
112

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Храмова Р. К., Климук Е. В., Белорусский государственный экономический универси-
тет

В настоящее время сфера туризма является одной из самых быстро развивающихся 
областей мировой экономики. Конечно же, это относится и к отечественному туризму. 
Туризм в нашей стране активно развивается и завоевывает свое важное место на миро-
вом рынке туристических услуг. Как известно, для успешного функционирования оте-
чественных туристических предприятий необходима высокая профессиональная под-
готовка большого количества персонала, что проявляется в формировании професси-
ональной компетенции, развитии умений устанавливать профессиональные и деловые 
связи с клиентами и партнерами.

В БГЭУ обучение туристической деятельности происходит на факультете коммер-
ции и туристической индустрии.

На протяжении четырех лет обучения на факультете студенты изучают множество 
предметов, связанных с историей, географией туризма, менеджмента в функциональ-
ной системе туристических организаций.

Важное значение уделяется изучению иностранным языкам, особенно профессио-
нально ориентированному иностранному языку.

В современном динамично развивающемся обществе знание иностранного языка 
является реальной необходимостью: владение иностранным языком необходимо каж-
дому современному специалисту, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рын-
ке труда.

Современный профессионально ориентированный подход к обучению иностранно-
му языку предполагает развитие у студентов способности иноязычного общения в кон-
кретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно-
стей профессионального мышления.

Анализ современных требований к уровню языковой подготовки студентов нелинг-
вистических специальностей и опыта преподавания иностранных языков в различных 
неязыковых ВУЗах показал, что составляющими профессиональной языковой подго-
товки являются:

— развитие профессионально значимых компетенций;
— языковая профессионализация;
— подготовка к эффективной межкультурной коммуникации;
— использование инновационных образовательных технологий.
Можно сказать, что деловое общение — это сложный, многогранный процесс осу-

ществления и развития деловых и профессиональных связей между людьми, взаи-
мообмен нужной информацией, создание единого поля взаимодействия людей. При 
этом происходит восприятие и понимание друг друга и оказание влияния на партнера. 
А культура делового общения — это характеристика его совершенства, которое про-
является в соблюдении рекомендаций по эффективной организации и осуществлению 
коммуникативного взаимодействия в процессе решения деловых задач.

Нельзя представить культуру делового общения без анализа профессиональных ро-
лей, которые должен выполнять менеджер, работающий в сфере туризма. Его деятель-
ность в организации можно рассматривать в трех направлениях: 

— как систему предметных деятельностей;
— как отношения, складывающиеся в социальном институте;
— как систему межличностных отношений в коллективе.
Все эти требования учитываются при разработке учебных планов и рабочих про-

грамм по иностранному языку.
Профессионально ориентированный подход к обучению иностранным языкам не 

может обойтись без использования в образовательном процессе таких технических 
средств, как всемирная сеть Интернет и ее ресурсов (веб-сайты, электронная почта и 
электронные энциклопедии, телекоммуникационные проекты, блоги, видеоконферен-
ции, подкасты, чат-сессии, форумы и др.).

Практика работы показала, что при организации учебного процесса на основе про-
фессионально ориентированного языкового курса необходимо соблюдать следующие 
условия: студент начинает изучать иностранный язык в вузе с того уровня, с которого 
пришел после школы; учится с той скоростью усвоения материала, на которую спосо-
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бен; осуществляет последовательный переход в течение всего срока обучения от одно-
го модуля к другому; работа по циклу считается завершенной, если все запланирован-
ные задания выполнены и студент овладел необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками для профессионального общения.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
главной и конечной целью профессионально ориентированного обучения иностранно-
му языку в вузе является формирование иноязычной коммуникативной, социокультур-
ной компетенций студентов.

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Аутентичные материалы, к которым относят подлинные литературные, изобрази-
тельные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности и их ил-
люстративное изображение, представляют собой ту категорию средств обучения, кото-
рая в наибольшей степени способна приблизить студентов к естественной культуроло-
гической среде страны изучаемого языка. 

Поскольку язык, представленный в аутентичных материалах, отражает реальную 
языковую действительность, особенности функционирования языка как средства ком-
муникации в естественном окружении, выступает как средство реального общения, 
применение аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку имеет мно-
гочисленные преимущества, которые достаточно подробно освещены в методической 
литературе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, содержащая-
ся в аутентичных материалах, обладает высоким уровнем авторитетности; присущая 
им естественность вызывает большую заинтересованность обучающихся, готовность 
обсуждать проблемы, а значит, способствует повышению мотивации к изучению ино-
странного языка. Искусственно созданные учебные материалы, с другой стороны, зача-
стую выполняют чисто учебную функцию, отражают фиктивные и далекие от реальной 
действительности ситуации, не существующие вне пределов учебной аудитории. Это 
приводит к искажению достоверности представленных сведений, интерес студентов к 
ним падает, как следствие, снижается мотивация к обучению. Одним из возможных не-
гативных последствий преимущественного использования неаутентичных учебных ма-
териалов может стать затрудненный и/или затяжной переход к эффективному решению 
коммуникативных задач в актуальных ситуациях общения. 

В преподавании профессионально ориентированного иностранного языка в вузе 
использование аутентичных материалов приобретает особую значимость. Профес-
сионально ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 
специальности, и предполагает овладение коммуникативной компетенцией, которая 
интегрирует профессиональные, лингвистические и социальные навыки. Професси-
онально ориентированный подход подразумевает сочетание овладения иностранным 
языком для общения в профессиональной среде с развитием личностных качеств об-
учающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специаль-
ных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть, что обучение естественному актуальному иноязычному 
общению в ситуации профессиональной, деловой, научной коммуникации возможно 
лишь при условии использования аутентичных материалов, так как только они в полной 
мере отражают особенности культуры и менталитета в соответствии с принятыми и ис-
пользуемыми речевыми нормами носителей изучаемого языка.

В содержание курса профессионально ориентированного иностранного языка 
включаются: — сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые дей-
ствия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студен-
тов; — языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографи-
ческий), правила его оформления и навыки оперирования им; — комплекс специальных 
(речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным 
языком как средством общения, в том числе в межкультурных ситуациях; — систему 
знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка. 


