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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Создание совместных международ
ных компаний и установление партнерских отношений обусловливают 
потребность в специалистах, владеющих иностранными языками, и тем 
самым вызывают существенные изменения в области иноязычного про
фессионально-направленного образования. Согласно основным докумен
там, определяющим стратегию развития российского образования 
(«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2020 
г.», «Концепция федеральной целевой программы на 2016-2020 годы», 
«Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования» и др.), современное обучение ино
странному языку является важным компонентом профессиональной под
готовки обучающихся в вузе, должно осуществляться в рамках компе- 
тентностного подхода и направляться на приобретение различных ком
муникативных стратегий, форм поведения, необходимых для ведения 
успешной профессиональной деятельности.

Методика формирования профессиональной компетенции широко 
изучалась и описана в методической литературе применительно к разным 
типам образовательных организаций и специальностей: лингвистов, эко
номистов, юристов и др. (И.Г. Герасимов, М.В. Гончарова, О.Ю. Левчен
ко, П.А. Сидоренко). Предметом изучения в ряде работ (А.С. Андриенко, 
Е.П. Дупленков, М.Н. Новоселов, А.Б. Раисов) явились проблемы форми
рования профессиональной компетенции на занятиях по иностранному 
языку, где важное место должно занимать формирование коммуникатив
ной компетенции. Анализ отечественных диссертационных исследований 
последних лет (Н.В. Бокарева, Е.П. Герасименко, О.Ю. Горячук, Л.П. Ки- 
станова, Е.М. Шульгина) свидетельствует о возросшем научном интересе 
к проблеме формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подго
товки 100400.62 «Туризм», профиль «Международный и деловой ту
ризм».

Однако существующие определения иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции отличаются по своему содержательному 
наполнению: выделяемому компонентному составу, характеристике ком
понентов, степени их взаимосвязи, критериям сформированности компо
нентов. Вместе с тем специфика формирования иноязычной профессио
нально-коммуникативной компетенции у обучающихся младших курсов 
неязыкового вуза не учитывается. Кроме того, традиционное обучение 
осуществляется в искусственных условиях учебной среды, несвязанных 
непосредственно с будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Это снижает мотивацию обучающихся и является существенным препят
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ствием для эффективного формирования иноязычных профессионально
коммуникативных навыков и умений.

Остается до конца не решенным вопрос о средствах формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. В трудах 
А.А. Вербицкого, М.Д. Ильязовой и др. акцентируется необходимость 
интеграции образования с производством и наукой, что раскрывается в 
основных положениях контекстного подхода к обучению иностранным 
языкам, предполагающего воссоздание недостающей профессионально
ориентированной иноязычной среды на занятиях по иностранному языку. 
В связи с этим особую актуальность приобретает метод кейсов, который 
предполагает обучение студентов на основе проблемных ситуаций, взя
тых из жизни реально существующих компаний.

При всей значимости многочисленных работ (Т.А. Арканова,
A.С. Еремин, О.И. Мишуненкова, О.Т. Смолянинова, Ю.П. Сурмин,
B.И. Чуба, А. Cameron, С. Herreid, В. Kylie, др.), посвящённых методу 
кейсов, его классификациям, технологии написания, компонентному со
ставу, исследовательский поиск в этом направлении следует продолжить. 
В частности, в существующих классификациях не учитывается его целе
вая направленность. Однако именно цель определяет содержательное 
наполнение процесса формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции, особенности которой в свою очередь 
определяются условиями обучения иностранным языкам. Мы вынуждены 
отметить, что в существующих научных трудах не исследуются трудно
сти, которые возникают у обучающихся младших курсов вследствие не
достаточной сформированности иноязычных лексико-грамматических 
навыков и коммуникативно-речевых умений, профессиональных знаний, 
навыков и умений в сфере их будущей туристической производственной 
деятельности. Поэтому проблема адаптации метода кейсов к этапу ран
ней подготовки в вузе с целью объединения процессов раннего кратко
срочного изучения иностранного языка с развитием профессиональной 
компетенции представляется весьма актуальной. Ее решение видится нам 
в разработке особого вида кейсов -  коммуникативно-познавательных.

Проведенный анализ существующей научной литературы и диссер
тационных исследований, государственных образовательных программ 
по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международ
ный и деловой туризм» позволили выделить противоречия:

• между потребностью общества в выпускниках вузов, обладаю
щих высоким уровнем иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции, и недостаточной теоретико-методической разработанно
стью основ построения процесса обучения иностранным языкам, наце
ленного на воссоздание предметного и социального контекста будущей 
профессиональной деятельности;

• между сохраняющейся традиционной парадигмой обучения, 
направленного на передачу статичных знаний, умений, и высокой по
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требностью в специалистах, обладающих не только совокупностью зна
ний, умений, но способных к их переносу и адаптации к реальным произ
водственным условиям;

• между высоким потенциалом метода кейсов как возможным 
средством реализации контекстного подхода к формированию иноязыч
ной профессионально-коммуникативной компетенции и невыявленно- 
стью методических особенностей его применения в условиях раннего, 
краткосрочного профессионально-направленного обучения иностранным 
языкам.

Вышеуказанные противоречия определили выбор темы диссерта
ции и позволили сформулировать проблему исследования: как должен 
выстраиваться и осуществляться процесс формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции через применение ме
тода кейсов как средства реализации контекстного подхода в условиях 
краткосрочного, профессионально-направленного обучения иностранным 
языкам на младшем этапе профессиональной подготовки в вузе?

Объект исследования: процесс формирования иноязычной про
фессионально-коммуникативной компетенции у будущих бакалавров 
направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 
и деловой туризм».

Предмет исследования: методика использования коммуникативно
познавательных кейсов как средства реализации контекстного подхода к 
формированию иноязычной профессионально-коммуникативной компе
тенции у обучающихся 1-2 курсов сферы туризма.

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка ме
тодики формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции у обучающихся 1-2 курсов сферы туризма на основе ком
муникативно-познавательных кейсов как средства реализации кон
текстного подхода к обучению иностранным языкам.

Гипотеза исследования: формирование иноязычной профессио
нально-коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курса вуза 
направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 
и деловой туризм» будет успешным, если:

-  уточнено содержание названной компетенции;
-  ее компонентный состав соотнесен с требуемыми иноязычными 

лексико-грамматическими навыками и коммуникативно-речевыми уме
ниями, профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере ту
ристической производственной деятельности;

-  формирование вышеуказанных навыков и умений осуществлять
ся с поэтапным повышением самостоятельной творческой активности 
обучающихся в решении коммуникативно-познавательных задач;

-  коммуникативно-познавательные задачи составят содержатель
ное наполнение коммуникативно-познавательных кейсов;
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-  коммуникативно-познавательные кейсы, учитывающие условия 
краткосрочного, профессионально-направленного обучения иностранно
му языку на 1 -2 курсах в вузе, выступят основным средством реализации 
контекстного подхода к формированию иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции.

Задачи исследования:
1. Уточнить содержание понятия и выявить компонентный состав 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучаю
щихся 1-2 курсов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 
«Международный и деловой туризм», описать уровни и критерии оценки 
показателей сформированности названной компетенции;

2. Соотнести компонентный состав иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции с требуемыми иноязычными лексико
грамматическими навыками и коммуникативно-речевыми умениями, 
профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере туристиче
ской производственной деятельности;

3. Определить содержание понятия коммуникативно
познавательные кейсы и выявить их разновидности для различных этапов 
формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компе
тенции;

4. Разработать и внедрить в образовательный процесс модель фор
мирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» про
филь «Международный и деловой туризм» на основе контекстного под
хода с определением ее опорных принципов и применения метода кейсов 
как средства ее реализации;

5. Для реализации построенной модели формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции разработать дидакти
ческое обеспечение для коммуникативно-познавательных кейсов на раз
личных этапах, отражающих повышение самостоятельной творческой ак
тивности обучающихся;

6. Экспериментальным путем проверить эффективность предлагае
мой методики формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курсов по направле
нию подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и дело
вой туризм» на основе контекстного подхода с применением коммуника
тивно-познавательных кейсов как средства его реализации.

Для решения поставленных задач использованы методы научного 
исследования:

- теоретические: метод теоретического анализа педагогической, 
психологической и методической литературы по проблеме исследования; 
сравнительного анализа подходов и технологий; анализ методической 
документации;
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- эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, тести
рование, анализ накопленного педагогического опыта, беседы с препода
вателями и обучающимися, экспериментальное обучение с использова
нием разработанной методики;

- методы математической обработки статистических данных 
экспериментального обучения.

Методологическая база исследования:
-  положения компетентностного подхода (В.И. Байденко, 

И.Л. Бим, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, W. Hut- 
macher);

-  контекстного подхода (А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова);
-  деятельностного подхода (Д.Б Эльконин, В.В. Давыдов);
-  личностно-деятельностный (М.А. Викулина, Л.С. Выготский, 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);
-  социально-развивающего подхода (М.А. Ариян).
Теоретическая основа исследования:
-  теории развития личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин);
-  теории развития личности в самостоятельной деятельности 

(М.А. Ариян, Г.Д. Бурденюк, Н.Ф. Коряковцева, P. Elbow, D. Graves,
H. Holec, D. Murray, S. Sheerin);

-  работы, раскрывающие сущность методов активного обучения 
(Б.Г. Ананьев, Ю.С. Арутюнов, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, 
Т.В. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Ма- 
хмутов, В.Я. Платов).

-  теории и методики обучения иностранным языкам (М.А. Ариян, 
К.Э Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.А. Гончарова, 
С.С. Куклина, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, А.Н. Шамов);

-  исследования, посвященные изучению метода кейсов, его функ
ций и обучающих возможностей (С.В. Аверьянова, А.А. Вербицкий, 
К. Меер, О.Т. Смолянинова, Ю.П. Сурмин, В.И. Чуба, Э.Дж. Хансен, 
J.A. Erskine, M.R. Leenders).

Опытно-экспериментальная база исследования: ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского». Количество студентов, прини
мавших участие в экспериментальном обучении, составило 110 человек.

Организация и этапы исследования.
На первом этапе (2012-2013 гг.) проводился теоретический анализ 

состояния исследуемой проблемы; определялась степень её теоретиче
ской разработанности в философской, педагогической, психологической 
и методической литературе; изучалась директивная, нормативная и про
граммно-методическая документация, опыт формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции в ходе педагогического
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процесса; изучались особенности профессиональной деятельности работ
ников сферы туризма; уточнялась гипотеза исследования.

В ходе второго этапа (2013-2014 гг.) введены основные понятия и 
уточнено их содержание: «иноязычная профессионально
коммуникативная компетенция», «контекст»; описано содержание поня
тия «коммуникативно-познавательные кейсы»; разработана модель фор
мирования выделенной компетенции; рассмотрены и уточнены основные 
положения и принципы контекстного подхода; проанализированы взгля
ды ученых на метод кейсов и дана собственная научная интерпретация 
данного метода; создана авторская методика применения коммуникатив
но-познавательных кейсов в процессе обучения, направленного на фор
мирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» про
филь «Международный и деловой туризм» на основе метода кейсов; 
начато экспериментальное обучение, в ходе которого проверялась и 
уточнялась общая гипотеза исследования.

На третьем этапе (2014-2015 гг.) продолжено и завершено экспе
риментальное обучение; проведен анализ, систематизация, интерпрета
ция и теоретическое обобщение полученных данных, их апробация и 
внедрение в образовательный процесс вуза. Теоретические и практиче
ские результаты исследования обобщены и оформлены в виде диссерта
ции.

Личный вклад автора заключается в разработке, апробации и 
внедрении в ННГУ им. Н.И. Лобачевского коммуникативно
познавательных кейсов для обучающихся по направлению подготовки
100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм», уро
вень бакалавриат, с целью формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции. Основные положения и результаты ис
следования легли в основу новых рабочих программ и учебно
методических пособий, разработанных для направления подготовки «Ту
ризм» на кафедре иностранных языков и лингвокультурологии.

Научная новизна исследования:
- выявлены особенности применения коммуникативно

познавательных кейсов как средства реализации контекстного подхода к 
обучению иностранным языкам с целью формирования иноязычной про
фессионально-коммуникативной компетенции на младшем этапе профес
сиональной подготовки в вузе;

- соотнесен компонентный состав иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции с требуемыми иноязычными лексико
грамматическими навыками и речевыми умениями, профессиональными 
знаниями, навыками и умениями в сфере туристической производствен
ной деятельности;

- разработана система коммуникативно-познавательных задач с по
этапным формированием самостоятельной творческой активности обу
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чающихся как содержательного наполнения коммуникативно
познавательных кейсов;

- выявлены составные части коммуникативно-познавательных кей
сов, включающие: сюжетную, информационную, методическую, резюми
рующую, тренинговую и рефлексивную части;

- определены методические требования к построению системы кей- 
совых упражнений, которые включают социально-профессиональную 
персонификацию, технологичность учебного процесса, усиление личной 
самостоятельности обучающихся;

- разработана методика применения коммуникативно
познавательных кейсов как средства реализации контекстного подхода к 
формированию иноязычной профессионально-коммуникативной компе
тенции у обучающихся 1-2 курсов по направлению подготовки 100400.62 
«Туризм» профиль «Международный и деловой туризм».

Теоретическая значимость исследования:
- уточнено содержание понятия «иноязычная профессионально

коммуникативная компетенция», выявлен и описан ее компонентный со
став, обоснована ее роль в обучении профессионально-ориентированному 
иностранному языку у обучающихся по направлению подготовки
100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм»;

- введено и описано содержание понятия «коммуникативно
познавательные кейсы» и выделены их разновидности: репродуктивно
объяснительные, продуктивно-тренировочные, независимые исследова
тельские;

- на основе коммуникативно-познавательных кейсов разработана 
модель формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Ту
ризм» профиль «Международный и деловой туризм», опирающаяся на 
сочетание общедидактических и собственно методических принципов;

- разработана классификация упражнений для работы с коммуника
тивно-познавательными кейсами (кейс-ориентирующие, кейс- 
погружающие и кейс-результирующие), которые обеспечивают посте
пенное погружение обучающихся в иноязычный профессиональный кон
текст будущей деятельности.

Практическая значимость исследования:
-  разработано дидактическое обеспечение учебных занятий на ос

нове коммуникативно-познавательных кейсов для обучения иностранно
му языку обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 
профиль «Международный и деловой туризм», составлена технологиче
ская карта написания кейса, определены этапы работы с кейсом;

-  сформулированы критерии оценивания работы обучающихся по 
решению коммуникативно-познавательных кейсов с учетом формируе
мых компонентов иноязычной профессионально-коммуникативной ком
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петенции: мотивационного, знаниевого, индивидуально-деятельностного, 
практического и субъективного;

-  создана система коммуникативных упражнений, направленных 
на формирование иноязычной профессионально-коммуникативной ком
петенции у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Ту
ризм» профиль «Международный и деловой туризм»;

-  разработано портфолио для обучающихся, являющееся оценоч
ной базой для самостоятельной диагностики степени сформированности 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции.

Выводы и основные положения диссертационного исследования 
способствуют повышению качества профессионального и иноязычного 
образования обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Ту
ризм» профиль «Международный и деловой туризм» и развитию практи
ческих аспектов методики обучения иностранным языкам в логике кон
текстного подхода к обучению иностранным языкам.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались на заседаниях кафедры лингводидактики и методики пре
подавания иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский государ
ственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» и реали
зованы в учебно-методических материалах.

По результатам проведенного исследования автор выступал на 
международных научно-практических конференциях «Межкультурная и 
межэтническая коммуникация в преподавании иностранных языков» 
(Н. Новгород, 2013), «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 2013), 
«Профессиональное лингвообразование» (Н. Новгород, 2013), «Актуаль
ные вопросы образования и науки» (Тамбов, 2014). Результаты исследо
вания отражены в 9 публикациях, 3 из которых размещены в рецензируе
мых изданиях «Фундаментальные исследования» (2015), «Современные 
проблемы науки и образования» (2014), «Нижегородское образование» 
(2014), рекомендованных Минобрнауки России, в учебно-методических 
материалах.

Достоверность и обоснованность результатов исследования
обусловлена адекватностью исходных теоретико-методических позиций; 
глубоким изучением и анализом материала, полученного в ходе теорети
ческого исследования проблемы; разнообразием и достоверностью ис
точников педагогической и методической информации; логической 
структурой теоретического и экспериментального исследования; приме
нением методов исследования, адекватных целям, задачам и логике про
водимого исследования; внедрением в практику разработанный модели и 
получением положительных результатов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Структуру иноязычной профессионально-коммуникативной со

ставляют знаниевый, практический, субъективный, мотивационный и ин
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дивидуально-деятельностный компоненты, которые соотносятся с требу
емыми иноязычными лексико-грамматическими навыками и речевыми 
умениями, профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере 
будущей туристической производственной деятельности студентов. Зна- 
ниевый компонент отображает владение студентами грамматическим и 
лексическим минимумами (профессионально-ориентированной, бытовой 
и лингвострановедческой лексикой) в сочетании со знаниями различных 
типов, основных характеристик и особенностей работы в гостиничном, 
ресторанном, сервисном бизнесе; практический соотносится с умением 
применять теоретические языковые и профессиональные знания в про
цессе переговоров с деловыми партнерами, клиентами, подготовке экс
курсий; субъективный показывает, насколько обучающиеся способны 
успешно находить, оценивать новые рыночные возможности, формули
ровать бизнес-идею, взаимодействовать со своими партнерами, адапти
роваться к новым ситуациям; мотивационный соотносится с развитием 
профессиональной, коммуникативной, эмоционально-ценностной, позна
вательно-образовательной мотивации; индивидуально-деятельностный 
отображает уровень сформированности индивидуального стиля учебной 
деятельности.

2. Коммуникативно-познавательные кейсы являются основой по
строения и средством осуществления процесса формирования иноязыч
ной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 1 -2 
курсов сферы туризма. Повышение степени самостоятельности и творче
ской активности обучающихся достигается за счет перехода от репро
дуктивно-объяснительных к продуктивно-тренировочным и далее к не
зависимым исследовательским кейсам, которые являются разновидно
стями коммуникативно-познавательных кейсов (содержат резюмирую
щую, методическую, рефлексивную, тренинговую части, восполняющие 
недостающие профессиональные знания, навыки и умения, необходимые 
обучающимся для разработки стратегии и тактики решения производ
ственных проблем).

3. Методика применения коммуникативно-познавательных кейсов 
как средства реализации контекстного подхода к формированию ино
язычной профессионально-коммуникативной компетенции включает 
а) этапы работы с кейсами (подготовительный, этап разбора кейса, под
ведения итогов); б) методические рекомендации для преподавателя и 
обучающихся на каждом из выделенных этапов, технологическую карту 
написания кейсов; в) критерии оценки уровня сформированности ино
язычной профессионально-коммуникативной компетенции и самооценки 
на основе специально разработанного портфолио; г) систему кейсовых 
упражнений (кейс-ориентирующие, кейс-погружающие, кейс- 
результирующие), обеспечивающих постепенное погружение обучаю
щихся в иноязычный профессиональный контекст будущей деятельности.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух 
глав, выводов по главам, Заключения, Библиографического списка и 
Приложений. Кроме текстового материала работа иллюстрирована 24 ри
сунками и 13 таблицами. Общий объем диссертации составляет 189 ли
стов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы дис
сертационного исследования, определяется его объект, предмет, обозна
чаются противоречия в обучении иностранному языку в неязыковом вузе, 
целью которого является формирование иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции, определяется цель и задачи исследова
ния, формулируется гипотеза исследования и положения, выносимые на 
защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, описывается теоретико-методологическая ос
нова, экспериментальная база, методы и этапы исследования, характери
зуется общая структура диссертации.

В первой главе -  «Теоретико-методологические основы форми
рования иноязычной профессионально-коммуникативной компетен
ции» - раскрывается содержание понятия «иноязычная профессионально
коммуникативная компетенция», понимаемое как интегративная харак
теристика профессиональной подготовки выпускника, отражающая 
степень сформированности профессиональных знаний, навыков, умений 
и опыта в области иностранного языка, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности, а также готовность применить их на 
практике. Анализ программы бакалавриата по направлению подготовки
100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм», со
временных требований, предъявляемых компаниями к уровню подготов
ки выпускников данного отделения, позволил определить, что названная 
компетенция занимает ключевое место в иноязычной профессиональной 
подготовке обучающихся.

Обобщенный анализ научной литературы выявил неоднозначность 
различных точек зрения на структуру иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции (Г. Вайлер, Н.А. Гришанова, 
Я.И. Лефстед, В. Чипанах, С.В. Шеремета). Согласно контекстному под
ходу к обучению иностранным языкам, при формировании изучаемой 
компетенции необходимо сообщать студентам иноязычные лексико
грамматические и профессиональные знания, создавать условия для фор
мирования лексико-грамматических навыков, коммуникативно-речевых 
умений, профессиональных навыков и умений в сфере будущей произ
водственной деятельности обучающихся, что в свою очередь должно 
стимулировать мотивацию обучающихся к овладению иностранным язы
ком. Исходя из логики контекстного подхода, нами выделены компонен
ты: знаниевый, предполагающий умение студентов грамматически кор
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ректно использовать разнообразные синтаксические структуры, облада
ние широким лексическим запасом, знание теоретических положений в 
области будущей профессии; практический, соотносящийся с умением 
творчески применять теоретические языковые и профессиональные зна
ния для решения конкретных практических профессионально
коммуникативных задач на письме и в говорении; мотивационный, пред
полагающий стремление овладевать профессионально значимыми умени
ями и навыками, знаниями в области иностранного языка, стремлением 
использовать и совершенствовать их в будущей профессиональной дея
тельности. Следует отметить, что при достаточно сложной и подробно- 
разработанной структуре иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции не уделяется достаточно внимания фор
мированию субъективного компонента, показывающего насколько обу
чающиеся способны успешно вести профессиональную деятельность, 
анализировать полученную информацию, взаимодействовать со своими 
партнерами в диалогах, адаптироваться к новым ситуациям, нестандартно 
мыслить; индивидуально-деятельностного, отображающего уровень 
сформированности индивидуального стиля учебной деятельности по 
приобретению и совершенствованию иноязычных и профессиональных 
знаний, навыков и умений. В зависимости от интенсивности проявления 
каждого из них выделены три уровня: низкий, достаточный и высокий 
(описание каждого представлено на рис. 1).

Уровни сформированности 1) мотивационного, 2) знаниевого, 3) практического, 4) инди
видуально-деятельностного, 5) субъективного компонентов.

Низкий

1. Отсутствие профессио
нально го мотива;
2. Неполное знание со
держания компетенций;
3. Низкая способность 
адаптировать полученные 
теоретические знания на 
практике;
4. Не эффективная учебная 
деятельность;
5. Недостаток профессио
нально важных и личност
ных качеств для успешной 
деятельности.

Л
Достаточный

1. Наличие желания приобретать 
профессиональные навыки, зна
ния в области иностранного язы
ка и применять их на практике;
2. Достаточное знание содержа
ния компетенций;
3. Успешное применение теоре
тических знаний в практической 
деятельности;
4. Результативная учебная дея
тельность;
5. Наличие профессиональных и 
личностных качеств для успеш
ной деятельности.

1. Стремление к достижению 
наивысших результатов в выбранной 
профессии;
2. Глубокое знание содержания ком
петенций;
3. Творческое использование полу
ченных теоретических знаний для 
решения практических задач любой 
сложности;
4. Высокоэффективная учебная дея
тельность;
5. Высокий уровень профессиональ
ных и личностных качеств, необходи
мых для высокорезультативной про
фессиональной деятельности.

Рисунок - 1. Уровни сформированности профессионально
коммуникативной компетенции 

Наличие различных современных подходов к формированию ино
язычной профессионально-коммуникативной компетенции поставило пе
ред нами проблему выявления наиболее эффективных, которые состав-
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ляют основу модели формирования названной компетенции. Проведен
ное исследование позволило определить, что контекстный подход, в ко
тором на языке наук и с помощью всей системы традиционных и инно
вационных форм, методов и средств обучения последовательно модели
руется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности студентов, создает благоприятные условия для формиро
вания иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 
Контекстный подход наряду с компетентностным подходом будет со
ставлять концептуальную основу данного исследования. Уточнение 
принципов контекстного обучения с учетом особенностей преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе, сделало возможным проектиро
вание модели формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курсов по направле
нию подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и дело
вой туризм», которая состоит из трех компонентов: целевого, методиче- 
ски-содержательного и результативного (рис. 2).

Г осударственный заказ ^ ^ Требования работодателей
ФГОС ВПО -— ►------------ vk------------- Г"

ВУЗ

Требования

Образовательные
Способность логически верно и аргументиро
ванно строить деловое общение: публичные вы
ступления, деловая переписка, электронная ком
муникация на родном и иностранном языках; 
владение терминологией на иностранном языке в 
области профессиональной деятельности.

т

Отраслевые
Подготовка компетентных бакалавров, способных к эффек
тивной деятельности в сфере сервиса и туризма; владение 
информацией в области организации международного ту
ризма, управления персоналом; умение находить и оцени
вать новые рыночные возможности, формулировать бизнес- 
идею; определять цели и намечать пути их достижения.

т

к

Организация учебного процесса по формированию профессионально коммуникативной компетенции

Подходы:
Контекстный
Коллективно- деятельностный
Компетентностный
Коммуникативный

Метод кейсов
Содержание обучения 
профессионально направленному 
иностранному языку

Конечный уровень сформированности профессионально-коммуникативной компетенции

Критерии сформированности 
1. Мотивационный, 2. Знаниевый 
3. Практический, 4. Индивидуально- деятельностный, 
5. Субъективный.

Уровни
1. Низкий
2. Достаточный
3. Высокий

Необходимый уровень, предъявляемый 

ФГОС ВПО

Рисунок - 2. Модель формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции
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Компетентностный и контекстный подходы предполагают поста
новку и решение задач, связанных с будущей профессиональной деятель
ностью обучающихся. Таким образом, в качестве основного метода фор
мирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 
в рамках названных подходов выбран метод кейсов. На основе прове
денного анализа уточнено определение метода кейсов -  это активный, 
проблемный метод обучения, основывающийся на описании и системном 
анализе реальных событий (ситуаций) из жизни компаний, нацеленный 
на успешную социализацию личности, совершенствование коммуника
тивных и профессиональных навыков через создание и погружение обу
чающихся в контекст бизнес-процессов.

Проведенный анализ основных характеристик метода кейсов под
тверждает необходимость его применения при формировании изучаемой 
компетенции в рамках занятий по иностранному языку на 1 -2 курсах 
направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 
и деловой туризм». Однако изучение литературы, накопленного практи
ческого опыта применения метода кейсов показало, что обучающиеся 1-2 
курсов испытывают трудности при работе с ними из-за недостаточности 
профессионально значимых знаний, навыков и опыта. Чтобы решить 
данную проблему, мы обратились к разработке коммуникативно
познавательных кейсов, которые помогают объединить изучение ино
странного языка на 1 -2 курсе с развитием профессиональной компетен
ции. Под коммуникативно-познавательными кейсами понимается дина
мично-организованные, профессионально-ориентированные, иноязычные 
учебные тексты, которые с одной стороны содержат набор коммуни
кативно-познавательных задач, отобранных с учетом формируемых 
компетенций, а с другой -  представляют алгоритмы и различные вари
анты решения наиболее типичных производственных задач.

Во второй главе -  «Методика формирования иноязычной про
фессионально-коммуникативной компетенции у  обучающихся по 
направлению подготовки «Туризм» на основе коммуникативно
познавательных кейсов» - описана авторская методика формирования 
названной компетенции в процессе обучения иностранному языку на 1-2 
курсах направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Междуна
родный и деловой туризм» с использованием коммуникативно
познавательных кейсов, осуществлена ее проверка с помощью экспери
ментального обучения. Данная методика включает три модуля, базирую
щихся на разработанных нами видах коммуникативно-познавательных 
кейсов: репродуктивно-объяснительных (первый модуль), нацеленных на 
передачу общих и профессиональных знаний и форм деятельности, ино
язычных лексических единиц и не подразумевающих творческой актив
ности; продуктивно-тренировочных (второй модуль), призванных 
научить обучающихся решать типовые задачи по образцу и предполага
ющие минимум творчества; независимых исследовательских (третий мо



16

дуль), помогающих обучающимся активизировать профессиональные и 
языковые знания, полученные в ходе выполнения репродуктивно
объяснительных кейсов, расширить свой лексический, грамматический 
минимум и приобрести новые навыки деятельности в области будущей 
профессии. Примеры коммуникативно-познавательных кейсов указаны в 
табл. 1).

Таблица 1. Виды коммуникативно-познавательных кейсов
репродуктивно

объяснительный кейс
продуктивно

тренировочный кейс
независимый 

исследовательский кейс
Background+problem: 

The company Britannia’s 
Airlines is one of the 
world’s leading compa
nies. Nowadays it faces a 
decrease in the number of 
customers.

Case tasks: You are a 
member of a consulting 
group: 1) study the infor
mation about the compa
ny; 2) study possible solu
tions of the problem; 3) 
choose the most appropri
ate ways from offered; 4) 
prepare a talk following 
the steps.

Background+problem:
The Getaway is one of the 
most well-known compa
nies in Ireland. They want 
to enter a Russian market.

Case tasks: You are to 
help in promoting their des
tinations in Russia: 1) study 
information about the com
pany; 2) study the destina
tions they offer; 3) carry 
out research among Rus
sian tourist on their prefer
ences; 3) choose an appro
priate destination for them 
from the list; 4) prepare a 
presentation.

Backlgroud+ task:
The Sunlight company is 
a leading international 
company. They face a 
problem with the profit 
decrease.
Case tasks: You are a 

member of a consulting 
group: 1) study infor
mation about the compa
ny; 2) identify the reasons 
for a decrease; 3) work 
out possible solutions; 4) 
discuss them with your 
partner; 5) design and 
promote a new destina
tion.

Упорядочивание модулей происходило в двух измерениях: гори
зонтальном -  на основе принципа учета междисциплинарных связей, 
принципа поэтапного погружения в профессиональную деятельность и 
развития творческой самостоятельности обучающихся, и вертикальном -  
на основе принципа проблемности. По структуре модули включают три 
этапа работы с кейсами, которые подразделяются на фазы (рис. 3).

Г оризонтальная организация

Подготовительный этап 1. Мотивационно-установочная фаза;
2. Моделирующая фаза;
3. Фаза самоконструкции.

Этап решения кейса 1. Фаза предваряющего обсуждения;
2. Фаза погружения в деятельность;
3. Фаза проведения дискуссии;
4. Фаза обобщения и самокоррекции.

Подведение итогов 1. Фаза непосредственного оценивания студентов преподавателем;
2. Фаза оценивания собственной работы преподавателем;
3. Дебрифинг.

Рисунок - 3. Модульная организация обучения



17

Проанализировав поэтапные карты создания кейсов (А.И. Сидорен
ко, Ю.П. Сурмин, К. Меер, В.И. Чуба), мы уточнили алгоритм их состав
ления, который представляет: 1) определение этапа обучения и тематиче
ского раздела; 2) постановку цели; 3) выбор вида кейса; 4) составление 
плана кейса; 5) поиск источника кейса. Выбор источника определяет по
следовательность дальнейших действий. Этот процесс представляет сбор 
информации; постановку учебной проблемы; моделирование ситуации; 
составление упражнений; апробацию кейса. Важно, что обучающиеся не 
являются «потребителями» готовых кейсов. На этапе составления кейса 
обучающиеся вовлечены в процесс обсуждения целей, вида и плана кей
са, принимают участие в сборе информации, что способствует повыше
нию ответственности, самостоятельности и мотивации. Этапы составле
ния кейса отображены на рис. 4.

Рисунок - 4. Схема написания кейса 
Разработанные нами коммуникативно-познавательные кейсы со

держат сюжетную (общее описание ситуации, включающее письма, 
аудио- или видео-материалы, воспроизводящие части монологов, диало
гов или полилогов), информационную (статистические данные о состоя
нии рынка, компании, воздействующие на проблему), методическую ча
сти (рекомендации для преподавателя и обучающихся по разбору кейса), 
резюмирующую (описание действий по разрешению проблемы, оценку 
последствий принятого решения), рефлексивную (блок вопросов, помо
гающих обучающимся оценить их прогресс) и тренинговую части.

Особую важность представляет тренинговая часть, включающая 
систему упражнений для подготовки и решения кейса. Нами разработана 
трехчастная система упражнений на основе информационного комплекса
-  кейса, направленная на: 1) установление соответствия между формой, 
значением и функцией лексических и грамматических структур, 2) со
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вершенствование умений понимать иноязычную речь на слух и при чте
нии, с целью извлечения и усвоения профессиональной информации, а 
также продуктивных речевых умений, 3) овладение профессиональным 
тезаурусом. Данная система содержит три типа поэтапно сменяющих 
друг друга упражнений: кейс-ориентирующие (выполняются на подгото
вительном этапе, когда обучающиеся совместно с преподавателем соби
рают материал для будущего кейса, осуществляют поиск информации, 
которая поможет им «включиться» в проблемное тематическое поле кей
са); кейс-погружающие (соответствуют второму этапу работы над кей
сом, в процессе выполнения упражнений студенты расширяют свой лек
сический, грамматический запас, усваивают профессиональные знания, 
приобретают опыт профессионального общения на иностранном языке, 
вырабатывают различные стратегии, направленные на решения проблем); 
кейс-результирующие (призваны помочь обучающимся оценить резуль
тативность их учебных действий, закрепить приобретенные знания, 
навыки и умения в области профессионально-ориентированной иноязыч
ной коммуникации).

В зависимости от задач учебных действий вышеуказанные упраж
нения организуются в блоки. Первый блок, Becoming Knowledgeable, со
держит профессионально-ориентированные языковые и условно-речевые 
упражнения, направленные на идентификацию грамматических кон
струкций и декодирование иноязычных слов, профессиональных терми
нов. Кроме этого, считаем необходимым включить в первый блок группу 
профессионально-познавательных упражнений, имеющих целью сообще
ние и закрепление теоретической информации по теме. Приведем приме
ры каждого из них.
_____ Таблица 2. Примеры упражнений из блока Becoming knowledgeable

Gaining 
Language 
Knowledge 
Exercises:

• Look at the following phrase from the dialogue given in the 
case:
Well, I think we managed to reach your involvement in what we call 
«low impact tourism» at last.

In this sentence, involvement is used as a noun and means some
bodies’ participation in some activity. Other forms of this word may 
include an adjective, to be / to get / to make somebody involved, a 
verb, to involve. Rewrite the sentence from the dialogue using other 
forms of the word «involvement».

• Use the contextual clues to match the words from the letter with 
the definitions.

1. Tourist trap a. Money added to pay for successful performance;
2. Bonus b. Places that are interesting to see and that many peo

ple visit;
3. Sights c. A place where there are lots of tourists;

Gaining
Profes-

The case contains information about various professions in different 
spheres of tourism industry. On the basis of the responsibilities given 
below guess about a correspondent job.
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sional
Knowledge
Exercises:

1. * works on pricing and promotion with the marketing department.
2. * deals with clients and provides them with some information on 

destinations and tours.
3. * is responsible for a big group of people, recruits new employ

ees, controls their work, organizes their shifts and schedule.

Generating
New

Knowledge

• What would you do if your customer had some complaints 
about your service (on the basis of the information given in the case).

• Study the following necessary things for designing a tour. What 
details would you add?

1) Think of the place: 2) Convenience:
a. Attractions and sights a. Accommodation
b. Landmarks b. Cafes and restaurants 
c  c......................

Второй блок (Becoming Experienced) сфокусирован на выполнение 
аналитико-речевых упражнений, которые нацелены на совершенствова
ние навыков и умений обучающихся в области четырех видов речевой 
деятельности (развитие вербально-лингвистического интеллекта), анали
тических и прагматических навыков (развитие логико-математического 
интеллекта), компенсаторных умений (телесно-двигательного интеллек
та), нравственно-эмоциональное развитие. Примеры упражнений, указа
ны в табл. 3.

Таблица 3. Примеры упражнений из блока Becoming Experienced

Acquiring 
Experience o f Team 

Working:

• Working in groups study the information about a com
pany’ performance. On the basis of this draw up a chart and 
make up a presentation.

• Listen to a person’s opinion about how a museum 
should be organized. Do you agree? Give your reasons.

Acquiring 
Experience 

o f working in 
a multicultural 

professional sphere:

Listen to a manager speaking describing several examples 
of cultural misunderstanding in his organization. Think of 
other examples that may occur in your sphere or describe 
those which you had to your partner.

• Listen to five people speaking. Notice the differences in 
their conversational style. Say what culture they belong to. 
Guess what the ways are to build relationships in these coun
tries.

Acquiring 
Experience 
o f Finding 
a Way Out:

Design a tour for a person who travels for cultural reasons, 
has seven 7 days for travelling and is planning to spent 1000 
$.

Третий блок (Becoming an Expert) включает группу итоговых 
упражнений, которые следуют после обсуждения кейса и направлены на 
оценку иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 
Данный блок представлен тремя группами упражнений: Mastering Self
estimation (написание письма, подготовка презентации, деловая игра на 
основе пройденного кейса), Mastering Self-estimation, (помогает обучаю
щимся самостоятельно выявить и оценить насколько глубоко, точно они
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понимают проблему, насколько последовательно и доказательно они мо
гут представить решение данной проблемы с культурной и профессио
нальной позиций). Для самостоятельного оценивания сформированности 
профессиональных коммуникативных навыков и умений обучающимся 
предлагается заполнить таблицу._____________________________________

How successfully 1 2 3 4 5
1. Have you organized your ideas in the form of a 

memo?
2. Have you managed to make the most of the in

formation (practical and theoretical) from the case?
3. Have you used the vocabulary of the case?
4. Have you used diverse grammar structures?
5. Have you taken into account and reflected cultur

al differences?
Total score:

Total score: 25-20 scores -  excellent (5); 19-15 scores -  good (4);
14-10 scores -  satisfactory (3); less than 10 scores -  bad (2). 

После проведения самостоятельного оценивания уровня сформиро
ванности профессиональных навыков, умений и выявления трудностей, 
обучающиеся имеют возможность ликвидировать данные пробелы и 
улучшить свою оценку, выполнив упражнения из группы Mastering Self
correction. Преимуществом данной группы является ее вариативность. 
Каждый из обучающихся имеет возможность выбрать то упражнение, ко
торое поможет ему справиться с затруднениями, возникшими при выпол
нении упражнений из группы Mastering Self-estimation: If you think that 
you failed to make the most of the professional vocabulary from the case, refer 
to this task. Expand the following notes about Mr. Okono into complete sen
tences using the words.

Mr. Okono / live / commentary / English / guided / tour / prefer
Mr. Okono / born / traveler
Mr. Okono / eligible / tickets / concession-priced
Группа Mastering Self-perfection содержит упражнения идентичные 

упражнениям из группы Mastering Self-estimation. Однако в отличие от 
вышеуказанной группы, она предполагает выставление итоговой оценки 
преподавателем, самим обучающимся и обучающимися по отношению 
друг к другу. (блоки и группы упражнений в зависимости от этапа работы 
с кейсом представлены на рис. 4).

С целью верификации предлагаемой методики проведено экспери
ментальное обучение в рамках занятий по профессионально направлен
ному английскому языку в группах 1-2 курсов, обучающимся по направ
лению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и де
ловой туризм» ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2013-2015 гг. Всего в экс
периментальном обучении принимало участие 110 обучающихся. Прове
дение экспериментального обучения проходило в три этапа. Подготовка
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теоретико-практической базы для осуществления экспериментального 
обучения включала проведение разного рода тестирований, анкетирова
ний с обучающимися, направленных на выявление уровня сформирован- 
ности мотивационного, знаниевого, практического, индивидуально
деятельностного и субъективного компонентов иноязычной профессио
нально-коммуникативной компетенции.

I. Подготовительный 
этап

кейс-ориентирующие упражнения
Becoming Knowledgeable 

1)Gaining Language Knowledge; 2) Gaining Professional Knowledge; 3) 
Generating New Knowledge

II. Этап решение кейса кейс-погружающие упражнения
Becoming Knowledgeable 

1) Gaining Language Knowledge; 2) Gaining Professional Knowledge; 
3) Generating New Knowledge

-------------------------------------------------------- ^ -------------------------------------------Becoming Experienced 
1)Acquiring Experience of Team Working; 2) Acquiring Experience of 
Working in Multicultural Professional Sphere; 3) Acquiring Experience of 
Finding a Way out

III. Подведение итогов кейс-результирующие упражнения >}
Becoming an Expert 

1)Mastering Self-estimation; 2) Mastering Self-correction; 3) Mastering Self
perfection

Рисунок - 5. Блоки и группы упражнений в зависимости от этапа
работы с кейсом

Анализ полученных результатов показал, что изначально уровень 
сформированности компонентов был приблизительно одинаковым в ЭГ и 
КГ. Результаты анкетирования, направленного на выявление уровня 
сформированности мотивационного компонента, выявили высокую заин
тересованность и желание обучающихся работать в туристической сфере. 
Однако представления обучающихся о структуре их будущей профессио
нальной деятельности являлись довольно поверхностными. Немногие 
студенты рассматривали иностранный язык в качестве источника новых 
профессиональных знаний и средства приобретения профессионально
значимых навыков и умений. Согласно большинству полученных отве
тов, при овладении иностранным языком, обучающиеся руководствова
лись мотивацией честолюбия (Г1-15, Г2-14,3), материально-практической 
мотивацией (Г1-16,3, Г2-15,3) и рассматривали процесс обучения как од
носторонний способ передачи знаний от преподавателя к обучающимся, 
что приводило к низкой эффективности данного процесса.

Об этом свидетельствует низкий уровень сформированности знани- 
евого и практического компонентов, которые соотносятся с четырьмя ви
дами речевой деятельности и различными коммуникативными стратеги
ями. Данные результаты получены в ходе констатирующего среза, кото
рый осуществлялся на основе тестирования по аудированию, чтению, го
ворению и письму. Каждое задание оценивалось по 10-ти балльной шкале 
(максимальное количество баллов -  40), свидетельствующее о высоком
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уровне сформированности вышеуказанных компонентов. Количествен
ный анализ работ проводился с использованием статистических методов, 
где низкий уровень соответствовал интервалу от 0 до 15, средний уровень
-  от 15 до 25 баллов и высокий уровень -  от 30 до 40 баллов. Средний ре
зультат по каждому ВРД в Г1 и Г2 составил: чтение -  Г1-6, Г2-6,5; ауди
рование -  Г1-6,5, Г2-6; говорение -  Г1-5,5, Г2-5,5; письмо -  Г1-5, Г2-5.

Для оценки индивидуально-деятельностного компонента обучаю
щиеся выполняли тест, состоящий из 36 высказываний и оценивались по 
шкале, представленной в табл. 5.

Таблица 5. Описание уровней сформированности индивидуального
стиля учебной деятельности

Высокий 
уровень 

а (количество 
баллов)> 68

обучающиеся не испытывают трудности в использовании 
различных источников информации, способны планировать 
собственную учебную деятельность: определять цели, вы
делять основные направления деятельности, составлять 
план, отбирать наиболее рациональный алгоритм и реали
зовывать намеченные действия.

Достаточный
уровень

67 > а < 65

обучающиеся способны самостоятельно определять цели 
деятельности, владеют основными навыками планирования 
собственной учебной деятельности, однако могут испыты
вать незначительные трудности при планировании и отборе 
наиболее эффективных методов для достижения поставлен
ных целей.

Средний 
уровень 

64 > а < 62

обучающиеся испытывают трудности в постановке целей 
собственной учебной деятельности и определении алгорит
ма собственных действий, часто прибегают к помощи пре
подавателя

Низкий 
уровень 

61 > а < 59

обучающиеся нуждаются в постановке цели, справляются с 
планированием собственной учебной деятельности только 
при наличии заданного алгоритма, редко проявляют жела
ние самостоятельно справляется с трудностями в обучении.

Несформиро- 
ванный индиви

дуальный 
стиль учебной 
деятельности 

а < 58

обучающиеся неспособны и не имеют желания планировать 
собственную деятельность без помощи преподавателя, по
стоянно нуждаются в заданных образцах построения соб
ственной деятельности, не имеют представления о суще
ствующих методах оптимизации данной деятельности.

Проведенная диагностика сформированности индивидуального 
стиля учебной деятельности показала, что достаточно высокий уровень 
имеют только 20 % обучающихся в Г1 и 15 % в Г2, у 30 % в Г1 и 25 % в 
Г2 он сформирован частично и у 40 % в Г1 и Г2 вовсе отсутствует.

II. Учебно-практический этап предполагал организацию практиче
ских занятий с использованием коммуникативно-познавательных кейсов 
в ЭГ, в то время как КГ обучалась по действующим учебным материалам. 
В ходе подготовительных занятий обучающиеся вместе с преподавателем 
обсуждали интересующие их профессиональные темы. После этого пре
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подаватель с помощью экспертов турфирмы подбирал список проблем
ных ситуаций, которые могли заинтересовать обучающихся. Затем спи
сок предлагался обучающимся и они выбирали ситуацию для будущего 
кейса. Ознакомившись с «профессионально-заостренной» проблемной 
ситуацией, изучив социально-профессиональный контекст, обучающиеся 
приступали к поиску дополнительной информации, планированию пред
метно-практической стороны деятельности по решению кейса. На заня
тии обучающиеся изучали проблемную ситуацию, выполняли ряд кейс- 
погружающих упражнений, работали в команде, формулировали пробле
му кейса, обсуждали ее и предлагали свои решения, исходя из собствен
ного опыта, подкрепленного общими теоретическими знаниями из смеж
ных дисциплин и самостоятельно собранной информации. В конце заня
тия обучающиеся выявляли наиболее эффективное решение, на основе 
которого им предлагалось подготовить проект, который являлся отобра
жением успешности овладения обучающимися набором социально и 
профессионально адекватных программ поведения. Защищая свой про
ект, обучающимся анализировали поведение своих собеседников, демон
стрировали адекватное речевое и неречевое поведение, соответствующее 
общепринятым социальным и профессиональным нормам. Если обучаю
щиеся справлялись с поставленной задачей, преподаватель переходил к 
последующим этапам работы над кейсами.

III. В конце экспериментального обучения проведен итоговый срез, 
направленный на выявление уровня сформированности иноязычной про
фессионально-коммуникативной компетенции по пяти критериям. Ре
зультаты показали, что мотивация студентов в ЭГ к изучению иностран
ного языка значительно повысилась. Преобладающими стали профессио
нальная мотивация и эмоционально-ценностная мотивация, связанная 
непосредственно с переживанием обучающимися положительных эмоций 
от занятий иностранным языком, в то время как в КГ, преобладающим 
видом является мотивация долга. Однако коммуникативная мотивация 
значительно возросла (сравнительная таблица уровня мотивации в ЭГ и 
КГ в конце экспериментального обучения показана на рис. 6).

Что касается уровня сформированности знаниевого, практического 
и субъективного компонентов, средние баллы обучающихся в ЭГ по чте
нию (1,5 балла), аудированию (0,5 баллов) и в большей степени по гово
рению (монолог -2,5 балла, диалог -  3 балла) и письму (2 балла) повыси
лись, в то время как в КГ прирост составил чтение -  0,5 балл, монолог -  1 
балл, диалог -  0,5 баллов, аудирование -  1 балл, письмо -  1 балл. Полу
ченные данные проверены статистическими методами с помощью опре
деления межгрупповой дисперсии по формуле: D

- х ) 2  Щ
Выбо-

межгр= 1 "  

5,43x28+1,96x23 3,8 ".В та- 
равна:

рочная средняя для данных групп равна: х =
28+23

дисперсияком случае межгрупповая
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D , Так как межгрупповая дисперсия зна- 
межгр= ----------- -— ^ -------- ------ ^3,03.

29  + 23

чительно больше нуля, можно сделать вывод, рассмотренные группы от
личаются по данному признаку и подтверждают, ЭГ справилась с задани
ем лучше, чем КГ (рис. 7).

Рисунок - 6. Соотношение разных видов мотивации в ЭГ и КГ 
в конце экспериментального обучения 

Результаты тестирования, направленного на определение уровня 
сформированности индивидуально-деятельностного компонента, показа
ли, что студенты в ЭГ имеют более высокие результаты по сравнению с 
началом экспериментального обучения, чем студенты КГ, что можно 
подтвердить с помощью методов математической статистики. Рассчитаем

~  т т  1  „  /  -ч r i y X ( T l v + l )  _критерии U по формуле:и = X п2) Н----------------Тх;

1 = 1 - -  ■: I ■ ' /*'  п Г> = : г.>;.Г»:

{/,„„! = (23 X 2 8 ) +  23х(223^ -  439,5 = 480,5; UKp = ^

Так как U3Mn < t/^0,05, 163,5 < 234, наше предположение о том, что
ЭГ и КГ значительно различаются по уровню сформированности инди
видуального стиля учебной деятельности является верным. Представим 
полученные результаты в виде рис. 8.

Таким образом, на основе полученных данных выявлено, что уро
вень развития компонентов иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции в ЭГ и КГ в начале и конце эксперимен
тального обучения значительно различается. Следовательно, в ходе экс
периментального обучения подтверждено, что применение коммуника
тивно-познавательных кейсов способствует успешному формированию 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции.
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Рисунок - 7. Соотношение Рисунок - 8. Сравнение уровня сфор-
средних баллов по видам рече- мированности индивидуального стиля 
вой деятельности в ЭГ и КГ учебной деятельности в ЭГ и КГ

В Заключении сформулированы выводы по итогам диссертацион
ного исследования, определен личный вклад автора диссертации в реше
ние поставленной проблемы. Создание авторской методики формирова
ния иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции по
требовало, во-первых, соотнесения ее компонентного состава с требуе
мыми иноязычными лексико-грамматическими навыками и коммуника
тивно-речевыми умениями, с профессиональными знаниями, навыками и 
умениями в сфере туристической производственной деятельности. Во- 
вторых, возникла необходимость разработки коммуникативно
познавательных задач с поэтапным повышением самостоятельной твор
ческой активности обучающихся как содержательного наполнения ком
муникативно-познавательных кейсов для осуществления процесса фор
мирования названной компетенции.

Определив содержание понятия «коммуникативно-познавательные 
кейсы» и выявив их разновидности для различных этапов формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, мы разра
ботали модель формирования названной компетенции у обучающихся по 
направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 
и деловой туризм» на основе контекстного подхода с определением 
опорных принципов. Обозначенные принципы контекстного подхода к 
формированию названной компетенции способствовали выбору метода 
кейсов в качестве основного средства реализации процесса ее формиро
вания. Проведенное экспериментальное обучение подтвердило приемле
мость и достаточную эффективность предложенной методики формирова
ния иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у обу
чающихся 1-2 курсов по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 
профиль «Международный и деловой туризм» на основе коммуникатив
но-познавательных кейсов.

Полученные в ходе диссертационного исследования данные позво
ляют обозначить перспективы для дальнейших теоретических разработок 
в области формирования иноязычной профессионально
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коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подго
товки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм» 
с использованием коммуникативно-познавательных кейсов. Представля
ется актуальным разработать аналогичные варианты методики обучения 
профессионально-направленному иностранному языку для обучающихся 
1-2 курсов на основе ряда других языков и специальностей, не затрону
тых автором настоящего исследования.
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