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Диссертационное исследование М. И. Клюевой посвящено актуальной 

проблеме, находящейся в центре внимания многих исследователей в связи с 

внедрением новых ФГОС ВО, которые предъявили высокие требования к 

уровню профессионального иноязычного образования. Ее суть заключается в 

том, чтобы ответить на вопрос, каким образом необходимо организовать 

учебный процесс по иностранному языку в существующих условиях 

обучения в вузах неязыкового профиля, чтобы обеспечить успешное 

выполнение этих требований. Одним из путей решения данной проблемы 

является придание иноязычному образованию профессиональной 

направленности, что позволяет не только приблизить его к потребностям 

будущей профессиональной деятельности обучающихся, но и внести вклад в 

обеспечении их конкурентоспособности на современном рынке труда.

Оригинальность решения названной проблемы в работе М. И. Клюевой 

заключается в том, что речь идет не просто о профессионально

ориентированном обучении иностранному языку, а о профессиональном 

иноязычном обучении. Оно характеризующемся взаимопроникновением 

будущей профессии студентов и иностранного языка, с помощью которого 

они приобретают новые профессиональные знания, реализуют их в 

аутентичных ситуациях профессиональной деятельности для решения
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проблем, актуальных для успеха компаний, где выпускники могут работать 

после окончания вуза.

Подтверждением этой мысли служит и сама компетенция, на 

формирование которой направлен процесс профессионального иноязычного 

обучения по направлению подготовки «Туризм», профиль «Международный 

и деловой туризм», ведущий подход, лежащий в основе построения этого 

процесса, и реализующие его методы обучения. Все они вместе взятые 

представляют концепцию диссертационного исследования, которая 

последовательно и логично развертывается в работе.

Для пояснения высказанного положения обратимся к содержанию 

исследования. Первая, теоретическая глава диссертации начинается с 

характеристики будущей профессиональной деятельности обучающихся по 

направлению подготовки «Туризм» и изложения требований, предъявляемых 

к ним ФГОС ВО и предполагаемыми работодателями. Это принято во 

внимание соискателем при определении цели-результата профессионального 

иноязычного обучения. Им стала иноязычная профессионально

коммуникативная компетенция, как интегративная характеристика 

профессиональной подготовки выпускника, которая формируется совместно 

с компетенциями, присущими другим дисциплинам, базовым для указанного 

направления подготовки.

В качестве ведущего подхода, определяющего организацию процесса 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной

компетенции, М. И. Клюева обосновано избрала контекстный подход, 

моделирующий предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности студентов. Исходя из логики контекстного 

подхода, соискатель выделил составляющие иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции в совокупности знаниевого, практического, 

мотивационного, субъективного и индивидуально-деятельностного 

компонентов, от состояния которых зависит качество сформированности 

названной компетенции. Поэтому именно уровни владения перечисленными



компонентами названы соискателем критериями оценки сформированности 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся.

Анализ принципов контекстного подхода позволил диссертанту 

уточнить их применительно к преподаванию иностранных языков в 

неязыковом вузе, что дало возможность вести речь о контекстном, т. е. 

профессиональном иноязычном обучении, детально описать его содержание, 

а также выявить педагогические условия, необходимые для практического 

применения контекстного обучения на занятиях по иностранному языку.

Средством реализации профессионального иноязычного обучения М. 

И. Клюева избрала метод кейсов, изначально созданный для обучения 

будущих юристов, инженеров, экономистов и др. анализировать конкретные 

ситуации из профессиональной деятельности для нахождения путей решения 

возникающих проблем. Это уже само по себе говорит о потенциальной 

готовности данного метода к использованию в профессиональном 

иноязычном обучении.

В то же время успех применения метода кейсов на занятиях по 

иностранному языку в значительной степени зависит от того, достаточно ли 

полно учтена специфика предмета «Иностранный язык» и условия обучения 

в неязыковом вузе. Именно они требует определенной адаптации 

общедидактических технологий, что и было успешно сделано 

исследователем применительно к методу кейсов и изложено в рекомендациях 

преподавателям по применению коммуникативно-познавательных кейсов как 

наиболее адекватных для профессионального иноязычного обучения.

Представленная концепция профессионального иноязычного обучения 

нашла воплощение в методике формирования иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 

«Туризм», описание которой дано во второй главе работы. Значительное 

место здесь отведено вопросам организации процесса профессионального 

иноязычного обучения на основе коммуникативно-познавательных кейсов, к 

решению которых привлечены приемы других продуктивных технологий, а
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именно, модульной, проблемного обучения, мастерских. Результатом стала 

модульная организация профессионального иноязычного обучения, 

эффективность которой обеспечивается интенсивной аналитической 

деятельностью обучающихся в ходе решения коммуникативно

познавательных кейсов. Для данной цели М. И. Клюева разработала 

трехчастную систему кейсо-ориентирующих, кейсо-погружающих и кейсо

результирующих упражнений, которые в свою очередь объединены в блоки и 

группы в зависимости от этапа работы с кейсом.

Завершает главу изложение результатов экспериментального 

профессионального иноязычного обучения с помощью разработанной 

диссертантом методики, где большое внимание уделено организации такого 

обучения для обеспечения надежности, валидности и достоверности 

ожидаемых результатов, а также их анализу с целью предъявления наиболее 

полной картины, характеризующей уровни сформированности каждого 

компонента иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Полученные данные обработаны с помощью методов математической 

статистики, представлены графически и являются убедительным 

подтверждением выдвинутой соискателем гипотезы.

Подводя итог характеристике содержания работы, считаем 

необходимым отметить глубину проникновения в исследуемую проблему, 

проработанность основных понятий и положений, концептуальное единство, 

логику изложения. Соискатель показал высокий уровень владения как 

теоретическими методами исследования, что нашло отражение в 

моделировании значимых для работы явлений, так и эмпирическими, 

проявившимися в обобщениях и классификациях, представленных в 

таблицах и рисунках, а также в ходе экспериментального обучения.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного 

исследования М. И. Клюевой не вызывают сомнения, т. к. в нем имеет место 

авторская трактовка профессионального иноязычного обучения, 

организованного с позиций контекстного подхода и реализованного с



помощью коммуникативно-познавательных кейсов для формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 

обучающихся по направлению подготовки «Туризм». Благодаря этому 

определены структура и содержание иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции, введено и описано понятие 

«коммуникативно-познавательные кейсы» как средство реализации 

контекстного подхода к формированию иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции и разработана методика, позволяющая 

интенсифицировать этот процесс и повысить его качество.

Большую практическую ценность имеют материалы, созданные М. И. 

Клюевой в рамках диссертационного исследования. К ним относятся 

методика формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции с применением коммуникативно-познавательных кейсов и ее 

дидактическое обеспечение; ' система упражнений, обеспечивающая 

постепенное погружение обучающихся в иноязычный профессиональный 

контекст будущей деятельности; критерии оценки уровня сформированности 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Все 

перечисленные материалы будут, без сомнения, полезны преподавателям 

иностранных языков, организующих иноязычное профессиональное 

обучение в вузе.

В то же время по ходу ознакомления с диссертацией возник ряд 

замечаний и вопросов, ответы на которые позволят уточнить некоторые 

важные положения работы.

1 .Концептуальная основа диссертационного исследования совершенно 

справедливо базируется на совокупности подходов, отражающих социальный 

заказ общества к современному высшему профессиональному образованию. 

В то же время их набор и частично содержание различны в отдельных частях 

текста. Так, например, на с. 79 кроме изначально выделенных четырех 

подходов появляется социально-развивающий, а при характеристике 

коллективно-деятельностного подхода он часто трактуется как коллективно-



мыследеятельностный (с. 60). Хотелось бы, чтобы диссертант дал пояснения 

по этому вопросу.

2. Исследуя структуру и содержание иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции, соискатель выделяет пять компонентов, 

среди которых субъективный и индивидуально-деятельностный. Не 

задумывался ли диссертант над тем, что в первом случае более точным было 

бы использовать термин субъектный, отражающий качества субъекта 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а во втором -  просто 

деятельностный, полнее учитывающий принципы коллективно

деятельностного подхода.

3. Представляя метод кейсов, исследователь убедительно доказывает, 

что это проблемный метод. В то же время организация профессионального 

иноязычного обучения с использованием данного метода осуществляется на 

тематической и сюжетно-ситуативной основе. Не кажется ли диссертанту, 

что в данном случае более адекватной была бы проблемная организация 

обучения, доказавшая свою эффективность в школьном иноязычном 

образовании? Кроме того, в тексте неоднократно идет речь о решении 

проблемной ситуации и о наличии в коммуникативно-познавательных кейсах 

проблемных задач, которые решают обучающиеся. Хотелось бы, чтобы 

диссертант уточнил, что же решают студенты, и разграничил эти понятия.

4. Почему в системе упражнений, разработанной для формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, отсутствуют 

упражнения, специально предназначенные для формирования речевых 

навыков продуктивного характера? О необходимости таких упражнений 

говорит невысокий уровень владения иностранным языком обучающимися, 

что подтверждают результаты диагностического среза, проведенного 

диссертантом.

5. В соответствии с коллективно-деятельностным подходом было бы 

целесообразным дополнить систему упражнений характеристикой 

организационных форм их проведения, тем более, что модуль как единица



организации обучения изначально предназначен для индивидуальной 

самостоятельной деятельности учащихся.

Высказанные соображения касаются лишь отдельных частей текста и 

не влияют на общую высокую оценку исследования. Диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной задачи, поставленной ФГОС ВО перед вузами, -  формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся. 

Она соответствует критериями, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842 (пп. 9

14), 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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