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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Дрозд А. Ф., кандидат филологических наук, доцент

В последнее десятилетие появился ряд факторов, прямо или косвенно влияющих на из-
менение парадигмы иноязычного обучения специалиста. В ряду этих факторов можно выде-
лить компетентностный подход к подготовке специалистов, предполагающий проектирование 
учебных программ на основе результатов обучения, выраженных в виде сформированных ком-
петенций. Однако, регулярное обновление нормативных требований к иноязычной подготов-
ке специалиста не облегчает задачу выбора эффективных подходов к иноязычной профессио-
нальной подготовке, т.к. в вышеупомянутых требованиях существует ряд противоречий, диф-
ференцирующих языковое образование бакалавров и магистров в неязыковом вузе. В связи с 
этим сегодня наиболее актуальными являются вопросы развития вузовской методики препо-
давания иностранного языка в вузах нелингвистического профиля, с помощью которой будет 
формироваться иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция.

Как известно, социально-экономический имидж страны оценивается с помощью ком-
плексного показателя ее благополучия, который в значительной мере зависит от развития ту-
ризма и уровня подготовки специалистов, занятых в данной индустрии. Современный менед-
жер в сфере международного туризма должен быть компетентным специалистом во всех сфе-
рах экономической деятельности, свободно владеть иностранными языками для того, чтобы 
успешно осуществлять профессиональную деятельность с зарубежными партнерами.

При подготовке специалистов-международников в сфере туризма следует учитывать по-
требность регионов Беларуси в специалистах, владеющих определенным набором языков, ко-
торые смогли бы получить распределения в данные регионы и успешно применять получен-
ные в университете знания и навыки, что в значительной мере способствовало развитию меж-
дународного туризма в этих дестинациях.

В настоящее время вопросы обучения иностранным языкам в высшей школе решаются 
в свете интеграции образовательных систем разных стран мира с учетом единых стандартов и 
требований, единой оценки знаний и уровней владения иностранным языком. 

Отличительной особенностью преподавания языка специальности у менеджеров в сфере 
международного туризма является то, что учебный курс строится на основе конкретных про-
фессионально значимых целей и задач студентов, что находит отражение в методике подбора 
и организации материалов курса, а также в развитии определенных навыков и умений, необхо-
димых для будущей профессиональной деятельности. 

Преподавание языка специальности («English for Specific Purposes») направлено в боль-
шей степени на чтение и перевод текстов по специальности. В связи с этим, в методике препо-
давания данного аспекта необходимо максимально учитывать специфику лексического напол-
нения устных и письменных текстов, а также те умения и навыки, которые являются характер-
ными для данной профессиональной деятельности. Этот курс охватывает основные предметы 
специальности, которые были изучены студентами ранее на русском языке.

Необходимо отметить, что преподавание иностранного языка специальности в значи-
тельной мере отличается от преподавания английского языка для общих целей, при котором 
одинаковое внимание принято уделять развитию четырех основных навыков: аудированию, 
чтению, говорению и письму. Что же касается английского для специальных целей, то основ-
ной целью программы данного аспекта является формирование навыков чтения, понимания, 
реферирования и перевода с листа текстов по специальности. В программу данного курса вхо-
дит также обучение профессиональной терминологии, навыкам делового  письма, а также на-
выкам эффективных переговоров и презентаций. Курс English  for  Specific Purposes предпо-
лагает также обучение английскому языку как средству международного общения; развивает 
умения студентов общаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере; 
а также способствует  формированию специальных профессиональных компетенций на ино-
странном языке.

Будет правомерным отметить тот факт, что введение в язык специальности начинает-
ся у студентов отделения «Менеджмент в сфере туризма» на третьем курсе, когда они изучи-
ли основные темы своей специальности на русском языке и могут успешно изучать профес-
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сиональную терминологию, а также с пониманием читать, переводить и реферировать тексты 
по специальности. Как показывает опыт, если студенты опираются на имеющийся у них запас 
профессиональных знаний, процесс усвоения материала на иностранном языке становится бо-
лее успешным. 

Необходимо также отметить существенное отличие задач курса «English for Specific 
Purposes» от задач курса общего разговорного языка. В качестве задач данного курса выступа-
ют: обучение английскому языку как средству международного общения; развитие умения об-
щаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере; формирование специ-
альных профессиональных компетенций на иностранном языке.

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной на-
правленности будущего специалиста, многие методисты отмечают, что при изучении 
профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусторонняя 
связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладе-
ния языком. 

В данной связи хотелось бы подчеркнуть, что хорошее владение навыками построения 
предложений, их грамматическими и лексическими структурами является очень важным фак-
тором для повышения мотивации изучения языка специальности. Существенную роль для 
успешного изучения языка специальности  играет та база знаний, которой обладают студенты 
по основным предметам специальности, которые они уже изучили на русском языке. Эти зна-
ния позволяют студентам более успешно понять и усвоить содержание курса языка специаль-
ности («English for Specific Purposes»). Термин «Specific» в этом определении выбран неслу-
чайно, так как он отражает определенные, специальные цели при изучении английского языка.

Для эффективного преподавания языка специальности необходимо соблюдение следую-
щих условий: 

— проведение анализа потребностей обучаемых при составлении программы курса;
— четкая формулировка целей и задач программы курса;
— правильный подбор текстового и лексического материала;
— социальная и профессиональная направленность иноязычной речевой деятельности;
— использование эффективных методов обучения;
— удовлетворенность обучаемых при решении частных задач;
— определение роли преподавателя в данном процессе;
— благоприятный психологический климат в учебном коллективе
Важным представляется также проведение опроса студентов перед началом введения 

курса языка специальности. Им предлагают ответить на следующие вопросы: 
1. Что вы ожидаете от курса «English for Specific Purposes»?
2. Как вы считаете, соответствуют ли темы рабочей программы курса «English for Specific 

Purposes» вашим ожиданиям и потребностям?
3. Если в программе есть темы, которые вы считаете несущественными для изучения и 

применения в своей будущей профессиональной деятельности, то укажите их.
4. Если вы считаете, что в программе курса отсутствуют темы, подлежащие тщательно-

му изучению, укажите их названия.
5. Какие результаты вы хотите получить от курса языка специальности и как вы сами со-

бираетесь их оценивать?
Если есть возражения против тем, включенных в программу ESP, преподаватели данно-

го курса должны с пониманием отнестись к данному вопросу и изменить предлагаемые темы. 
Как показал опрос студентов, 10% из них имели только «инструментальную» мотивацию 

при изучении курса языка специальности,  целью которой была сдача экзаменов и зачетов по 
данному аспекту, требования которых включают в себя перевод текста по специальности с ли-
ста с английского языка на русский; реферирование текста по специальности с русского язы-
ка на английский и тему по специальности. Остальные же 90% опрошенных заинтересованы в 
дальнейшем использовании английского языка экономистов-менеджеров в будущей професси-
ональной деятельности. Исходя из полученных данных опроса, мы пришли к выводу, что прак-
тический материал, используемый на занятиях по ESP не только значительно повышает уро-
вень знаний студентов по своей специальности, но и дает им возможность успешно проходить 
job intervews при устройстве на работу. 

В организации процесса преподавания курса языка специальности особое место зани-
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мает самостоятельная работа,  которая является неотъемлемой частью учебного процесса на 
первой и второй ступенях высшего образования. В дальнейшем, планируется постепенно сни-
жать объем аудиторной нагрузки, перенося ее на самостоятельную работу, которую студенты 
могут осуществлять как под контролем преподавателя (контролируемая самостоятельная ра-
бота), так и независимо от преподавателя переводческого дела, где эксперты делятся своими 
мнениями и обсуждают значимые для переводческой индустрии вопросы. 

Необходимо отметить, что преподаватели кафедры используют разнообразные формы 
организации и проведения самостоятельной работы в зависимости от преподаваемого аспекта. 
Предусмотрены такие виды заданий, как «case study», выполнение проектов, написание тези-
сов, статей и эссе, подготовка презентаций по изучаемым темам с последующим обсуждением, 
как на семинарах, так и на студенческих научных конференциях. Особое внимание уделяется 
чтению, реферированию и  аннотированию текстов по специальности. Все виды работы пред-
усматривают активное использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интер-
нет возможностей: оформление мультимедийных презентаций учебных тем, видео-квесты при 
самостоятельном просмотре эпизодов на языке оригинала и др.

Данный упор на самостоятельную работу заставляет задуматься о роли преподавателя 
ESP в данном процессе. Как отмечают методисты, преподаватели английского языка специаль-
ности должны быть «студентами» и изучать ту или иную специальность вместе с обучающи-
мися. Они  выделяют пять основных ролей, которые  должен выполнять преподаватель языка 
специальности: 1) преподаватель языка специальности; 2) помощник; 3) поставщик матери-
ала курса; 4) исследователь (ученый); 5) оценщик. 

На занятиях по ESP (аспект английского языка для экономических специальностей) осо-
бое внимание уделяется развитию навыков и умений эффективной презентации. Для достиже-
ния поставленных целей используется Оксфордский курс «Presentation Skills», который состо-
ит из подробного описания речевых средств выражения композиционных сегментов презента-
ции: введения, основной части и заключения. Формирование таких умений и навыков, кото-
рые принято считать «надпредметными», осуществляется на каждом занятии по аспекту ESP. 
Следует обратить внимание на тот факт, что предварительная подготовка к презентации тре-
бует достаточно кропотливой работы со стороны преподавателя, так как студентам необходи-
мо объяснить, как структурировать устное сообщение, какую информацию включать в каждую 
часть презентации, а также как осуществлять логический переход от одной части выступления 
к другой, используя слова-связки.

Обязательным условием является то, что после публичного выступления студенты долж-
ны оценить презентацию однокурсника по содержанию и структуре, а также задать вопросы 
по заданной тематике. При вынесении оценки  принимаются во внимание как визуальный кон-
такт, мимика, жесты, «язык тела», так и раздаточный материал, доска для записей, различные 
вербальные и невербальные средства. При обучении студентов навыкам презентации мы ис-
ходим из понимания острой необходимости подготовки конкурентоспособных специалистов в 
сфере международных экономических отношений, которые могли бы достойно представлять 
себя на международной арене: делать эффективные презентации, участвовать в дискуссиях по 
различным проблемам и выступать на научных конференциях.

Еще одним фактором, повышающим мотивацию студентов к изучению иностранного 
языка специальности являются факультативные занятия, на которых студентам предлагают из-
учить темы их курсовых и дипломных проектов на английском языке, что вызывает у них  
определённый интерес.

Включение факультативных часов в общее расписание, предоставляет возможность пре-
подавателям проводить систематические групповые занятия и осуществлять контроль индиви-
дуальных знаний.

Факультативный курс по языку специальности (Englishformanagersandeconomists) делит-
ся на три этапа:

— Цель первого этапа — подготовить студентов к чтению оригинальной литературы, к 
умению аннотировать и реферировать, делать обзоры и презентации по прочитанной литера-
туре. 

— Цель второго этапа — научить студентов понимать содержание текста по специально-
сти при первичном его прочтении и определять, имеет ли прочитанный материал для них про-
грессивную ценность. 
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— Цель третьего этапа — научить студентов реферировать проработанный материал, 
так как реферирование является очень эффективным методом обучения иностранному языку с 
целью извлечения нужной информации из текста по специальности.

Необходимо отметить, что связь с профилирующими кафедрами в форме реферирования 
специальной литературы имеет воспитательное, научное и практическое значение. Выполняя 
рефераты, студенты приобщаются к научной деятельности, имея своих руководителей по ино-
странному языку и специальности, учатся оформлять свои научные труды, также выступать с 
презентациями на иностранном языке по темам изучаемой специальности.

Как показывает практика, одним из наиболее эффективных факторов повышения моти-
вации изучения языка для специальных целей является установление межпредметных связей, 
так как они предполагают, что обучение языку специальности должно проводиться  с учетом 
профилирующих предметов. Когда студенты опираются на имеющийся у них запас професси-
ональных знаний, процесс усвоения ими материала на иностранном языке  становится более 
успешным.

Важную роль в эффективной подготовке специалиастов в сфере междунарордного ту-
ризма являются встречи с профессионалами практиками. Так, проведенная встреча студентов 
четвертого курса специальности «Менеджмент в сфере международного туризма» с генераль-
ным менеджером отеля Marriott Reinassance Minsk господином Д. Влиербумом показала повы-
шение интереса, с одной стороны, к будущей профессиональной деятельности, а с другой сто-
роны, значимость учебного материала, изучаемого в рамках дисциплины языка для специаль-
ных целей. В частности, использование учебно-дидактических пособий  и терминологических 
глоссариев нового поколения по темам «Hospitality Industry» дает студентам возможность рас-
ширить профессиональный кругозор и приобрести необходимые социокультурные знания для 
будущей профессиональной деятельности.   

Следующим фактором повышения мотивации изучения языка специальности видится 
использование ситуативных профессионально ориентированных кейсов, которые на современ-
ном этапе рассматриваются как одна из эффективных технологий осуществления образова-
тельного процесса. Сотрудничество с профессионалами-практиками при создании и разработ-
ке кейсов, а также при оценивании результатов содействует дополнительной стимуляции буду-
щих экономистов-менеджеров к овладению языком специальности, поскольку изучение про-
фессиональной терминологии и профильных предметов на английском языке во многом обу-
словливает успешность решения предлагаемых кейсов.

Как показал опрос студентов, из четырех названных факторов повышения мотивации 
изучения языка специальности: 1) межпредметные связи; 2) встречи с профессионалами-
практиками в соответствующей сфередеятельности; 3) использование case-studytechnology; 
4) возможности будущего успешного трудоустройства — наибольший интерес представляют 
встречи с профессионалами-практиками в форме круглых столов, дискуссий и конференций. 
Далее, в качестве мотивационного фактора изучения языка специальности студентами было 
отмечено разрешение кейсов с дальнейшей возможностью будущего успешного трудоустрой-
ства.

Подводя итоги сказанному выше, отметим, что стимулирование мотивации к изучению 
языка специальности, продуманное и сбалансированное соотношение аудиторной и самостоя-
тельной работы, также применение в учебном процессе актуальных учебных материалов и ме-
тодов работы  являются существенными факторами для повышения  эффективности обучения 
иностранному языку специальности в вузе.


