проблемы, представлены и описаны основные понятия, 
связанные с исследуемой проблемой, изучен и описан обширный научный 
материал. М.И. Клюева продемонстрировала эрудицию, умение системно 
представить изучаемую проблему, освятить ее в русле собственного 
исследования. При этом соискатель внимательно цитирует научные труды, 
ранее созданные методистами, лингвистами, и являющиеся методологической 
основой ее исследовательской работы.

Во второй главе диссертации «Методика формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции у обучающихся по 
направлению подготовки «Туризм» на основе коммуникативно
познавательных кейсов» представлены исходные положения, организация и 
результаты экспериментального обучения, направленного на формирование 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 1 - 
2 курсов неязыкового вуза.

Результаты, полученные М.И. Клюевой в ходе диагностического и 
констатирующего срезов, убедительно доказывают важность исследуемой 
проблемы, необходимость и своевременность избранного ею направления в 
методике обучения иностранному языку.

Экспериментальная проверка доказала эффективность предлагаемой 
М.И. Клюевой методики формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции через применение метода кейсов в условиях 
раннего, краткосрочного, профессионально-направленного обучения 
иностранным языкам в вузе. Особый интерес представляет разработанное 
автором дидактическое обеспечение учебных занятий на основе 
коммуникативно-познавательных кейсов для обучения иностранному языку 
студентов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 
«Международный и деловой туризм», технологическая карта написания кейса 
и этапы работы с кейсом.

Из автореферата видно, что результаты исследования докладывались на 
научно-практических конференциях различного уровня, а материалы 
диссертации достаточно полно представлены в печати (М.И. Клюева имеет 9 
авторских публикаций).

Вместе с тем, представляется, что автору стоило представить больше 
подробных примеров коммуникативно-познавательных кейсов в 
автореферате. Высказанное замечание не влияет на высокую оценку 
диссертационного исследования Марины Игоревны.
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Напротив, содержание автореферата (особенно его экспериментальная 
часть) в полной мере убеждает в достоверности результатов исследования, 
подтверждает результативность методики, предложенной соискателем.

Работа Клюевой Марины Игоревны «Коммуникативно-познавательные 
кейсы как средство формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 
«Туризм» (бакалавриат)», соответствует требованиям ВАК Российской 
Федерации пп. 9 - 1 4  «Положения о присуждении научных степеней», 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 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).

11.12.2016г.

Кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева» Панкратова Елена Николаевна

Адрес: 603950, Н. Новгород, ул. Минина, д. 24. 
Телефон: +79601792850 
Эл. адрес: inyaz@nntu.nnov.ru

mailto:inyaz@nntu.nnov.ru

