
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)

Одной из актуальных тем в методике преподавания английского языка 
в вузе является выбор и методическая организация наиболее эффективные 
средств формирования иноязычных и профессиональных навыков и умений, 
определяющих весь учебный процесс и, главное, его результат. Несмотря на 
многочисленные научные исследования, нельзя признать законченными 
поиски оптимальной методики формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции. В частности, существующие «определения 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции отличаются 
по своему содержательному наполнению: выделяемому компонентному 
составу, характеристике компонентов, степени их взаимосвязи, критериям 
сформированности компонентов. Вместе с тем специфика формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 
младших курсов неязыкового вуза не учитывается. Кроме того, традиционное 
обучение осуществляется в искусственных условиях учебной среды, 
несвязанных непосредственно с будущей профессиональной деятельность^ 
студентов»[а/реф.: с. 3]. Данные положения обусловливают значимость 
диссертационного исследования М.И. Клюевой, связанного с разработкой 
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].

В диссертации последовательно отражено достижение поставленной 
автором цели разработать теоретически обоснованную и экспериментально 
апробированную методику формирования названной компетенции.

Диссертационное исследование отражает высокий уровень научной 
новизны и теоретической значимости, поскольку вносит новые 
теоретические идеи в методическую науку: в диссертации разработана и 
теоретически обоснована модель формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции у студентов направления 
подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 
туризм» на основе коммуникативно-познавательных кейсов, опирающаяся на 
сочетание общедидактических и собственно методических принципов.

Автор вводит и описывает содержание понятия «коммуникативно
познавательные кейсы» и выделяет их разновидности: репродуктивно
объяснительные кейсы, продуктивно-тренировочные кейсы, независимые
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исследовательские кейсы разрабатывает классификацию упражнений для 
работы с коммуникативно-познавательными кейсами, обеспечивающих 
постепенное погружение обучающихся в иноязычный профессиональный 
контекст будущей деятельности.

Существенным в плане практических результатов проведённого 
исследования представляется то, что М.И. Клюевой разработано 
дидактическое обеспечение учебных занятий на основе коммуникативно
познавательных кейсов для обучения иностранному языку студентов 
направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 
деловой туризм», составлена технологическая карта написания кейса, 
определены этапы работы с кейсом;сформулированы критерии оценивания 
работы студентов по решению коммуникативно-познавательных кейсов с 
учетом формируемых компонентов иноязычной профессионально
коммуникативной компетенцищсоздана система коммуникативных 
упражнений, направленных на формирование иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 
100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой туризм».

В ходе исследования авторуудалось убедительно доказать основные 
положения, выносимые на защиту, а именно:

1. Структуру иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции составляют знаниевый, практический, субъективный, 
мотивационный и индивидуально-деятельностный компоненты, которые 
соотносятся с требуемыми иноязычными лексико-грамматическими 
навыками и речевыми умениями, профессиональными знаниями, навыками •! 
умениями в сфере будущей туристической производственной деятельности 
студентов.

2. Коммуникативно-познавательные кейсы являются основой 
построения и средством осуществления процесса формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курсов 
сферы туризма.

3. Методика применения коммуникативно-познавательных кейсов 
как средства реализации контекстного подхода к формированию иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции включает в себя: 1) этапы 
работы с кейсами; 2) методические рекомендации для преподавателя и 
студентов на каждом из выделенных этапов, технологическую карту 
написания кейсов; 3) критерии оценки уровня сформированности 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции и самооценки 
на основе специально разработанного портфолио; 4)систему кейсовых 
упражнений, которые обеспечивают постепенное погружение обучающихся в 
иноязычный профессиональный контекст будущей деятельности.

При внимательном прочтении автореферата диссертации возник 
вопрос, который требует уточнения:

Что подразумевает автор под «выявлением особенностей применения 
коммуникативно-познавательных кейсов как возможного средства
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реализации контекстного подхода к обучению иностранный 
языкам»[а/реф.; с. 8].

Данный вопрос не умаляеттеоретическую и практическую значимость 
научного исследования, представленного соискателем, и общее 
положительноепредставление об автореферате диссертации.Выдвигаемые в 
работе концептуальные положения значимы, обоснованы и отражают 
особенности контекстного подхода к формированию иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции.Результаты и выводы 
исследования, представленные в тексте диссертации и авторских 
публикациях, свидетельствуют о том, что гипотеза исследования и 
положения, выносимые на защиту, экспериментально подтверждены.

На основе проведенного анализа представленного автореферата можно 
сделать вывод о том, что диссертация Клюевой Марины Игоревны, является 
самостоятельной и законченной работой, соответствующей критерия:-, 
изложенным в пп. 9 - 1 4  Положения о присуждении научных степеней, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а автор диссертации заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  
теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень 
профессионального образования).

05.12.2016г.

Кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры английского 
языка ФГБОУ ВО «Магнитогорски^ 
государственный технический 
университет им. Г.И.Носова»

Адрес: 455000Челябинская 
г. Магнитогорск,пр. Ленин 
Тел.: (3519)38-16-69 
e-mail: pavlovaluba405@mail.

Павлова Любовь Владимировна

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Начальник отдела делопроизводства 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И Носова»

гг Т.В. Бондаренко


