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Обучение иностранным языкам рассматривается сегодня как обучение 
коммуникативной деятельности, умению общаться, которое является 
преферирующим в организации производства и общественного мнения, 
сферы управления и сферы обслуживания, всех форм обучения, 
межличностных отношений, туризма и спорта. Таким образом, овладение 
основами иноязычного общения служит своеобразной базой для 
профессионального становления личности будущего специалиста.

Ввиду вышесказанного, актуальность исследования, представленного 
М.И. Клюевой, обобщающего методические концепции формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции в рамках 
контекстного подхода будущих специалистов в сфере туризма, 
раскрывающего генезис проблемы и ее современное состояние, 
представляется своевременной.

Мариной Игоревной корректно определен методологический аппарат 
исследования: объект, предмет, цель, задачи, гипотеза (с.5-6). Для 
планомерного решения проблемы осмысления и уточнения формы, 
содержания, методов формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции бакалавров направления подготовки 
«Туризм» средствами коммуникативно-познавательных кейсов автор 
диссертации задействует арсенал достижений педагогики, психологии, 
лингводидактики.

Научная зрелость и самостоятельность диссертанта, аналитичность 
профессионально-педагогического мышления нашли свое отражение в 
четкой систематизации фактов, понятий, определений. Это 
продемонстрировано в формулировке положений, выносимых на защиту.

Анализ теоретических работ по исследуемой проблеме представлен на 
хорошем концептуальном уровне.

С удовлетворением отмечая актуальность и логику исследования, 
подчеркнем обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в исследовании.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования



многомерны. Это, например, разработанные автором а) система 
коммуникативно-познавательных задач с поэтапным формированием 
самостоятельной творческой активности обучающихся как содержательного 
наполнения коммуникативно-познавательных кейсов; б) методика 
применения коммуникативно-познавательных кейсов как средства 
реализации контекстного подхода к формированию иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курсов 
по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 
и деловой туризм».

Теоретическая ценность исследования состоит также в конкретизации 
и уточнении понятийного аппарата исследования - понятия иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции, а также выявлении ее 
компонентного состава. Автор постулирует наличие уровней и критериев для 
оценки показателей названной компетенции.

Особого внимания заслуживает разработанная автором классификация 
упражнений для работы с коммуникативно-познавательными кейсами (кейс- 
ориентирующие, кейс-погружающие и кейс-результирующие), которые 
обеспечивают постепенное погружение обучающихся в иноязычный 
профессиональный кон-текст будущей деятельности.

Практическая значимость исследования определяется значительным 
вкладом в практику обучения бакалавров иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции, для чего автором разработано 
дидактическое обеспечение учебных занятий на основе коммуникативно
познавательных кейсов; составлена технологическая карта написания кейса, 
определены этапы работы с кейсом; разработано портфолио для 
обучающихся, являющееся оценочной базой для самостоятельной 
диагностики степени сформированности иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции.

Благоприятное впечатление производит экспериментальная база 
исследования.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена 
методологией исследования; использованием методов, адекватных целям и 
задачам исследования. 9 публикаций автора, три из которых опубликованы в 
изданиях из Перечня ВАК Минобрнауки РФ, свидетельствуют о целостности 
и завершенности исследования.

Высокая оценка диссертационного исследования позволяет задать 
автору следующий вопрос: «Уточните, что включает дидактическое 
обеспечение занятий по иностранному языку с использованием метода 
коммуникативно-познавательных кейсов».

Заданный вопрос носит дискуссионный характер и не снижает 
положительного впечатления о работе.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертация на



тему «Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся 
в вузе по направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат)» является 
самостоятельным, законченным исследованием и соответствует требованиям 
пп.9-14 положения «О порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года (№ 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор Клюева Марина Игоревна заслуживает присуждения искомой 
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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