
Отзыв 

на автореферат диссертации Сивухина Андрея Александровича «Формирование 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в вузе», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования». 

 

Структура автореферата содержит традиционные для подобного вида работ 

разделы: актуальность диссертационной работы, проблему, объект и предмет 

исследования, цель и задачи, методологию и научную новизну. Также отражена 

теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту, представлено основное содержание 

диссертации. 

Актуальность темы диссертационной работы Сивухина А. А. 

«Формирование регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в вузе» не вызывает 

сомнений, поскольку влияние туристической отрасли на экономическую 

составляющую государства очевидно. Принимая во внимания тот факт, что 

туристическая отрасль сегодня заинтересована в развитии регионального туризма, 

вопрос о подготовке кадров со знанием специфики региона - актуален. На наш 

взгляд изучение проблемы формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма способствуют 

решению данного вопроса. 

Проведенное исследование, на наш взгляд, обладает научной новизной, 

которая проявляется в том, что диссертантом уточнена сущность понятия 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма, выявлены её структурные компоненты. В исследовании 

автором также сконструирована модель формирования данной компетенции и 

выявлены педагогические условия, способствующие эффективной реализации 

данной модели. 

Диссертационное исследование, несомненно, обладает практической 



значимостью. Диссертантом разработаны дидактические единицы тематического 

содержания дисциплин иностранных языков путем установления межпредметных 

связей с содержанием дисциплин профессионального цикла, что способствует 

обучению непосредственно профессиональному иноязычному общению. Автором 

разработан и внедрен курс «Речевая коммуникация», где будущие бакалавры 

туризма на практике применяют навыки иноязычной профессиональной 

коммуникации с учетом региональной специфики. Также разработан 

критериально-оценочный инструментарий, который позволяет своевременно 

определить уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в процессе изучения 

иностранных языков. 

Указанные результаты исследования, несомненно, могут применяться в 

практике профессиональной подготовке будущих работников туристической 

отрасли в вузе при разработке учебных программ, составлении рабочих программ 

по иностранным языкам. Кроме того, полученные результаты могут быть 

использованы в научных исследованиях, касающихся вопросов коммуникативной 

компетенции, профессиональной подготовке к межкультурной коммуникации. 

Достоверность полученных результатов исследования обосновывается 

выбором исходных теоретических позиций; выбором комплекса теоретических и 

эмпирических методов исследования, соответствующих целям и задачам; большим 

количеством работ по теме исследования (12 публикаций, из них 5 работ 

опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), участием автора в научно-

практических конференциях. Результаты исследования апробированы и внедрены 

в практику профессиональных организаций, степень их достоверности доказана 

методом математической статистики. 

В то же время, несмотря на общий высокий уровень диссертации, хочется 

отметить, что в автореферате уже представлены готовые математические расчеты 

у2 критерия Пирсона и вместе с тем, отсутствуют полученные непосредственно 

результаты самого исследования. Однако указанное замечание носит 



рекомендательный характер и не снижает научной ценности исследования.  

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Сивухина А. А. является завершенным и научно-квалификационной 

работой, в которой решается важные для теории и методики профессионального 

образования  задачи.  Данная   работа  соответствует  требованиям  «Положения о  

порядке  присуждения  ученых  степеней»,  утвержденного  Постановлением  

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (п. 9-14), а его автор заслуживает 

присуждения   искомой   ученой    степени    кандидата   педагогических   наук   по  

специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования».  
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