
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)

Диссертационная работа Клюевой Марины Игоревны продолжает 
существующие в России и за рубежом традиции научно-педагогических и 
методических исследований, посвященных формированию профессионально
коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному языку в вузе. 
Данное направление приобрело особую значимость в условиях разработки 
новых программ бакалавриата, которые предъявляют высокие требования к 
уровню профессиональной и языковой компетенции выпускников, но в тоже 
время устанавливают сжатые сроки для изучения иностранного языка, не 
совпадающие с основной профессиональной подготовкой.

Таким образом, проблема диссертационного исследования Клюевой М.И., 
построение и осуществление процесса 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, является актуальной и своевременной.

В своем автореферате Марина Игоревна корректно и четко определяет 
научный аппарат исследования: объект, цель, предмет, гипотезу и задачи 
исследования.

Достоверность исследования подтверждается методологической 
обоснованностью основных исходных установок исследования, построенных на 
достаточном теоретическом анализе педагогических, психологических 
лингвистических и методических подходов к разработке модели формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у обучающихся 
по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 
деловой туризм» на основе контекстного подхода с определением ее опорных 
принципов и применения метода кейсов.

Выявленный потенциал критериев и уровней сформмированности 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции [а/реф.; ;с. 12], 
позволил Клюевой М.И. выбрать и обосновать основные технологические 
решения проблемы.

Особую значимость диссертационному исследованию придает авторское 
определение коммуникативно-познавательных кейсов, которые используются 
для формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции, а также авторская методика их применения, включающая в себя: 
1) этапы работы с кейсами (подготовительный этап, этап разбора кейса, этап



подведения итогов); 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 (кейс- 
ориентирующие, кейс-погружающие, кейс-результирующие), которые 
обеспечивают постепенное погружение обучающихся в иноязычный 
профессиональный контекст будущей деятельности.

Научная зрелость и самостоятельность, аналитичность профессионально- 
педагогического мышления диссертанта находят свое отражение в четкой 
систематизации фактов, понятий, определений, что продемонстрировано в 
формулировке положений, выносимых на защиту [а/реф.; с. 10-11].

Несомненным достоинством работы Клюевой М.И. является то, что 
выводы и обобщения автора реализованы, апробированы в ряде вузов и 
отражены в 9 публикациях, которые в полной мере отражают результаты 
исследования.

Вместе с тем считаем необходимым уточнить позицию автора в отношении 
взаимосвязи предлагаемых подходов и метода кейсов.

Данный вопрос носит дискуссионных характер и не влияет на 
благоприятную оценку работы, проведенной Клюевой М.И. Диссертационное 
исследование Клюевой Марины Игоревны «Коммуникативно-познавательные 
кейсы как средство формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 
«Туризм» (бакалавриат)» можно охарактеризовать как завершённую научно
квалификационную работу, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. (№842), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор достоин присуждения 
учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 — 
теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень 
профессионального образования).
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