
вания текста. Кроме того, незадействованньщ интеллектуальный ресурс губительно отражался на за
интересованности студентов в чтении. .;v.x 

Современная методика не отрицает необходимости вышеуказанных знаний. Но следует отметить, 
что за последние годы произошли изменения в понимании процесса чтения, а вопросам понимания ин
формации уделяется гораздо больше внимания. Процесс чтения связан с языковой формой, понимание 
же - с содержанием, т.е. с пониманием значения и смысла письменного материала. Понимание возмож
но и эффективно, когда, во-первых, существует тесная связь между знаком в тексте и его значением, 
находящимся в долговременной памяти читающего; во-вторых, когда читатель знает, что из себя пред
ставляет текст с коммуникативной, синтаксической, семантической точек зрения (такое знание увели
чивает возможности прогнозирования), а также когда читатель имеет знание предмета, обсуждаемого в 
тексте, и достаточный жизненный опыт, чтобы оценить изложенную информацию. 

Таким образом, основная работа с материалом переместилась на уровень текста, и в методику 
пришли такие понятия, как жанр, скимата, семантическая организация, тема-рематическая структура, 
микроуровень и макроуровень, связность, информационные модели. Следует отметить, что данные 
средства организации информации обусловлены жанром и местом в тексте, например, введение в на
учной статье и абзацы, описывающие методы и результаты исследования имеют, разную тема-
рематическую структуру. Преподавателю и студенту важно знать такие особенности, так как это уве
личивает «включенность» студента в текст и активизирует его мыслительную деятельность. 

Качественно новый подход к конструированию заданий на понимание информации стал воз
можен благодаря классификации Блума. Он предложил следующие уровни понимания информации: 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Как мы видим, при работе с текстом произошло смещение в сторону содержательной стороны 
прочитанного, что повлияло на выбор материала, необходимого студентам для адекватного понима
ния, на подход к контролю понимания, а также на всю методику обучения чтению. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК СРЕДСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Артюшевская СВ., Белорусский государственный университет 

Для развития международного туризма в Беларуси необходима подготовка нового поколения 
специалистов, не только владеющих современными знаниями, умениями и навыками организации 
туристской деятельности, но и способных осуществлять эффективную профессиональную коммуни
кацию на иностранных языках. 

Программы профильного обучения иностранным языкам в сфере туризма адресуются специа
листам туристской отрасли, а также студентам, получающим образование по одной из туристских 
специальностей. Учащиеся должны иметь базовую языковую подготовку, позволяющую им вести 
коммуникацию на иностранном языке в повседневных ситуациях. Профильное обучение иностран
ному языку представляет собой следующий этап языковой подготовки, основной целью которого яв
ляется овладение иностранным языком как средством профессиональной коммуникации в туризме. В 
процессе языкового обучения, в котором важная роль отводится моделированию профессиональных 
ситуаций, преобладают функциональный и коммуникативный подходы. Конечным результатом курса 
обучения должна стать способность учащегося использовать иностранный язык для профессиональ
ной коммуникации с целью выполнения своих функциональных обязанностей. 

Для разработки содержания образовательной программы профильного обучения иностранному 
языку необходимо выделить основные направления профессиональной деятельности, требующие ис
пользования иностранного языка, проанализировать профессиональные ситуации и идентифициро
вать языковые средства, необходимые для решения конкретных профессиональных задач в опреде
ленных ситуациях. 

В профессиональном секторе туризма сфера использования иностранных языков является дос
таточно широкой. Иностранными языками должны владеть сотрудники туристских предприятий, 
специализирующиеся в организации въездного и выездного туризма, а также представители институ
ционального сектора, занимающиеся развитием международных туристских связей и продвижением 
национального туристского продукта за рубежом. 



На наш взгляд, программа обучения иностранному языку должна учитывать общие требования 
к различным категориям работников сферы туризма и научить их использовать иностранный язык 
для решения следующих профессиональных задач: 

- предоставление зарубежным туристам и деловым партнерам необходимой информации (в уст
ной или письменной форме): о достопримечательностях страны, города, региона, туристских програм
мах, транспортных услугах, условиях гостиничного размещения и питания, стоимости тура и т. д.; 

- составление программы тура, адресованной зарубежным туристам и включающей все необ
ходимые составляющие: длительность пребывания, транспортное обслуживание, условия размеще
ния и питания, объекты для посещения, стоимость тура, перечень услуг, включенных и не включен
ных в стоимость, пограничные и таможенные формальности и др.; 

- проведение переговоров с зарубежными партнерами и туристами; 
- оформление деловой документации (деловых писем, факсов, электронных сообщений, 

турпутевок, контрактов и др.); 
- рекламно-информационная деятельность: подготовка рекламной продукции (рекламных лис

товок, буклетов, справочников, каталогов, путеводителей, интернет-сайтов и др.); доведение реклам
ной продукции до потребителя (широкой публики или профессиональных работников туризма) во 
время салонов, выставок, ярмарок; 

- сопровождение туристов на маршруте и решение всех вопросов, связанных с организацией 
путешествия (пограничные и таможенные формальности, транспортное обеспечение, организация 
размещения, питания, культурной программы и др.); 

- экскурсионная деятельность: перевод текста экскурсии на иностранный язык и проведение 
экскурсии для зарубежных туристов. 

В процессе обучения студенты должны овладеть специальной терминологией (например, соот
ветствующими иноязычными эквивалентами для обозначения понятий: пакет услуг, размещение, пи
тание, страховка, валюта, рекламный буклет, обзорная экскурсия по городу и др.). По мере необхо
димости отрабатываются также грамматические явления и речевые обороты (используемые, в част
ности, в телефонном разговоре, для выражения приветствия и прощания, переспроса, совета, указа
ния местонахождения объекта, привлечения внимания во время экскурсии и т. д.). 

К речевой деятельности студентов предъявляются следующие требования: 
Чтение. Студенты должны овладеть навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового 

и реферативного чтения оригинальных текстов разных жанров (публицистических статей, рекламных 
текстов, профессиональных документов и др.), тематика которых соответствует профилю специаль
ности. 

Аудирование. При непосредственном контакте с собеседником или в телефонном разговоре 
студенты должны быть способны понять на слух существенную информацию, необходимую для 
удовлетворения потребности клиента в профессиональной ситуации. На основе прослушанной аудио
записи они должны быть способны зафиксировать в специальном бланке основную информацию (на
пример, фамилию и имя клиента, адрес и номер телефона, характер и стоимость предлагаемых услуг 
и т. д.). 

Письменная речь. Студенты должны уметь составлять на иностранном языке различные доку
менты, используемые в сфере туризма (рекламную листовку, рекламный буклет, программу тура и 
др.), а также вести деловую переписку. 

Устная речь. Студенты должны уметь информировать клиентов в профессиональных ситуаци
ях, разъяснять, советовать, а также вести переговоры с деловыми партнерами и рекламировать тури
стские продукты компании. 

По завершении курса обучения проводится итоговый экзамен. Подведение итогов может осу
ществляться по принципу «зачет-незачет», без выставления оценок. При этом допускаются некото
рые несущественные речевые ошибки, которые, однако, не препятствуют коммуникации. Критерием 
успешности в данном случае является эффективность выполнения профессиональной задачи с ис
пользованием иностранного языка. Например, для получения сертификата Торгово-промышленной 
палатой Парижа «Французский язык в сфере туризма и гостиничного дела» необходимо успешно вы
полнить шесть из восьми предлагаемых заданий, в случае выставления зачета по всем восьми задани
ям выдается сертификат с отличием. 

Следует отметить несколько проблем, возникающих в практике обучения студентов иностран
ному языку как средству профессиональной коммуникации в туризме. Прежде всего, необходима 
подготовка специальных учебников и учебных пособий, адаптированных к потребностям данной ка
тегории учащихся. Моделирование профессиональных ситуаций должно проводиться на основе ау-



тентичных материалов как из профессиональной прессы и телевизионных передач, так и из реальной 
практики работы турфирм. Кроме того, сами преподаватели иностранного языка должны быть подго
товлены для работы в данном направлении. Они должны не только владеть методикой преподавания 
иностранного языка, но и быть знакомыми со спецификой профессиональной деятельности в сфере 
туризма. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Бедрицкая Л.В., Белорусский государственный экономический университет 

История развития мировой цивилизации позволяет утверждать, что наиболее приоритетной 
ценностью, обеспечивающей социальный прогресс общества, является образование. Оно имеет прак
тическую значимость во всех сферах жизнедеятельности человека - от усвоения образцов культуры 
до профессионального выполнения различных видов труда. Э. Дюркгейм подчеркивал, что основная 
функция образования - передавать ценности господствующей культуры. Реалии сегодняшнего дня 
утверждают нас в мысли, что знание культуры своей страны необходимо, но недостаточно. Интегра
ционные процессы привели к пониманию важности знаний в области межкультурной коммуникации. 
Ключевая роль здесь, несомненно, принадлежит такому предмету, как иностранный язык. 

С.Г. Тер-Минасова отмечает, что тесная связь и взаимосвязь преподавания иностранных языков 
и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяс
нениях. Каждый урок иностранного языка - это перекресток культур, это практика межкультурной 
коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный мир и иностранную культуру, за ка
ждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Изучение ино
странного языка дает возможность взаимодействовать (пусть и опосредованно) с людьми из разных 
стран и культур, существенно расширять кругозор, может изменить восприятие и видение мира, спо
собствовать развитию внутренней культуры человека, обогатить индивидуальную картину мира каж
дого учащегося. В своем тезисе мы опираемся на положение М.М. Бахтина о человеке как уникаль
ном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими личностями-культурами, создающими 
себя в процессе такого взаимодействия и воздействующими на других. Механизмом взаимодействия 
и взаимовлияния выступает диалог - диалог личностей, диалог культур. 

Общение в учебной аудитории строится по интерактивной модели, систематизирующим фак
тором которой является взаимодействие участников учебного процесса с предметным содержанием, с 
другими участниками учебного процесса, с их собственным опытом. Такое общение выходит за рам
ки обслуживающей функции, связанной с усвоением знаний, умений навыков, и становится целью, 
содержанием и результатом образовательной деятельности. 

Интерактивная модель построения учебного процесса способствует переводу обучаемого из 
статуса объекта в статус субъекта деятельности. Происходит это в процессе разработки и актуализа
ции индивидуальной карты знаний и включения в содержание обучения личного опыта всех участни
ков учебного взаимодействия. 

Обучение взаимодействию как межкультурной коммуникации основано на том, что мир поли-
фоничен, что человеческая цивилизация представляет собой сложную систему, функционирующую 
на основе взаимосвязи различных культур, и что существует много истин, помогающих согласовы
вать и примирять свои интересы и потребности с потребностями и желаниями других людей. В про
цессе общения носителей различных культур на основе собственного жизненного опыта, анализа со
циокультурной ситуации, учебного материала происходит оценка, переоценка, корректировка, отбор 
и обработка той информации, которая потом включается в индивидуальную карту знаний и формиру
ет картину мира учащегося. 

Основанием для разработки интерактивного обучения межкультурной коммуникации являются 
идеи символического интеракционизма (Дж. Мид, Дж. Блумер), диалогического персонализма и диа-
логики (М. Бубер, М.М. Бахтин, А.А. Ухтомский), интерактивного подхода (Л.Я. Дорфман), психоло
гии доверия (Т.П. Скрипкина), педагогики ненасилия (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов) и др. 

Ключевым фактором интерактивного подхода в обучении межкультурной коммуникации явля
ется многоаспектная сущность человека, которая находит свое проявление в овладении им различ
ными уровнями культуры: профессиональной, социальной, национальной, интернациональной. 


