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Диссертационное исследование Клюевой Марины Игоревны 

посвящено проблеме формирования иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курсов, обучающихся по 

направлению подготовки «Туризм», при преподавании иностранного языка с 

помощью метода коммуникативно-познавательных кейсов. Несомненная 

актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретико

практического обоснования комплекса научно-методических условий, 

способствующих эффективному развитию творческой языковой личности со 

сформированной установкой на активное саморазвитие, 

самосовершенствование и профессиональное становление.

Название диссертации соответствует её содержанию и характеру 

выполненного исследования.

Структура диссертационной работы соответствует содержанию 

исследования и включает введение, две главы, выводы по главам, 

заключение, библиографию (174 работы на русском и иностранных языках) и 

приложения. Кроме текстового материала работа иллюстрирована таблицами 

(13 таблиц) и рисунками (24 рисунка). Избранная автором логика 

исследования, последовательность и содержание глав и параграфов
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позволяет глубоко и качественно раскрыть заявленную тему.

В представленной работе Клюевой Марины Игоревны достаточно 

корректно выстроен понятийный аппарат исследования. Обоснованы 

противоречия, и на их основе сформулирована тема исследования. Объект 

выступает в исследовании соискателя как данное, а предмет как то, что 

устанавливается, то есть исследуется.

Гипотезу исследования можно отнести к категории предсказательных. 

Ее доказательство требует организации определенных условий. Как известно, 

именно гипотетические положения и могут привнести искомое (новое) 

приращение знания по исследуемой проблеме. С такой логикой диссертанта 

можно согласиться.

Использование современных методов качественного и количественного 

исследования феномена на достаточно представительных выборках, логика 

научного поиска, разумные ограничения исследования, грамотные переносы, 

новизна в постановке задач, трансформирование общефилософских, 

общекультурных категорий в педагогические делают диссертационную 

работу Клюевой Марины Игоревны и выводы по ней ценными, вносящими 

новизну в теорию и практику формирования иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции студентов 1-2 курса средствами 

коммуникативно-познавательных кейсов.

Обратим внимание на защищаемые диссертантом положения. Можно 

согласиться с автором, что 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 и умениями в сфере будущей туристической 

производственной деятельности студентов.

Мы разделяем точку зрения диссертанта о том, что коммуникативно

познавательные кейсы являются основой построения и средством
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осуществления процесса формирования иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции у студентов 1 -2 курса сферы туризма.

Следует одобрить рассмотрение проблематики исследования в 

контексте компетентностного и социально-развивающего подходов и теорий 

развития личности в самостоятельной деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

уточнено содержание понятия «иноязычная профессионально

коммуникативная компетенция», выявлен и описан ее компонентный состав, 

обоснована ее роль в обучении профессионально-ориентированному 

иностранному языку студентов сферы туризм; введено и описано содержание 

понятия коммуникативно-познавательные кейсы и выделены разновидности 

коммуникативно-познавательных кейсов: репродуктивно-объяснительные 

кейсы, продуктивно-тренировочные кейсы, независимые исследовательские 

кейсы; на основе коммуникативно-познавательных кейсов разработана 

модель формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции у студентов, опирающаяся на сочетание общедидактических и 

собственно методических принципов; разработана классификация 

упражнений для работы с коммуникативно-познавательными кейсами, 

которые обеспечивают постепенное погружение обучающихся в иноязычный 

профессиональный контекст будущей деятельности.

Заслуживает особого внимания разработанная диссертантом схема 

написания кейса; поэтапная карта работы над кейсом; детальное описание 

аналитической деятельности, выполняемой студентами на каждом этапе 

работы с кейсом; система упражнений, включающая несколько блоков и 

групп упражнений; сформулированы критерии оценки для каждого вида 

речевой деятельности, которые помогают не только преподавателю 

отслеживать прогресс студентов, но и обучающимся самостоятельно 

оценивать эффективность выполняемых ими действий.

з



Представленная диссертантом методика нацелена на погружение 

обучающихся 1-2 курсов в контекст их профессиональной деятельности 

средствами коммуникативно-познавательных кейсов.

Но еще более значимым в работе диссертанта, имеющим бесспорное 

прикладное значение, является разработка портфолио для проведения 

студентами самостоятельного мониторинга собственного прогресса, а также 

стимулирующее их к самостоятельной поисковой, творческой деятельности.

Исследователь использует широкую палитру методов научного 

исследования: педагогический эксперимент в естественных условиях высшей 

школы; анализ существующей практики формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции; моделирование процесса 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной

компетенции; обобщение педагогического опыта; тестирование обучаемых. 

При этом автор логически верно интерпретирует психолого-педагогические 

явления и грамотно формулирует их. Не вызывают сомнения выводы, 

полученные диссертантом и представленные на достаточно обобщенном 

уровне в заключительной части диссертации.

Результаты проведённого исследования могут быть применимы в 

теоретическом курсе «Методика преподавания иностранных языков» для 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».

Как на положительный момент можно указать на грамотное, 

оформление таблиц, рисунков, схем в тексте диссертации.

Автореферат соответствует логике и содержанию диссертации. 

Написан грамотно, хорошо выверен. Автореферат верно отражает суть 

диссертационного исследования.

При всех своих достоинствах данная работа, как и всякая иная, не 

лишена определенных недостатков. Хотя они зачастую носят дискуссионный 

характер.

1. В работе не описана значимость обучающих технологий в 

структуре коммуникативно-познавательных кейсов ориентированных на
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формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

(с. 93).

2. Уточните значимость методической части в структуре 

коммуникативно-познавательных кейсов, ориентированных на 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

(с. 93)

3. Как происходит учет выделенных групп студентов (с. 126-128) с 

проектированием кейса при формировании иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции?

4. Каковы критерии сформированности субъективного компонента 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции?

5. Чем обусловлено использование государственного 

образовательного стандарта 2000 года?

Диссертационное исследование Клюевой Марины Игоревны, 

представленное к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, свидетельствует о научной зрелости соискателя, его 

подготовленности к самостоятельным научным изысканиям. Автор владеет 

теоретико-методическими основами исследуемой проблемы. Его 

характеризует творческое отношение к научной деятельности.

Мы считаем, что диссертация Клюевой М.И. является законченным 

исследованием, выполненном на достаточно высоком теоретическом, 

методическом уровне, имеет практическую ценность для школ РФ.

Диссертационная работа Клюевой М.И. характеризуется научной 

новизной, отвечает требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14 

Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор -  Клюева Марина 

Игоревна -  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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Отзыв подготовлен кандидатом педагогических наук, доцентом 

кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина» Кручининой Галиной Александровной.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и практики 

иностранных языков и лингводидактики ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» 20 декабря 

2016 г., протокол заседания № 5.
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