
Отзыв официального оппонента 

о диссертации Федориновой Зои Владимировны 

«Создание и использование образовательного потенциала технологии CASE-STUDY на 

учебном занятии (на примере организации учебных занятий по иностранному языку), 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Актуальность данного диссертационного исследования определяется тем, что в условиях 

реформирования современного образования, возрастания роли коммуникации в обществе, 

значимости духовно-нравственного воспитания и обучения подрастающего поколения 

усиливается потребность в многообразии подходов к организации и повышении качества 

образования. Однако решение этой задачи на практике сталкивается с недостаточным 

осознанием и использованием образовательного потенциала педагогических технологий при 

организации учебных занятий. Это объясняет интерес автора к созданию и использованию 

возможностей технологии case-study в организации учебных занятий в контексте образования 

человека.

Во введении диссертации четко и полно представлен аппарат исследования: убедительно 

обоснована актуальность темы, охарактеризована ее изученность в научной литературе, 

выявлены основные противоречия, определены объект и предмет, поставлены цель и задачи; 

выдвинута гипотеза, раскрыты методология и организация этапов исследования; 

сформулированы положения, выносимые на защиту, адекватные цели и задачам.

Представленный в работе теоретический материал отличается системностью, широтой 

охвата и глубиной раскрытия содержания исследовательской работы. Автором изучена 

литература научно-теоретического, психолого-педагогического и методического характера, 

тщательно отобранный материал (398 наименований в списке изученной литературы) 

свидетельствует о глубокой и добросовестной работе диссертанта. Материалы исследования, а 

также анализ научно-педагогической литературы позволил автору выявить и проанализировать 

трудности, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса и на этой основе 

сформулировать проблему, связанную с реализацией технологии case-study в учебном процессе.

Обоснование проблемы создания и использования образовательного потенциала 

технологии case-study позволили автору выявить характеристики, условия создания, базовые 

принципы, лежащие в ее основе (первичность ситуационного анализа, связь анализа и 

практики, необходимость участия обучающихся, нетрадиционная роль преподавателя), что, 

безусловно, является сильной стороной диссертационной работы З.В. Федориновой.



Использование комплекса методов исследования, их разнообразие, а также техника их 

применения позволяют судить об ответственном подходе соискателя ученой степени к 

решению задач диссертационной работы и о достаточном уровне его научно-исследовательской 

культуры.

Заслуживает одобрения опора автора диссертации на теоретические положения известных 

методологов, труды видных отечественных и зарубежных деятелей философии, педагогики и 

психологии (А.П. Валицкая, Й. Дербалав, И.А. Зимняя, В.И. Кабрин, В.Е. Клочко, В.И. 

Слободчиков, Г.И. Петрова, Г.Н. Прозументова, В.И. Тюпа).

Особую значимость для развития педагогической науки приобретает введение 

Федориновой З.В. понятия контекста, позволившего представить сложившуюся ситуацию в 

современном образовании как «реальность», обусловленную разработкой и реализацией разных 

подходов к организации образования; конкретизация содержания понятия «технология»; 

определение критериев технологичности (концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость); выявление существенных характеристик обучения при 

использовании технологии case-study (диалогичность, проблемность, интегративность, 

контекстность); сравнительный анализ содержания понятия «потенциал», представление 

разных смысловых его значений (ресурсы, резервы, возможности). При определении 

образовательного потенциала автором использована методология гуманитарного исследования, 

прецедентный, феноменологический и типологический анализ.

Изучение материала по применению технологии case-study в учебном процессе позволило 

автору установить, что ее использование обусловливает создание учебных ситуаций, в которых 

реализуются принципы коммуникативного, компетентностного, личностно-ориентированного, 

антропологического подходов.

Значительный научно-педагогический интерес представляют выявленные в ходе 

исследования образовательные эффекты технологии case-study. появление инициатив по 

организации коммуникации, совместной деятельности, расширение состава участников и 

направлений взаимодействия, изменение содержания и предмета коммуникации, 

смыслопорождение и др.

Анализ литературы по использованию технологии case-study в образовательной практике, 

феноменологический анализ прецедента создания и использования образовательного 

потенциала данной технологии на учебном занятии («Иностранный язык») послужил основой 

для аргументированного вывода о возможностях данной технологии влиять на качество и 

характер вовлеченности, качество коммуникации, совместной деятельности участников 

образовательного процесса.



Бесспорным достоинством исследования следует подчеркнуть логическую 

последовательность изложения диссертационного материала, удачно и выигрышно 

использованы логические «мостики» между параграфами и главами, что создает приятное 

впечатление целостности и стройности аргументированности подачи авторского замысла.

Научная новизна исследования З.В. Федориновой заключается в том, что: введено и 

использовано понятие «образовательный потенциал технологии case-study», 

характеризующееся влиянием технологии на качество вовлеченности, коммуникации и 

совместной деятельности участников образовательного процесса; систематизированы 

представления об образовательных возможностях технологии case-study; создана и 

использована технология case-study на учебных занятиях, обеспечивающая положительную 

динамику учебных результатов.

Теоретическая значимость исследования определяется: обобщением и систематизацией 

научно-педагогических знаний об образовательных возможностях технологии case-study; 

установлением и обоснованием зависимости между использованием технологии case-study и 

качеством вовлеченности в совместную деятельность участников образовательного процесса; 

выделением существенных эмпирических признаков образовательного потенциала технологии 

case-study (Изменение качества коммуникации, качества совместной деятельности, позиции 

участников совместной деятельности, появление образовательных инициатив, повышение 

качества учебных результатов).

Особую ценность представляет то, что в работе даны не только теоретические 

обоснования и концептуальные положения, но и практические разработки, позволяющие 

внедрять предлагаемую в диссертации технологию case-study в практику обучения. Полученные 

результаты доведены до конкретных программно-методических материалов: разработаны 

авторская программа по проведению мастер-классов и семинаров для повышения 

квалификации преподавателей, учебные задания, банк кейсов, методические указания, учебно

методическое пособие по использованию технологии case-study в организации учебного 

процесса при обучении студентов 1-2 курсов Энергетического института по дисциплине 

«Иностранный язык».

В целом научно-педагогические результаты диссертанта З.В. Федориновой имеют 

практическую, научную, дидактическую и методическую ценность, могут быть использованы в 

школьной, внешкольной вузовской практике обучения, в системе повышения квалификации 

учителей и работников сферы образования.

Вместе с тем по содержанию работы имеются следующие замечания.

1. По тексту диссертации не вполне понятно, есть ли какие-либо региональные 

особенности, способные повлиять на реализацию предлагаемой автором технологии case-study.



2. В работе встречаются стилистические повторы и опечатки.

3. Из содержания работы не совсем понятны перспективы использования 

образовательного потенциала технологии case-study в условиях необходимости решения задачи 

духовно-нравственного воспитания и обучения.

Вместе с тем, считаем, что указанные замечания не снижают общей положительной 

оценки диссертационной работы З.В. Федориновой, внесшей несомненный вклад в развитие 

педагогической науки.

Структура диссертации логически выдержана, выводы по исследованию соответствуют 

поставленным задачам. Автореферат выполнен в соответствии с требованиями, печатные 

труды автора отражают содержание и основные идеи диссертационной работы.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Создание и использование 

образовательного потенциала технологии case-study на учебном занятии (на примере 

организации учебных занятий по иностранному языку)» представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи обоснования 

образовательного потенциала технологии case-study, получения и систематизации знаний о 

создании и использовании этого потенциала на учебных занятиях, имеющей значение для 

развития педагогики (методики преподавания иностранного языка), и соответствует 

требованиям, изложенным в действующем «Положении о присуждении ученых степеней». 

Автор диссертации, Федоринова Зоя Владимировна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования.
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