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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 
Актуальность  исследования.  Диссертационная  работа  посвящена  исследова

нию  дидактических,  методических  и  психологопедагогических  основ  обучения  про
фессиональному  сервисобщению  иностранных  стажёров    специхчистов  сферы  меж
дународного  туризма  на  основе  комнетентностного  подхода. 

Одна  из  самых  привлекательных  и  распространённых  форм  современного  от
дыха    международный  туризм.  Он  не  только  охватывает  миллионы  людей  во  всех 
странах  мира,  но  и  является  важнейшей  составляющей  экономической  деятельности 
любого  из  государств  мирового  сообщества.  Кроме  того,  туризм    это  «одна  из  круп
нейших  областей  приложения  рабочей  силы:  каждый  пятнадцатый  трудящийся  в  ми
ре занят  в области  туризма»  [Лайкова  2005:430]. 

Качество  туризма  как  межличностной  деятельности  зависит  от  качества  пре
доставляемых  услуг,  поэтому  подготовка  компетентных  кадров  в  сфере  международ
ного  туризма  является  важной  задачей  для  туристской  индустрии.  Повышение  квали
фикации  па  краткосрочных  курсах  предполагает  «дополнительное  обучение,  обу
словленное  изменением  характера  и  содержания  труда  специалиста  на  занимаемой 
Д0ЛЖ1ЮСТИ,  моральным  старение.м  знаний»,  а  также  «углубление,  обновле1ше,  попол
нение  знаний  в конкретной  .. .  профессиональной  деятельности»  [Балыхина  2000:56]. 

В  настоящее  время  всё  большее  количество  иностршшых  граждан  приезжает  в 
Россию  с  деловыми  целями  и  приступает  к  изучению  русского  языка  как  средства 
профессионального  общения.  Несмотря  на  внедрение  комнетентностного  подхода  в 
российскую  систему  образования,  рассмотрение  путей  повышения  профессиональной 
и  коммуникативной  компетентности  специалистов,  процесса  формирования  ключе
вых  компетенций  (A.A.  Вербицкий,  Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зимняя,  А.К.  Маркова,  Л.П.  Пан
филова,  A.C.  Прутченков,  A.B.  Хуторской),  проблем  обучения  профессиональному 
общению  (Т.М.  Балыхина,  Л.А.  Вербицкая,  О.Я.  Гойхман,  Т.К.  Донская,  Л.П.  Клобу
кова,  Е.С.  Кубрякова,  Н.М.  Румянцева,  Т.В.  Са.мосенкова,  В.М.  Шаклеин),  практиче
ски  отсутствуют  работы,  учитывающие  особенности  развития  ирофессионально
коммуникативной  компетентности  специалистов  сферы  международного  туризма  при 
обучении  профессиональному  сервисобщению. 

Необходимость  создания  и  обоснования  компетеплюстподидактической  сис
темы  обучения  сервисобщению  в  процессе  формирования  профессионально
коммуникативной  компетентности  иностранных  стажёров    специалистов  сферы  ме
ждународного  туризма  обусловлена  рядом  причин,  среди  которых: 

  отсутствие  программ  обучения  профессионалыюму  сервисобщению  в  усло
виях  краткосрочных  курсов,  учитывающих  их  особенности:  интенсивность,  ориента
цию  обучения  на  практическое  овладение  учащимися  языком  специальности  как 
средством  профессионального  общения,  обучение  взрослых,  уже  имеющих  языковые 
знания  и профессиональную  подготовку; 

  отсутствие  методик  формирования  профессиональнокоммуникативной  ком
петентности  специалистов  в области  туризма  при  наличии  высоких  требований  к  под
готовке  будущих  работников  туристской  сферы. 

Отметим,  что,  несмотря  на  многообразие  методов  и  способов  обучения  ино
странных  учащи.хся  в  условиях  краткосрочных  курсов,  методические  рекомендации 
по  оптималыюму  выбору  одного  или  сочетания  методов  представляются  недостаточ
но  доказательными  в  плане  обеспечения  эффективного  развития  и  совсршепствова



ния  профессиональной  и коммуникативной  компетентности  и интеграции  их  в  единое 

понятие  профессионалыюкоммупикативиая  компетентность  специалистов  турист

ского  бизнеса. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется: 

  высокой  степенью  востребованности  в  современном  мире  специалистов 

сферы  международного  туризма; 

  расхождением  между  социальным  заказом  общества    компетентиост

кым  подходом    и  методически  слабой  подготовленностью  кафедр  РКИ  к  его  реа

лизации; 

  логикой  развития  современного  образования,  потребовавшего  от  мето

дики  РКИ  системного  подхода  к осмыслению  целей,  содержания  и  методов  обуче

ния  русскому  языку  специатистов  туристского  бизнеса  в  условиях  интенсивных 

курсов; 

  отс>тствием  лингводидактической  базы  обучения  профессиональному 

сервисобщению  в  сфере  международного  туризма; 

  недостаточной  изученностью  вопросов  формирования  профессионально

коммуникативной  компетентности  иностранных  стажёров    специалистов  турист

ской  сферы; 

  потребностью  повышения  уровня  языковых,  речевых,  коммуникативных 

умений  иностранных  стажёров  с  целью  деятельностной  реализации  основных 

профессиональных  компетенций,  определённых  для  специалистов  туристской 

сферы. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Анализ  научнометодической 
литературы  по  исследуемой  проблеме  показывает,  что  в  настоящее  время  область 
рассмотрения  понятий  «общеже» ,  «профессиональное  общение»,  «сервисобщение», 
наравне  с понятиями  «компетенция»,  «компетентность»,  «компетентностный  подход» 
является  востребованной  в  науках,  изучающих  человека,  его  речевую  профессио
нальную  деятельность.  Понимание  общения  как  способа  взаимодействия  и  познани.я 
своими  основами  уходит  в  историю  философской,  педагогической  мысли  (М.М.  Бах
тин,  Д.С.  Лихачёв,  Ю.М.  Лотман,  К.Д.  Ушинский).  Начиная  с  работ  Л.С,  Выготского, 
Л.В.  Щербы  и  др.,  идея  общения  приобретает  особую  актуальность  в  педагогических, 
психологических,  лингвистических  исследованиях  отечествен1шх  и  зарубежных  ав
торов,  подтверждая  тезис  о  том,  что  «общение  является  одним  из  важнейших  условий 
формирования  сознания  и  самосознания  личности,  стимулятором  его  развития,  усло
вием  формирования  его  психических  свойств»  [Пассов,  Кузовлева  2010:107].  Про
блема  профессионального  общения  достаточно  глубоко  и  многоаспектно  изучена 
применительно  к  филологическому  образованию  (Т.М.  Балыхина,  Т.В.  Самосенкова, 
С. А.  Хавронина,  В.М.  Шаклеин  и  др.). 

Современные  исследования  в  области  коммуникативной  лингвистики  (Г.А.  Зо
лотова,  В.И.  Карасик,  Г.В.  Колшанский,  О.С.  Иссерс,  Н.К.  Онипенко,  И.А.  Стернин  и 
др.),  культуры  педагогического  общения  (A.A.  Акишипа,  Т.К.  Донская,  Т.Л.  Лады
женская,  В.В.  Молчановский,  Т.В.  Самосенкова,  Н.И.  Формановская  и др.),  психолин
гвистики  (A.A.  Залевская,  A.A.  Леонтьев,  Н.  Хомский  и  др.)  ставят  вопрос  о  систем
ном  подходе  к формированию  у  иностранных  студентов  коммуникативных  навыков  и 
умений  не  только  в  традиционной  сфере  известных  лингвометодических  приорите



TOB, но  и  в  области  профессиональноречевого  общепия  специалистов  сферы  между

народного  туризма. 
В  последнее  десятилетие  зарубежные  и  отечественные  методики  всё  чаще  ста

ли  использовать  понятие  «компетентность»  (В.И.  Андреев,  В.  И.  Байденко  В.А.  Боло
тов,  A.A.  Вербицкий,  Э.Ф.  Зеср,  И.А.  Зимняя,  В.А.  Попков,  В.В.  Сериков  В.Д.  Симо
непко,  Ю.Г.  Татур,  A.B.  Хуторской  и  др.). 

Вопросы  обучения  русскому  языку  как  иностранному  в  вузе  освещались  в  тру
дах  В.А.  Артёмова,  Б.В.  Беляева,  И.А.  Зимней,  A.A.  Миролюбова,  Е.И.  Пассова, 
С.Ф. Шатилова  и  др. 

Проблеме  интенсификации  процесса  формирования  и  развития  иноязычной 
коммуникативной  компетентности  студентов  посвящены  исследования  таких  учёных
педагогов,  как  О.Г.  Абрамкина,  Т.М.  Балыхина,  С.Г.  ТерМинасова,  А.Н.  Щукин  и  др. 

Различные  аспекты  модульного  обучения  изучали  Т.М.  Балыхина,  К.Я.  Вазина, 
Б.  Голдшмидт,  С.И.  Ельникова,  A.M.  Зобов,  Г.Оуэнс,  Л.Г.  Петрова,  Дж.  Рассел, 
С.Е.  Родионова,  М.А.  Чошанов,  П.  А. Юцявичене  и  др. 

В  своём  исследовании  автор  опирается  на  научные  труды  российских 
(A.A.  Атабекова,  Т.М.  Балыхина,  И.Л.  Ким,  A.A.  Вербицкий,  М.Н.  Вятютнев, 
А.Д.  Гарцов,  Л.Ш.  Гегечкори,  В.Г.  Гуляев,  А.А  Денисова,  A.A.  Залевская,  Э.Ф.  Зеер, 
И.А.  Зимняя,  И.В.  Зорин,  С.И.  Ельникова,  И.Б.  Игнатова,  З.И.  Иевлева,  Д.И.  Изарен
ков,  В.А.  Квартальнов,  Г.А.  Китайгородская,  В.Г.  Костомаров,  В.Б.  Куриленко, 
A.A.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  О.Д.  Митрофанова,  Е.И.  Пассов,  В.В.  Пет
русинский,  И.А.  Пугачёв,  H.H.  Романова,  И.М.  Румянцева,  Т.В.  Самосенкова, 
С.А. Хавронина,  A.B.  Хуторской,  С.Ф.  Шатилов,  И.Ю.  Шехтер  и  др.)  и  зарубежных 
(Д. Жиро,  Дж.  Равен,  И. Хомский,  Дж.А.  ван  Эк  и др.)  учёных. 

При  несомненной  научной  важности  накоатенного  методического  опыта  сте
пень  научной  разработанности  проблемы  формирования  профессионально
коммуникативной  компетентности  иностранных  стажёров    специалистов  туристской 
сферы  остаётся  недостаточно  исследованной.  Выбор  темы  продиктован  как  социаль
ной  значимостью,  так  и  практической  необходимостью  исследования  сервис
общения,  а  также  необходимостью  разработки  компетентностнодидактической  сис
темы  обучения  сервисобщению  в  процессе  интенсивного  овладения  стажёрами  язы
ком  специальности. 

Проблема  исследования  связана  с  необходимостью  построения  компетентно
стнодидактической  систе.мы  обучения  профессиональному  сервисобщению  и1го
странных  стажёров    специалистов  туристской  сферы  на  основе  систематизации, 
обобщения  теоретикометодологических  и  эмпирических  предпосылок  инновацион
ных  преобразований  современного  образования.  Важность  рассматриваемой  пробле
мы,  недостаточность  её  теоретической  разработанности  и  практическая  востребован
ность  определили  выбор  и  актуальность  темы  исследования. 

Объект  HCCvieAOBaiiiiH    процесс  обучения  профессиональному  сервис
общению  иностранных  стажёров    специалистов  т>ристской  сферы  с  позиций  компе
тентностного  подхода. 

Предмет  исследования    компетентностнодидактическая  система  обучения 
профессиональному  сервисобщению  иностранных  стажёров    специалистов  сферы 
международного  туризма. 



Цель  исследования    теоретически  разработать,  экспериментально  обосновать 
и  внедрить  компетентностнодидактическую  систему  обучения  иностранных  стажё
ров  сервисобщению  в  процессе  формирования  профессиональнокоммуникативной 
компетентности  специалистов  сферы  международного  туризма. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  обучение  профессиональному 
сервисобщению  шюстраппых  стажёров    специалистов  сферы  международного  ту
ризма на основе  компетентпост1Юго  подхода  будет намного  эффективнее,  если: 

  будет  разработана  концепция  и  создан  курс,  базирующийся  на  компетентност
ном  подходе  к  интенсивнокоммуникативному  обучению  иностранных  стажёров  сер
висобщению; 

  будет  определён  перечень  компетенций,  необходимых  иностранным  стажёрам 
для  эффективного  осуществления  профессионального  сервисобщения; 

  в  процессе  об)'чения  инострашгых  стажёров  будут  сочетаться  интенсивные  и 
коммуникативные  методы  обучения  профессиональноречевому  общению  в  сфере 
международного  туризма; 

  в  качестве  доминантных  единиц  обучения  профессиональному  сервис
общению  иностранных  стажёров    специатистов  туристской  сферы  будут  использо
ваться  професеиональноориентированиые  учебноречевые  ситуации,  а  в  качестве 
вспомогательных  единиц обучения   уюбные  тексты  страноведческого  характера. 

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  необходимость  решения  ряда  иссле

довательских  задач: 

1.  Выяснить  на  основе  анализа  методической,  педагогической,  лингвистиче
ской, психолингвистической  литературы  степень изученности  данного  вопроса. 

2.  Охарактеризовать  место  и  роль  сервисобщения  в  динамике  образователь
ных целей стажировки  иностранных  специалистов в  сфере  туризма. 

3.  Обосновать  компетентностный  подход  к  обучению  стажёров    специали
стов туристской  сферы. 

4.  Раскрыть  сущность,  содержание  и  структуру  понятия  профессионально
коммуникативная  компетентность  иностранного  стажёра    специалиста  туристской 
сферы. 

5.  Выявить  уровень  сформированности  языковой,  речевой,  лингвистической, 
социокультурной  и  профессиональной  компетенций  (констатирующий  эксперимент), 
проанализировать  причины  коммуникативных  затруднений  иностранных  учащихся  в 
типовых  профессиональнокоммуникативных  ситуациях  сервисобщения. 

6.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  компетентностно
дидактическую  систему  интенсивнокоммуникативного  обучения  (принципы,  мето
ды,  приёмы,  средства  обучения,  система  упражнений  и  т.д.)  профессиональному  сер
висобщению  в сфере  международного  туризма. 

Методологической  основой  исследования  является  философское  понимание 
неразрывности  триединства  «язык    мышление    речь»,  которое  определяет  творче
ский  характер  усвоения  языка  (Ф.И.  Буслаев,  A.A. Потебня,  Л.В.  Щерба  и др.);  иссле
дования  в области  психологии  и  психолингвистики  (Л.С.  Выготский,  A.A.  Залевская, 
И.А.  Зимняя,  A.A.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р. Лурия,  И.М.  Румянцева  и др.);  рабо
ты,  посвященные  коммуникативнодеятелыюстной  и  инновационной  технологии  в 
методике  РКИ  (Т.М.  Балыхина,  М.Н.  Вятютнев,  С.И.  Ельникова,  И.Б.  Игнатова, 
З.И.Иевлева,  Д.И.  Изаренков,  В.Г.  Костомаров,  В.Б.  Куриленко,  И.П.  Лысакова, 



О.Д.  Митрофанова,  Т.В.  Самосенкова,  С.А.  Хавронина,  С.Ф.  Шатилов  и  др.);  иссле
дования,  проводимые  в  русле  коммуникативного  подхода  (И.Л.  Бим,  Д.  Жиро, 
Е.И.  Пассов,  Дж.  А.  ван  Эк  и  др.)  и  интенсивного  обучения  иностранным  языкам 
(Л.Ш.  Гегечкори,  Г.А.  Китайгородская,  В.В.  Петрусинский,  И.Ю.  Шехтср  и др.);  ком
муникативной  направленности  языкового  обучения  в  вузе  (В.А.  Бухбиндер, 
Г.В.  Колшанский,  Л.А  Константинова,  Л.Н.  Михеева,  Н.Н  Романова,  В.Л.  Скалкин, 
Н.И  Ушакова,  И.Ю.  Шехтер  и  др.);  научные  идеи  туристики  и  работы,  посвященные 
закономерностям  и  принципам  профессиональной  подготовки  специалистов  турист
ской  индустрии  (В.Г.  Гуляев,  И.В.  Зорин,  В.А.  Квартальное,  Т.В.  Кудрявцева, 
Ю.С.  Путрик  и др.);  концепция  компетентностного  подхода  в  образовании  (A.A.  Вер
бицкий,  Э.Ф.  Зеср,  И.А. Зимняя,  Ю.Г.  Татур,  A.B. Хуторской  и  др.). 

В  соответствии  с  характером  поставленных  задач  и  проверкой  рабочей  гипоте
зы  в  программу  исследования  включён  комплекс  адекватных  объему  и  предмету  ис
следования  методов: 

  аназитический  (изучение  и  анализ  лингвистической,  психолингвистической, 
методической  и  педагогической  литературы  с  целью  определения  научных  основ  ис
следования); 

  эмпирический  (наблюдение  за  учебной  деятельностью  стажеров  в  процессе 
усвоения  и.ми  ос1юв  профессионатыюго  сервисобщения,  проведение  бесед,  анкети
рования,  тестов); 

  экспериментальный  (проведение  констатирующего,  обучающего  и  контроль
ного  экспериментов); 

  статистический  (анализ  и обработка  результатов,  полученных  в ходе  исследо
вания). 

Опытиоэкспсрнмсптальная  база  исследования: 

Апробация  разработанной  компетентностнодидактической  системы  обучения 
иностранных  стажёров  профессиональному  сервисобщению  осуществлена  в  процес
се  экспериментального  обучения,  проводившегося  на  базе  подготовительного  фа
культета  для  иностранных  граждан  Белгородского  государственного  технологическо
го  университета  им.  В.Г.  Шухова;  на  факультете  бизнеса  и  сервиса  Национального 
исследовательского  университета  «Белгородский  государственный  университет»;  на 
краткосрочных  курсах  Национального  исследовательского  университета  «Белгород
ский  государственный  университет».  Белгородского  государственного  технологиче
ского  университета  им.  В.Г.  Шухова,  Белгородского  государственного  института 
культуры  и  искусств  и  Харьковского  национального  автодорожного  университета.  В 
экспериментальном  обучении,  проводившемся  па  базе  Белгородского  государствен
ного  тех1юлогического  университета  им.  В.Г.  Шухова  и  Национального  исследова
тельского  университета  «Белгородский  государственный  университет»,  принимали 
участие  иностранные  стажёры  из  Турции.  Всего  в  проведении  эксперимента  участво
вало  96  учащихся. 

Исследование  проводилось  в несколько  этапов: 

Первый  этап  (20072008)    теоретикопоисковый:  изучение  и  анализ  лингвис
тической,  методической,  психологопедагогической  литературы  по  проблеме  иссле
дования,  изучение  и  обобщение  педагогического  опыта,  постановка  и  определение 
цели  и  задач  исследования,  разработка  гипотезы,  выбор  адекватных  .методов  исследо
вания. 



Второй  этап  (20082010)    прогктировочноформируюишй:  определение  ос
новных  направлений  экспериментального  обучения  сервисобщению  в  целях  форми
рования  профессиональнокоммуникатив!юй  компетентности  иностранных  стажёров; 
разработка  экспери.\!ентальной  программы,  учебпоэксперимептальных  материалов, 
системы  упражнений;  внедрение  в  >'чебный  процесс  разработанного  комплекса  зада
ний,  упражнений  и  пpoфeccиoнaJ^ьпoopиeнтиpoвaнныx  учебноречевых  ситуаций; 
организация  и  проведение  констатирующего,  обучающего  и  контрольного  экспери
ментов. 

Третий  этап  (20102011)    анаптгический.  обработка  и  анализ  полученной 
информации;  подведение  итогов  и  систематизация  результатов    опытно
экспериментальной  работы;  подготовка  выводов  и  оформление  данных  в  виде  дис
сертационного  исследования. 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лично  со

искателем,  и их научная  новизна  заключаюгся  в  следующем: 
1.  Научно  обоснована  компетентностнодидактическая  система  обучения  про

фессиональному  сервисобщению  (цели,  задачи,  содержание,  средства,  условия),  по
строе1шая  на  основе  диагностики  потребностей  и  мотивов  учащихся,  реатизованная 
посредством  специально  спроектированной  технологии  формирования  профессио
нштьнокоммуникативной  компетентности  специалистов  туристской  сферы. 

2.  Дидактически  выстроена  система  принципов  эффективного  формирования 
компетентного  специалиста  в  сфере  туризма:  принцип  активной  коммуникативности; 
принвдп устной  основы  обучения;  приниип  функциональности  и  ситуативкости  в  от
боре  материала  и  организации  обучения;  привдип  индивидуализации  обучения; 
принцип  зрительнослухового  синтеза;  принцип  взаимосвязанного  овладения  языком 
и  культурой  страны  изучаемого  языка;  принцип  культурноязыкового  уважения; 
принцип  использования  внутренней  мотивации,  связанной  с  решением  профессио
нально значимых  задач. 

3.  Впервые  сформулировано  и  содержательно  представлено  ключевое  понятие 
исследования  «профессиональнокоммуникативная  компетентность  специалиста  сфе
ры  международного  туризма»,  под  которой  понимается  способность  осуществлять 
общение  в  профессионально  значимых  ситуациях,  правильно  используя  систему  язы
ковых  и речевых  норм  и  выбирая  коммуникативное  поведение,  адекватное  аутентич
ной ситуаций  общения. 

4.  В  ходе  анализа  педагогической  теории  и  практики  обучения  иностранных 
стажёров  на  краткосрочш.1х  курсах  русского  языка определены  и  изучены  дидактиче
ские  возможности  интенсивного  лингеопрофессиопального  обучеши  специалистов 
сферы  туристского  бизнеса,  связанные  с  управлением  содержательной  стороной  обу
чения  и  учебной  деятельностью  с  учетом  социокультурных,  личностно
деятельностпых  особенностей  учащихся. 

5. Определены  критерии,  показатели  и уровни  результативности  формирования 
профессиональнокоммуникативной  компетентности  стажёров    специалистов  тури
стской  сферы: 

  владение  языковыми  профессиональны.ми  знаниями:  1рамматическими  струк
турами,  лексическими  единицами  профессиональной  направленности; 

  готовность  к  речевому  профессиональному  взаимодействию  (владение  всеми 
видами  речевой  деятельности  на  основе  профессиональноориентированной  лексики; 



умение  реализовывать  свои  потребности  в  иноязычном  профессионачьном  общении  с 
помощью  различных  языковых  средств); 

  готовность  к  креативной  профессиональной  деятельности  (мотивационная, 
познавательная  и творческая  актив1юсть  учащихся). 

6.  Эмпирически  обоснована  авторская  система  упражнений,  профессионально
ориентированных  учебноречевых  ситуаций,  текстов,  направленных  на  овладение 
профессиональным  сервисобщением  в  сфере  туристского  бизнеса,  которая  преду
сматривает  групповое  и  индивидуальное  обучение,  контроль  и  самоконтроль,  обеспе
чивает  творческое  развитие  и  формирование  профессиональнокоммуникативной 
компетентности  специалистов  туристской  сферы  средствами  русского  языка  и  куль
туры. 

Тсорстнчсская  значимость  работы  заключается  в  том,  что  результаты  иссле
дования: 

  обогащают  теорию  профессионально  направленного  обучения  РКИ  конкрет
ной  лингводидактической  разработкой  систе.мы  формирования  профессионально
коммуникативной  компетентности  иностранного  стажёра    специалиста  сферы  ту
ризма,  устанав;швая  взаимосвязь  между  процессами  изучения  и  использования  языка 
в  специальных  целях; 

  подтверждают  актуальность  предложенной  компетентностнодидактической 
системы  обучения  профессиональному  сервисобн1ению,  учитывающей  в  наибольшей 
степени  весь  диапазон  личностных  характеристик  учащегося    субъекта  социальной 
деятельности,  который  решает  коммуникативные  задачи  в  определенных  условиях, 
ситуациях,  сферах  деятелыюсти,  активно  формирующих  учебный  менталитет  через 
проблемную  ориентацию,  временную  перспективу  обучения,  готовность  общаться; 

  представляют  категории  описания  профессиональноориентированных  си
туаций  как  доминантных  единиц  обучения  (место;  время;  участники  коммуникации  и 
их  коммуникативные  роли;  происходящие  события  и  действия,  выполняемые  участ
никами общения;  тексты,  используемые  в конкретной  ситуации;  условия  (физические, 
социальные);  офаничения  (временные,  языковые);  ментальный  контекст  и  темы  ком
муникации),  позволяющие  адекватно  построить  и  оптимизировать  процесс  обучения 
общению  в  выбранной  для  исследования  профессиональной  сфере; 

  позволяют  обосновать  совокупность  умений  в  устной  коммуникации  и  уме
ний  в  письменной  коммуникации  (планировать  и организовывать  общение;  формули
ровать,  интерпретировать  сообщение;  пропюзировать  результат  своего  высказыва
ния;  высказываться  целостно,  логично  и  связно;  писать  деловые  письма;  понимать 
общее  содержание  читаемого;  выбирать  нужное  из текста  и  т.д.);  использования  форм 
речевого  этикета  (обращение  и  привлечение  внимания;  приветствие;  знакомство;  при
глашение;  просьба;  совет;  предложение;  согласие  и  отказ;  извинение;  жалоба;  уточ
нение,  сочувствие;  соболезнование;  комплимент;  неодобрение;  упрёк;  поздравление; 
пожелание;  благодарность;  прощание); 

  обос1Ювывают  комплексный  подход  к  методической  организации  учебного 
материала,  разработке  системы  упражнений  по  формированию  у  иностранных  стажё
ров    специалистов  туристской  сферы  навыков  и  умений  профессионального  сервис
общения  в  соответствии  с  параметрами:  условная  или  реальная  целевая  установка, 
речевая  задача;  форма  и  содержание;  место  в  ряду  заданий;  вербальный  шн1  невер
бальный  материал;  способ  и организационные  формы  выполнения; 



  теоретически  обосновывают  и  экспериментально  подтверждают  эффектив
ность,  действенность  и  прагматическую  знaчи^юcть  разработанной  компетентностно
дидактической  системы  обучения  профессиональному  сервисобщению. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  авторская  программа  обу
чения  может быть  использована: 

 н а  краткосрочных  курсах  русского  языка  как  иностранного; 
 н а  заиятиях  по  русскому  языку  в ра,мках  аспекта  «Научный  стиль  речи»; 
 п р и  проведении  практических  занятий  по  направлениям  обучения  русскому 

языку  с  целью  оптимизации  процесса  обучения  и  повышения  его  эффективно
сти; 

 п р и  разработке  учебных  программ,  учебнометодических  пособий,  учебно
методических  комплексов,  методических  рекомендаций  по  об>'чению  русскому 
языку  в  соответствии  с потребностями  субъекта  обучения; 

 п р и  разработке  программ дополнительного  профессионального  образования; 
 п р и  самостоятельном  изучении  русского  языка в профессиональных  целях; 
 п р и  обучении бакалавров  по  специальности  «Международный  туризм». 

Компетентностный  подход  к  обучению  профессиональному  сервисобщению  в 
сфере  туристского  бизнеса,  методика  отбора  текстового  материала,  интенсивно
коммуникатииюе  обучение  русскому  языку  как  иностранному  позволяют  качествен
но  улучшить  процесс  обучения  иностранных  стажёров.  Материалы  исследования  мо
гут  быть  использованы  при  определении  стратегий  и  тактик  дальнейшего  совершен
ствования  теории  и практики  преподавания  РКИ  в  вузах. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась 
исходными  теоретическими  положениями,  использованием  комплекса  методов,  адек
ватных  предмету  и  задачам  исследования,  изучением  практического  опыта  препода
вания  русского  языка  как  иностранного,  личным  участием  автора  в  опытно
экспериментальной  работе,  апробацией  исследовательских  программ,  продолжитель
ностью  опытного  обучения,  достаточном  количестве  испытуемых  (96  стажёров),  по

.  ложительными  результатами  лингводидактических  исследований. 
На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Внедрение  комнетентностного  подхода  в  учебный  процесс  является  одним 
из  способов  привести  в  соответствие  профессиональное  образование  и  потребности 
рынка  труда  и  позволяет  поповому  смоделировать  процесс  овладения  сервис
общением. 

2.  Обучение  стажёров    специалистов  туристской  сферы  выступает  как  спе
циально  поставленная  педагогическая  задача,  отражающая  социальный  заказ,    обес
печить  развитие  личности,  открытой  к  сотрудничеству,  способной  к  субъект
субъектному  взаимодействию,  мотивированной  на  сервисобщение. 

3.  Развитие  и  совершенствование  профессиональнокоммуникативной  компе
тентности  иностранных  стажёров    специалистов  сферы  международного  туризма 
реализовано  с  помощью  лингводидактической  системы  обучения,  коммуникативной 
по  целям,  деятельностной  по  способам  учебных  действий,  отражающей  специфику 
интенсивного  обучения  в  условиях  краткосрочных  курсов,  которая  способствует  соз
данию  качественно  новой  образовательной  методики. 

4.  Для  решения  методической  задачи  формирования  профессионально
ком.муникативной  компетентности  потребовалась  специальная  методика  развития 
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компонентов  профессиональной  деятельности  специалистов  туристской  сферы, 
включающей  специальные  сферы  (профессиональную,  социкультурную  и  обиходно
бытовую);  подсферы  (социализации,  встреч,  переговоров,  презентаций,  телсфо1Н1ых 
разговоров);  темы  (гостиница,  персонал  гостиницы,  экскурсия,  город,  транспорт,  жа
лобы,  участие  в  выставке  туристского  продукта);  ситуации,  включающие  функцио
палыюе  место  общения  (ресспщп  в  гостинице,  аэропорт,  ресторан,  гостиничный  но
мер  и  т.д.)  и  социальные  роли  участников  (администратор,  портье,  горничная,  гид  и 
т.д.);  коммуникативные  задачи  (представить  себя,  своих  коллег;  представить  свою 
гостиницу;  получить  информацию  о  туристском  агентстве  от  партнёров;  сооб
щить/запросить  информацию  о  наличии  мест  в  гостинице,  об  условиях  и  ценах  пре
доставления  туристских  услуг;  обратиться  с  просьбами,  поручениями  и  предложе
ниями  и  т.д.); жанры,  стратегии  и тактики  профессионального  общения. 

5.  Развитию  профессиональнокоммуникативной  компетентности  иностран
ных  стажёров    специалистов  туристской  сферы  способствуют  специально  отобран
ные  профессиональноориентированные  учеб1юречевые  ситуации  и  учебные  тексты 
страноведческого  содержания,  соответствующие  стаодартам  и  требованиям  обучения 
иностранных  специалистов  и  реализующие  задачу  обновления  и  модернизации  со
временного  профессионального  образования. 

6.  Результативность  учебного  процесса  на  основе  научно  разработанной  и 
экспериментально  проверенной  компотентпостгюдидактической  системы  обучения 
иностранных  стажёров    специалистов  туристской  сферы  профессиональному  сервис
общению  в  процессе  развития  и  совершенствования  профессионально
коммуникативной  компетентности  повышается  за  счёт  создания  следующих  условий: 
использования  специфики  языкового  окружения;  учёта  языковых  и  возрастных  осо
беннос1ей  учащихся,  их  речевых  и  языковых  способностей;  учёта  са.мореализации 
личности  стажёра;  связи  учебной  и  профессиональной  деятельности;  ориентации  на 
развитие  языковой  личности  учащегося  как  субъекта  учебнопрофессиональной  дея
тельности;  развития  творческой  самостоятельности  стажёра. 

7.  Формирование  профессиональнокоммуникативной  компетентности  стажё
ров  имеет  особую  профессиональную  значимость,  поскольку  речь  специалиста  сферы 
туристского  бизнеса  выступает  не  только  как  цель  обучения,  но  и  как  основное  сред
ство  организации  и  управлеш1Я  профессиональноком.муникативной  деятельностью 
учащихся. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  теоретические 
и  практические  положения  и  результаты  исследования  освещались  автором  в  докла
дах  и  сообщениях  на  международных,  межвузовских  и  региональных  научно
практических  конференциях  в  Государственном  университете  управления  (г.  Моск
ва),  Харьковском  национальном  автодорожном  университете  (г.  Харьков,  Украина), 
Национальном  исследовательском  университете  «Белгородский  государственный 
университет»,  а  также  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  русского  языка  и  меж
культурной  коммуникации,  русского  языка  и  профессиональноречевой  коммуника
ции  международного  факультета  Националыюго  исследовательского  университета 
«Белгородский  государственный  у1ншерситет»,  на  методических  семинарах  Нацио
нального  исследовательского  университета  «Белгородский  государственный  универ
ситет»,  Белгородского  государственного  технологического  университета  им. 
В.Г.  Шухова. 
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Основные  теоретические  положения  опубликованы  в  журналах:  «Вестпик  го
сударственного  университета  управления»  (Москва,  2008),  «Вестник  Вятского  госу
дарственного  гуманитарного  университета»  (Киров,  2010),  «Язык  как  факгор  инте
грации  образовательных  систем  и  культур»  (Белгород,  2008),  «Язык  профессиональ
ного  общения  и  лингвистические  исследования»  (Белгород,  2008,  2010),  «Известия 
ЮгоЗападного  государственного  университета»  (Курск,  2011),  «История,  современ
ное  состояние  и перспективы  развития  теории  и практики  преподавания  литературы  и 
языка»  (Уфа,  2011). 

По  теме  диссертации  опубликовано  десять  работ,  в  том  числе  три  статьи  в  ре
ферируемых  научных  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  трёх  глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы  (197  наименований)  и  приложений. 
Объём  диссертации  составляет  226  страниц,  объём  приложений  составляет  74  стра
1ШЦЫ. 

Основное  содержание  диссертации 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  её  актуальность,  определяются  объ
ект  и  предмет  исследования,  вьщвигается  гипотеза,  формулируются  цель  и  задачи 
диссертации,  указываются  методы  исследовагая,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  работы,  излагаются  положения,  выносимые 
на  защиту. 

В  первой  главе  «Паучнотеоретические  основы  обучения  иностранных 

стажёров  профессиональному  сервисобщению»  рассматриваются  дидактические, 
методические,  лингвистические  и  психологопедагогические  основы  исследования; 
проводится  анализ  современного  состояния  проблемы  обучения  иностранных  стажё
ров  профессионапьному  общению  и  формирования  у  них  профессионально
коммуникативной  компетентности;  осуществляется  аргументация  выбора  компетеит
ностного  подхода, положенного  в основу предлагаемой  системы  обучения. 

Анализ  исторического  контекста  развития  идеи  профессионального  общения 
позволил  заключить,  что  поиск  новых  путей  в  обучении  не  прекращался.  Проблему 
речевого  общения  рассматривали  в  своих  трудах  такие  учёные,  как  Л.В.  Щерба, 
Н. Хомский,  A.A.  Леонтьев,  М.М.  Бахтин,  Т.М.  Балыхина,  Л.Л.  Вохмина,  Н.Б.  Глива, 
М.И.  Лайкова,  Т.В.  Самосенкова,  Е.Ф.  Тарасов,  Л.Б.  Трущина,  Н.И.  Формановская  и 
др.  Особенностью  профессиональноориентированного  обучения  сервисобщению  в 
рамках  краткосрочных  курсов  является  достаточно  новое  рассмотреше  салюго  поня
тия  «профессиональноориептированное  обучение».  Долгое  время  (вплоть  до  конца 
XX  века)  под  профессиональноориентировашшм  обучением  понималось  обучение  в 
учебной,  учебнонаучной  и  учебнопрофессиональной  сферах  деятельности  учащих
ся,  развитие  и  формирование  навыков  и  умений,  необходимых  студентам  для  актив
ного  участия  в  учебном  процессе.  С  1990х  годов  началось  новое  осмысление  про
блемы  профессионаяьноориептированного  обучения.  В  это  время  оформляется  осо
бое  направление  теории  и  практики  обучения  РКП    обучение  русскому  языку  как 

средству  профессионапьного  общения. 

Профессионачьное  сервисобщение    это  мотивированный  живой  процесс  вер
бального  на  взаимодействия  между  специалистами  сферы  туризма  и  потребителями 
туристских  услуг,  направленный  реализацию  профессиональной  целевой  установки, 
протекающий  на основе  обратной  связи  в конкретных  видах  речевой  деятельности. 



в  настоящее  время  деятельность  специалиста  сферы  международного  туризма 
представляет  собой  целостную  систему,  состоящую  из  взаимосвязанных  компонен
тов.  В  диссертационном  исследовании  нами  рассмотрено  поле  профессиональной 
деятельности  специалиста  сферы  международного  туризма,  включающее  специаль
ные  сферы  (профессиональную,  сопикультурную  и  обиходнобытовую);  подсферы 
(социализации,  встреч,  переговоров,  презентаний,  телефонных  разговоров);  темы 
(гостиница,  персонал  гостиницы,  экскурсия,  город,  трансгюрт,  жалобы,  участие  в  вы
ставке  туристского  продукта);  ситуации,  включающие  функциональное  место  обще
ния  (ресепщн  в  гостинице,  аэропорт,  ресторан,  гостиничный  номер  и  т.д.)  и  социаль
ные  роли  участников  (администратор,  портье,  горничная,  гид  и  т.д.);  коммуникатив
ные  задачи  (представить  себя,  своих  коллег;  представить  свою  гостиницу;  получить 
информацию  о  туристском  агентстве  от  партнёров;  сообщить/запросить  информацию 
о  наличии  мест  в  гостинице,  об  условиях  и  ценах  предоставления  туристских  услуг; 
обратиться  с  просьбами,  поручениями  и  предложениями  и  т.д.);  жанры,  стратегии  и 
тактики  устного  и  письменного  профессионального  общения. 

Стратегия  модернизации  содержания  образования  называет  компетентностный 
подход  одним  из  оснований  обновления  образования  [Стратегия  модернизации  со
держания  общего  образования  2001:1214].  В  мировой  образовательной  практике  по
нятие  компетентности  как  цели  образования  является  одним  из  центральных  понятий. 
Это  связано  с  необходимостью  ориентации  образования  на  меняющиеся  условия 
жизни  современного  общества,  особенно  сферы  труда.  Внедрение  компетентпостгюго 
подхода  в  учебный  процесс  вуза  является  одним  из  способов  привести  в  соответствие 
профессиональное  образование  и  потребности  рынка  труда;  кроме  того,  в  компетент
постном  подходе  находит  отражение  такой  вид  содержания  образования,  который 
предполагает  целостный  опыт  рещения  жизненных  проблем,  выполнения  основных 
(т.е.  относящихся  к  различны.м  социальным  сферам)  функций,  ролей,  компетенций 
[Болотов,  Сериков  2003:10].  Компетентностный  подход  к  обучению  иностранных 
стажеров    специалистов  сферы  международного  туризма  представляется  убедитель
ным,  продуктивным,  поскольку  позволяет  поновому  смоделировать  процесс  овладе
ния  профессиональным  сервисобщением,  а  также  активизировать  формирование 
профессиональнокоммуникативной  компетентности. 

В  диссертационном  исследовании  рассмотрены  основные  подходы  к  определе
нию  понятий  «компетенция»  и  «компетентность».  Вслед  за  A.B.  Хуторским,  мы  рас
сматриваем  компетенцию  как  «совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности 
(знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к  оп
ределённому  кругу  предметов  и  процессов  и  необходимых,  чтобы  качественно,  про
дуктивно  действовать  по  отношению  к  ним»,  а  компетентность  как  «владение,  обла
дание  человеком  соответствующей  компетенцией,  включающей  его  личное  отноше
ние  к  ней  и  предмету  деятельности.  Компетентность  предполагает  минимальный 
опыт  применения  компете1Щии»  [Хуторской  2003:61]. 

Анализ  методической  литературы  показал,  что  вопрос  отбора  ключевых  компе
тенций  является  одним  из  основных  в  о б н о в л ё т о м  содержании  образования,  про
слеживается  не  только  неодтюзначноеть  определения  понятий  компетен
ция/компетентность,  но  и  основания  их  разграничения  и  классификации.  Рассматри
вая  компетентность  как  сложное  интегративное  образование,  включающее  опреде
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лённый  набор  компетенций,  мы  выделяем  в  её  составе  профессиональную  и  комму
никативную  компетенции. 

Термин  «коммуникативная  компетенция»  является  одним  из  базовых  понятий 
современной  методики  преподавания  русского  языка  как  иностранного,  ряд  авторов, 
рассматривающих  проб.чемы  компетентностного  подхода  в  образовании  (В.А.  Боло
тов,  И А .  Зимняя,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  В.В.  Сериков,  В. Хутмахер,  A.B.  Ху
торской  и др.)  выделяют  коммуникативную  компетенцию  в составе  ключевых.  Вслед 
за  И.А.  Зимней  мы  определяем  коммуникативную  компетенцию  как  «способность 
средствами  изучаемого  языка  осуществлять  речевую  деятельность,  реализуя  комму
никативное  речевое  поведение  на  основе  фонологических,  лексикограмматических, 
социолингвистических,  предметных  и  страноведческих  знаний,  навыков  и  умений,  в 
соответствии  с  различными  задачами  и  ситуациями  общения  в  рамках  той  или  И1ЮЙ 
сферы  общения»  [Зимняя  1989:219].  В  состав  коммуникативной  компетенции  входят 
языковая,  речевая,  лингвистическая  и  социокультурная  компетенции. 

Схема  1 
Структура  коммуникапшвной  компетенции  иностранного 

стажёра    специалиста  сферы международного  туризма 

] Речевая компетенций   ; 
i способность практичесы! 

использовать знания о  : 
языке 

Лингвистическая 
компетенция  умение 

соотносить речевые'средства с 
условиями общеная 

Языковая KOMiiemeHifuji   i 
знание системы языка, 

грамматичесюи прав1Ш ei i 
использования  i 

гаиСоциоклльтурная комиететат  ] 
jjlii"  знание национальнокультурных! 

особенностей соштьного и 
ifi""'  речевого поведения носшем 

Коммуникативная 

компетет^ия 

Профессиональная  компетенция  «опирается  на  интеллектуальный  потенциал  и 
социальную  активность  её  носителя,  предполагает  наличие  широкой  образовательной 
базы,  развитие  логического  мышления,  аналитикомоделирующих  умений  осмысле
ния  и  обобщения  признаков  и  связей  явлений,  способов  действия,  модификации  и  пе
реноса  на  этой основе  способов  действия  из  одних  видов  деятельности  в другие»  [Са
мосенкова  2008:182].  В  результате  направленного  формирования  профессиональных 
и  коммуникативных  знаний  и  умений  в  процессе  экспериментального  обучения  у 
иностранных  стажёров    специалистов  сферы  международного  туризма  формируется 
и  развивается  профессиональная  компетенция,  в  составе  которой  мы  выделяем  у.ме
ния  в  устной  профессиональной  коммуникации  и  умения  в  письменной  профессио
нальной  коммуникации.  Профессиональная  компетенция    это  ориентация  в  содержа
тельном,  денотативном  плане  высказывания  в  рамках  актуальной  профессионально 
значимой  тематики,  предусмотренной  учебны.ми  программами,  спецдисциплинами 
[Изаренков  1990:56]. 



Таким  образом,  профессионапыюком.муникатианая  компетентность  понима

ется  в  настоящем  исследовании  как  способность  учагиегося  осучцестелять  профес

сиональную  коммуникацию,  организуя  речевое  поседение  на  основе  языковых,  речевых, 

лингвистических,  социокультурных  компетенций  в  соответствии  с  основньши  зада

чами  и  ситуациями  сервисобщения  на  основе  умении  в  устной  и  письменной  речи  с 

учётом  теоретических  и практическга  знаний  о  специальности. 

Необходимыми  условиями  развития  личности  компетентного  специалиста  ту
ристской  сферы,  способного  к успешному  применению  теоретических  знаний  в  прак
тической  работе  в  различных  профессиональных  ситуациях,  к  осуществлению  про
фессионального  речевого  взаимодействия  в  соответствии  с целью  и условиями  проте
кания  коммуникации,  обладающего  профессиональными  качествами,  необходимыми 
для  решения  разнообразных  профессиональноречевых  задач,  является  целенаправ
ленное  формирование  профессиональнокоммуникативной  компетентности  ино
странного  стажёра    специалиста  сферы  международного  туризма  как  многофактор
ного  интегративного  целого,  подразумевающего  овладение  языковой,  речевой,  лин
гвистической  и  социокультурной  компетенциями,  умениями  в  устной  и  письменной 
профессиональной  коммуникации,  определённым  набором  страноведческих  и  социо
лингвистических  знаний  и умений  (см.  Схе.иу  2). 

Схема  2 
Структура  профессиональноколшуникапшвпой  компетентюсти  иностранного 

спшжёра    специалиста  сферы международного  туризма 

Профессиональнокоммуникативная 

компетентность 

Умения в 
письменной  про
фессиональной 
коммуникации 

Страноведче
ский  компо

нент 

Во  второй  главе  «Лингводидактическая  система  обучения  профессиональ

ному  сервисобщепню  в  условиях  краткосрочных  курсов»  определяются  особен
ности интенсивнокоммуникативного  обучения  профсссионхтьному  сервисобщению; 
раскрываются  принципы,  положенные  в  основу  экспериметального  обучения,  мето
ды  и  приёмы,  направленные  на  формирование  профессиональнокоммуникативной 
компетентности  иностранных  учащихся;  рассматриваются  психолингвистические  ос
новы  обучения  иностранных  стажёров. 
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Создание  эффективной  методики  обучения  профессиональному  сервис
общению  иностранных  стажёров    специалистов  сферы  международного  туризма  в 
процессе  формирования  профессиональнокоммуникативной  компетентности  носит 
специфический  характер,  тесно  связанный  с  особенностями  обучения  взрослой  ауди
тории  в  условиях  краткосрочных  курсов,  к  числу  которых  относятся:  возраст  учащих
ся,  их  индивидуальные  особенности,  наличие  предыдущего  профессионального  опыта 
и  определённого  уровня  владения  языком,  сжатость  сроков  обучения,  интенсивный 
характер  занятий  и  их  насыщенность  различными  видами  и  формами  работы.  Такие 
учёные,  как  Н.И.  Беришвили,  И.А.  Зи.мняя,  В.Е.  Муспицкая,  С.К.  Фоломкина  и  др. 
рассматривали  проблемы  ускоренного  обучения  иностранному  языку,  его  место  и 
роль  в  профессиональном  общении  специалистов.  Обучение  иностра1шым  языкам,  с 
нашей  точки  зрения,  должно  быть  интенсифицированным  и  иметь  в  своём  содержа
нии  общие,  типичные  для  профессиональной  коммуникации  элеме1ггы,  а  также  спе
цифические  задачи,  условия  и  проблемы  общения  специалистов  определённой  сферы 
деятельности. 

Важнейшим  компонентом  системы  обучения  являются  методы  обучения.  На 
основе  анализа  существующих  методов  обучения  русско.му  языку  как  иностранному, 
динамике  их  преобладания  в  обучении  иностранным  языкам  в  разное  время,  мы  при
шли  к выводу,  что  для  обеспечения  наиболее  эффективного  овладения  иностранными 
стажёрами    специалистами  сферы  туриз.ма  профессиональным  сервисобщением  на 
русском  языке  в  процессе  формирования  и  развития  профессионально
ком.муникативной  компетентности  в  условиях  краткосрочных  курсов  необходи.мо 
объединить  основные  принципы  интенсивных  и  коммуникативньа  методов  обучения. 

Согласно  определению,  предложенному  А.Н.  Щукиным,  «интенсивными  явля
ются  такие  методы  обучения,  которые  опираются  на  не  используемые  в  обычном 
обучении  психологические  резервы  личности  учащегося,  предусматривают  управле
ние  социальнопсихологическими  процессами  в  группе  и  способствуют  овладению 
устной  речью  в  сжатые  сроки  при  значительной  ежедневной  концентрации  учебных 
часов»  [Щукин  1984:85].  Коммуникативные  методы  предполагают  формирование 
речевых  и  коммуникативш>1х  навыков  и  умений  в  условиях,  максимально  прибли
женных  к  естественной  коммуникации,  то  есть  предполагается  организация  обучения 
как  модели  коммуникации  [Колшанский  1984:51].  С  позиций  коммуникативного  обу
чения  знание  иностранного  (русского)  языка  означает  не  просто  владение  сведениями 
о  языке,  его  системе  и правилах  функционирования  этой  системы,  а умение  общаться 
на  изучаемом  языке,  то  есть  овладение  речевым  поведением  в  естественном  контек
сте. 

Очевидно,  что  цели  и  задачи  интенсивного  и  коммуникативного  обучения  ино
странных  учащихся  профессиональному  сервисобщению  не  только  не  противоречат 
друг другу,  но,  напротив,  являются  взаимодополняющими  и взаимообогащаюпщми.  В 
результате  сочетания  этих  двух  направлений  при  обучении  иностранных  стажёров  мы 
получили  новое  интегративное  качество,  характеризующее  уровень  сформированно
сти  у  стажёровиностранцев  профессиональнокомму1шкативной  компетентности  и 
развитие  творческих  способностей.  Интенсивность  обучения  позволяет  иностранным 
стажёрам  освоить  большие  объёмы  учебной  информации,  а  ком.муникативность    до
вести  эти  объёмы  до  профессиональнопродуктивного  использования  в  учебной 
коммуникативной  деятельности. 



Толерантность  рассматривается  Ўтш  как  одна  из  базовых  категорий  тз'рист
ского  дискурса,  а  формирование  умений  толерантного  общения    важнейшей  целью 
современного  языкового  образования  иностранных  стажёров    специалистов  в  облас
ти  туризма.  Профессия  специачиста  сферы  туриз.ма  относится  к  те.м  профессия.м,  где 
«культурные»  ошибки  приобретают  особое  значение,  превращаясь  из  трудностей  об
щения  в  возможные  причины  ухудшения  отдыха  туристов,  неудовлетворённости  ра
ботой  организаторов  поездки  и,  глубже,  общего  впечатления  от  страны  и народа  в  це
лом.  Русский  язык  как  учебный  предмет  и  как  образовательная  дисциплина  обладает 
богатейшим  арсеналом  технологий,  методов,  приелюв  формирования  у  иностранных 
стажёров    специалистов  туристской  сферы  умений  толерантного  межкультурного 
профессионального  общения. 

С  точки  зрения  психолингвистики,  об}'чение  иноязычной  (в  нашем  случае  рус
скоязычной)  речи    это  развитие  языковой  и  речевой  способностей  человека.  Язык  и 
речь  тесно  взаимосвязаны  и  взаимообусловлены  в особенностях  порождения  и  функ
ционирования  и  образуют  единый  феномен  человеческого  языка,  так  как  речь  пред
ставляет собой  «воплощение,  реализацию  языка,  который  обнаруживает  себя  только  в 
речи  и  только  через  неё  выполняет  своё  коммуникативное  назначение»  [Самосенкова 
2008:7].  Языковая  и  речевая  способность  представляет  собой  одну  из  психических 
функций  человека  и,  как  и  все  другие  психические  функции,  она  способна  к  разви
тию,  которое  связано  как  с врождёнными  задатками,  так  и  с взаимодействием  челове
ка  со  средой  и  обучением,  и  её  развитие  при  благоприятных  условиях  может  продол
жаться  на  протяжении  всей  жизни.  К  числу  благоприятных  условий  мы  относим  раз
нообразие  и  богатство  стимулов,  подкрепленных  эмоциями  и  личностно  значимыми 
переживаниями,  и развитие  у  иностранных  учащихся  всех  видов  ощущений  и  воспри
ятия.  Такое  полное  и  всестороннее  погружение  в  русскую  речь  способствует  разви
тию  внимания,  па.мяти,  мышления  и воображения,  что  позволяет  учебному  материалу 
надолго  сохраняться  в сознании  учащихся. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  технология  обучения  иностранных 

стажеров  пр0фесс110нальн01>|у  сервисобщению»  расс.матривается  уровень  сформи
рованности  профессиональнокоммуникативной  компетентности  иностранных  стажё
ров   специалистов  сферы  международного  туризма  (на  материале  КЭ);  предлагается 
разработанная  автором  система  упражнений,  направленная  на  овладение  профессио
нальным  сервисобщением  и  развитие  профессиональнокоммуникативной  компе
тентности;  обосновывается  выбор  профессиональноориентированной  учебно
речевой  ситуации  в  качестве  доминантной  единицы  учебного  процесса;  анализируют
ся результаты  экспериментального  обучения. 

Констатирующий  эксперимент  был  разработан  в  соответствии  с  рабочей  гипо
тезой  исследования  для  определения  уровня  сформированности  нрофессионапышх  и 
коммуникативных  навыков  и  умений  иностра1шых  стажёров    специалистов  турист
ской  сферы,  обучающихся  на  курсах  в Национальном  исследовательском  университе
те  «БелГУ»  и  в  Белгородском  государственном  технологическом  университете  им. 
В.Г.  Шухова.  Анализ  данных  КЭ  свидетельствует  о  следующих  закономерностях: 

1)  стажёры  обладают  достаточным  зншшем  обиходной  лексики  и знакомы  с 
нормами  разговорной  речи,  однако  слабо  дифференцируют  социальные  роли  и  испы
тывают дефицит  в языковых  и речевых  средствах,  необходимых  для  решения  профес
сиональнокоммуникативных  задач; 
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2)  в  определенных  ситуациях  профессиональнокоммуникативного  взаимо
действия  стажёры  испытывают  трудности  по  ряду  причин,  среди  которых  можно  вы
делить:  незнание  этикетных  норм  общения;  ограниченный  запас  профессиональной 
лексики;  неразвитость  коммуникативных  умений;  недостаточный  объём  знаний  соци
альнокультурного  характера  и этикетных  формул  общения. 

Таким  образом,  в ходе  констатирующего  эксперимента  был  установлен  сравни
тельно  невысокий  уровень  сформированности  языковых,  речевых  и  лингвистических 
знаний,  навыков  и  умений  учащихся,  также  были  выявлены  трудности,  возникающие 
у  стажёров    специалистов  туристской  сферы  в  процессе  профессионального  сервис
общения,  обозначены  темы  и  ситуации,  которые  стали  основой  для  составления  про
граммы  экспериментального  обучения.  Анализ  результатов  констатирующего  экспе
римента  подтвердил  необходимость  разработки  компетентностнодидактической  сис
темы  обучения  иностранных  стажёров    специалистов  туристской  сферы  профессио
нальному  сервисобщению. 

Рассмотренные  в  диссертационном  исследовании  принципы,  методы  и  приёмы 
обучения  были  положены  в  основу  методически  организованной  ко.мпетентностно
дидактической  систе.мы  обучения  профессионалыюму  сервисобщению  и  формиро
вания  профессиональноко.ммуникативной  компетентности  иностранных  стажёров  
специалистов  туристской  сферы  и нашли  отражение  в системе  упражнений. 

В  своём  исследовании  мы  использовали  классификацию  упражнений,  предло
женную  С.Ф.  Шатиловым,  выделяя  языковые,  условноречевые  и  речевые  упражне
ния.  Также  широко  применялись  различные  виды  проблемных  заданий,  сюжетио
ролевые  игры,  микроэтюды  и  другие  виды  творческих  заданий,  стимулирующих  ре
чевую  активность  и  самостоятельность  учащихся. 

В  качестве  доминант]юй  единицы  организации  учебного  материала  нами  пред
ложена  профессиональноориентированная  учеб1Юречевая  ситуация.  Профессио
нальноориентированная  учебноречевая  ситуация  позволяет  смоделировать  фраг
менты  объективной  действительности,  ставя  учащихся  в  условия,  однотипные  с  есте
ственными;  обеспечивает  личное  участие  каждого  стажера  в  использовании  языково
го  и  речевого  материала  в  процессе  решения  учебнопрофессионхтьных  задач;  акти

визирует  речевые  формулы,  определённую  лексику,  грамматические  структуры,  не 
акцентируя  внимания  на  них;  вызывает  у  учащихся  интерес,  желание  включиться  в 
общение. 

Профессиональноориентированная  учебноречевая  ситуация  выполняет  позна
вательные,  обучающие,  развивающие,  коммуникативные,  профессиональные  и  куль
турологические  функции  (см. Схему  3). 

Профессиональноориентированная  учебноречевая  ситуация  является  наибо
лее  удобной  структурной  единицей  для  представления  речевой  модели  урока,  при 
помощи  которой  осуществляется  обучение  профессиональному  сервисобщению  в 
пределах  полуреальности. 

Компетентностнодидактическая  система  обучения  профессиональному  сервис
общению  построена  на  активизации  в  речи  иностранных  стажёров  ранее  изученного 
языкового  материала,  учёте  скрытых  резервов  и возможностей  личности  обучаемых  и 
реализации  учебного  потенциала,  насыщении  курса  обучения  профессиональной  ту
ристской  лексикой  при  помощи  суггестивных  методов  обучения  и последующего  раз
вития  необходимых  коммуникативных  навыков  и умений  путём  многократ1юго  «про



игрывания»  различных  вариантов  ситуаций  профессионального  взаимодействия  и 
выработке  необходимых  1актик  речевого  обшеикя,  а,  следовательно,  максимальной 
ориентации  на  будущую  профессиональную  деятельность  учащихся. 

Схема  3 
Дидакпшческие  функции  профессиональноориентиробанной 

учебноречевой  ситуации 

Познавательная  ИО»ОЙв)М11«»иГц|< 
•ы •1'г<ф|>«л А*« лроЬл« 

Обучающая 
ЛИГТИЧ«.»« »*р»ЫТИЬ»11>СЛ,Ч.ЛИМ1(Д11*ЯОЮ». 

Развивающая 

•  »МО»«»'!»|>еч«*ай спо<»6но(°1м: 

«шне речмой >1Н1>4>1«Т1<аы. 

/ 

Коммуникативная Коммуникативная 
к ом 1.1 ухни 

П рофессиона Л ь но
иаправленная  >углу (>я«мн*тсо1)еТ11чесми •1м11«и«ям«»<аец||«яьи1>стиип|>4кт1и«смн< 

Культурологическая 
(коб1гниоп«м*|р»  I нмедми*  |>осс>мм. 

На  этапе  предэкспериментального  среза  нами  были  составлены  задания,  прове
ряющие  уровень  сформированности  каждой  из  компетенций,  входящих  в  состав  про
фессиональнокоммуникативной  компетентности  (языковой,  речевой,  лингвистиче
ской,  социокультурной  и  профессиональной).  Для  проверки  уровня  сформированно
сти  языковой  компетенции  проводилось  письменное  тестирование.  Для  определения 
уровня  сформированности  профессионапьной  компетенции  учащиеся  выполняли 
письменное  задание,  в  котором  необходимо  было  заполнить  официальную  часть 
стандартного  документа  (гостиничный  лист,  анкету  туриста,  ваучер,  медицинскую 
страховку  и  т.д.),  при  этом  оценивалось  знание  профессиональной  туристской  тер
минологии.  Для  определения  уровня  сформированности  речевой,  лингвистической  и 

социокультурной  компетенций  проводилась  устная  беседа. 

Данные  предэкспериментального  среза  выявили  низкий  уровень  сформирован
ности  языковой,  речевой,  лингвистической,  социокультурной  и  профессиональной 
компетенций,  входящих  в  состав  профессиональнокоммуникативной  компетентно
сти  специалистов  сферы  международного  туризма,  что  отражено  в диаграммах  1, 2. 
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Уровень  сформнрованности  компетенций 
иностранных  стажёров   специалистов  Iурисгской  сферы  КГ 

на  этапе  предзксперименталыюго  среза 

Диаграмма  1 

27.8' 

,  г '   47,90% 

29,50% 

г Речевая 

компетенция 

и  Лингвистическая 

компетенция 

Социокультурная 

компетенция 

и  Профессиональная 

компетенция 

Диаграмма  2 
Уровень  сформированиости  компетенций 

иностранных  стажёров    специалистов  туристской  сферы  ЭГ 
на этапе  предэкенериментального  среза 

32% 
.  49.00% 

27,40% 

Ўи Речевая компетенция 

у Лингвистическая 

компетенция 
к  Социокультурная 

компетенция 
а  Профессиональная 

компетенция 

После  окончания  ЭО  в контрольных  и  экспериментальных  группах  также  были 
проведены  контрольные  срезы.  Анализ  результатов  постэкспериментального  среза 
позволил  констатировать  качественно  новый  уровень  сформированиости  каждой  из 
компетенций,  входящих  в  состав  профессиональнокоммуникативной  компетентно
сти,  что  можно  наблюдать  в диаграммах  3,4. 

Диаграмма  3 
Уровень  сформированиости  компетенций 

иностранных  стажёров   специалистов  туристской  сферы  КГ 
на  этапе ностэксперимснтального  среза 

Речевая 
45,80%  58 25%  компетенция 

и  Лингвистическая 

компетенция 
КСоциокультурная 

54,20%  компетенция 
и  Профессиональная 

компетенция 

Диаграмма  4 
Уровень  сфориированноети  компетенций 

иностранных  стажёров   специалистов  туристской  сферы  ЭГ 
на  этапе  постэкспериментального  среза 

79,20% 

75% 

76% 

76,70% 

и  Речевая 

компетенция 

ш Лингвистическая 

компетенция 

в  Социокультурная 

компетенция 

у  Профессиональная 

компетенция 
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Динамика  развития  профессиональнокоммуникативной  компетентности  ино
странных  стажёров  показана  в диаграммах  5,  6,  7. Так  как  цели  и  задачи  интенсивно
коммуникативного  курса  иОдразу;«евают  совершенствование  языковой  компетенции, 
активизацию  в речи  и  закрепление  ранее  приобретённых  лексикограмматических  на
выков  и  умений,  в ходе  ЭО  на  этапе  предэкспериментального  и  постэксперимепталь
ного  срезов  мы  определяли  коэффициент  ошибочности  в  письменных  работах  стажё
ров.  Диаграмма  5  отражает  изменение  уровня  коэффициента  ошибочности,  а,  следо
вательно,  языковой  компетенции  учащихся. 

Диаграмма  5 

Д и н а м и к а  р а з в и т и я  я з ы к о в о й  к о м п е т е н ц и и  у ч а ш и х с я 
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3  Поаэксперимегальный  срез 

КГ 

Ў!1 Постэкспериметальный срез 

ЭГ 
В  Диаграмме  6  наглядно  показана  динамика  развития  речевой,  лингвистиче

ской. социокультурной  и профессионатьной  компетенций  учащихся. 
Диаграмма  6 

Динамика  развития  речевой,  лингвистической, 
социокультурной  и профессиональной  компетенций  учащихся 
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Диаграмма  7 
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Апробация  в  экспериментальном  обучении  системы  принципов,  методов, 
приёмов  обучения  и  системы  упражнений,  направленных  на  овладение  профессио
нальным  сервисобщснием  иностранными  стажёрами    специалистами  туристской 
сферы  на  основе  компетентностного  подхода  позволяет  считать,  что  их  совокупность 
обеспечивает  более  высокий  уровень  профессиональных  и  коммуникативных  навы
ков  и  умений  учащихся  экспериментальных  групп  по  сравнению  с  обучением  стажё
ров  в  контрольных  группах. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования;  сформулированы  выводы,  под
тверждающие  гипотезу  исследования  и  положения,  выноси.мые  на  защиту;  намечены 
перспективы  дальнейшей  работы,  предполагающие  реализацию  полученных  в  ходе 
исследования  данных: 

1.  Обоснована  компетентностнодидактическая  система  обучения  иностранных 
стажёров,  что  позволило  поновому  смоделировать  процесс  обучения  профессио
натьному  сервисобщению  в  сфере  международного  туризма.  Компетентностно
дидактическая  система  обучения  на  основе  интенсив1юкоммуникативных  методов 
показала  свою  актуалыюеть  и  эффективность  в  результате  экспериментального  обу
чения,  в  процессе  которого  осуществляется  ускоренное  усвоение  материала,  происхо
дит  формирование  речевых  и  коммуникативных  навыков  и  умений  в  условиях,  .мак
симально  приближенных  к  реальным. 

2.  В  результате  проведения  исследовательской  работы  определены  психолого
педагогические  основы  обучения  профессиональному  сервисобщению  в  процессе 
развития  и  совершенствования  профессиональнокоммуникативной  компетентности 
иностранных  стажёров    специалистов  туристской  сферы.  Компетентностный  подход 
в  процессе  обучения  профессиональному  сервисобщению  в  сфере  международного 
туризма  рассматривается  как  наиболее  перспективный,  позволяющий  сформировать 
такие  качества  и  характеристики  специалиста,  которые  в  будущем  обеспечат  успеш
ную  профессионально  коммуникацию  па русском  языке. 

3.  Решены  лингводидактические  задачи  при  об^'чении  иностранных  стажёров 
профессионалыюму  сервисобщению: 

  охарактеризованы  место  и  роль  сервисобщения  в  динамике  образователь
ш>1х целей  стажировки  иностранных  специалистов  в  сфере  туризма; 

  обоснована  компетентностнодидактическая  система  обучения  стажёров  
специалистов  туристской  сферы; 

  определён  объём  и  содержание  понятия  профессионально
коммуникативная  компетентность  иностранного  стажёра    специалиста  туристской 
сферы; 

  раскрыта  сущность  языковой,  речевой,  лингвистической,  социокультурной 
и  профессиональной  компетенций,  входящих  в  состав  профессионально
коммуникативной  компетентности; 

  определены  показатели  сформированности  профессиопально
коммугшкативной  компетентности  специалиста  туристской  сферы; 

  разработана  и  экспериментально  обос1ювана  компетентностно
дидактическая  система  иптепсивнокоммупикативного  обучения  (принципы,  методы, 
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приёмы,  средства  ооучеиия,  система  упражнений  и  т.д.)  профессиональному  сервис

общению; 

  проверена  экспериментальным  путём  эффективность  предлагаемой  компе

тентностнодидактичсской  системы  о б у ч с н м  профессиональному  ссрБксобшгиию; 

  внедрены  а  учебный  процесс  программнометодические  материалы,  спо

собствующие  формированию  и  развитию  навыков  и  умений  эффективного  речевого 

поведения  в области  профессионального  сервисобщения. 

Таким  образом,  создание  компете;гаюстнодидактической  системы  обучения 

профессиональному  сервисобщению  игюстрапных  стажёров    специалистов  турист

ской  сферы  представляется  целесообразным  и  методически  оправданным.  Исходные 

теоретические  положения,  программа,  дидактический  материал,  упражнения,  в  целом 

образующие  компетентпостнодидактическую  систему  обучения  профессионалыюму 

сервисобщению  иностранных  стажёров    специалистов  туристской  сферы,  обогаща

ют  существующую  вузовскую  методику  преподавания  РКИ. 
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профессиональному  сервисобщепню  (краткосрочное  обучение, 

сфера  туристского  бизнеса) 

Работа  посвящена  методике  формирования  профессионально
коммуникативной  компетентности  иностранных  стажёров.  В диссертационном  иссле
довании  рассматриваются  пути  формирования  профессиональнокоммуникативной 
компетентности  в  процессе  обучения  сервисобщению  специалистов  сферы  междуна
родного  туриз.ма  в  контексте  интенсивнокоммуникативной  подготовки  с  з^ютом 
личностно  ориентированной  направлетюсти  современной  педагогики  и  новой  кон
цепции  иноязычного  образования. 

Авторо.м  предложена  компетентностнодидактическая  система  обучения  сер
висобщению,  рассматривающая  профессиональное  поле  cnennajTHCTa  туристского 
бизнеса,  которое  включает  сферы,  темы,  ситуации,  жанры,  коммуникативные  задачи 
и социальные  роли  участников  общения. 

Исследование  содержит  апробированный  материал,  который  люжет  применять
ся  на  краткосрочных  курсах  русского  языка  как  иностранного;  на  занятиях  по  рус
скому  языку  в  рамках  аспекта  «научный  стиль  речи»;  лицами,  самостоятельно  изу
чающими  русский  язык  в  профессиональных  целях;  при  обучении  бакалавров.  Ре
зультаты  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке  научно
методических  пособий  и программ  по  русскому  языку  как  иностранному. 

Nazarenko  Elena  Borisovna  (Russia) 

Competence  didactic  system  of teaching  professional  service  speech  (short  term 

courses,  sphere of  tourism) 

The  ihesis  is  devoted  to  the  methods  of  formation  of  professional  communicative 
competence  of  foreign  students.  The  work  examines  the  ways  of  formation  of  the  profes
sional  communicative  competence  at  the  process  of  teaching  service  speech  of  the  special
ists  of  the  sphere  of  International  tourism  within  the  context  of  intensively  communicative 
ftaining  considering  learnerentered  focus  of  the  modem  Pedagogies  and  new  concept  of 
lingual  education. 

The  author  gives  the  competence  didactic  system  of  teaching  professional  service 
speech  skills  that  regards  the  specialist's  professional  field  including  spheres,  themes,  situa
tions,  genres,  communicative  tasks  and  social  roles  of  the  participants  of  communication  at 
the  sphere of  tourism. 

The  research  includes  practical  material  that  can  be  used  while  short  term  courses  of 
the  Russian  language  as  a  foreign one;  at  the  lessons  of  Russian  language  within  the  aspect 
«Scientific speech»;  by  the persons  studying  language  independently;  for the  training  of  ba
chelors.  The  results  of  research  can  find  application  in developing  scientific  methodological 
manuals  and programs  of Russian  language  as a  foreign. 
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