
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Амурский государственный университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

СИВУХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» В ВУЗЕ  

 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук, профессор  

Лейфа Андрей Васильевич  

 

 

 

Тольятти – 2015 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. 4 

ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ТУРИЗМ»…………………………………………………………………... 

 

 

 

18 

1.1. Современные подходы к профессиональной подготовке в вузе 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»…………… 

 

18 

1.2. Регионально-ориентированная коммуникативная компетенция 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»: сущность, 

структура, содержание…………………… ………………………………… 

 

 

44 

1.3. Пути и методы формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в вузе…………………………………..………….… 

 

 

69 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ ……………………………………….. 94 

  

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ».. 

 

 

 

98 

2.1. Модель формирования в вузе регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» ……...……………………………………………...… 

 

 

98 

2.2. Реализация педагогических условий формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

по направлению подготовки «Туризм» ………..………………………….. 

 

 

112 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки 

 

 

 



 3 

«Туризм» ………...………………………...………………………………… 152 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ ……………………………………...…. 174 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..…  178 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………...… 183 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….… 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Рост туристической индустрии в последние 

десятилетия очевиден. Сегодня туризм воспринимается не как отдых или 

поездка, а как один из важнейших факторов, влияющих на экономику не 

только отдельного государства, но и всего мирового сообщества.  

Анализ структуры экономики России на основе валового внутреннего 

продукта (далее – ВВП) по отраслям и другим показателям позволяет 

определить роль и место туризма в национальной экономике: доля туризма в 

российском ВВП в 2012 г. составила 6,5 % [38]. В то же время туризм – самая 

молодая и динамично развивающаяся отрасль экономики нашей страны; по 

прогнозам экспертов всемирной торговой организации, к 2020 г. Россия 

войдет в десятку стран – лидеров туристической отрасли [50]. Согласно 

государственной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг., 

правительством создаются благоприятные условия для развития сферы 

туризма и туристской деятельности [119]. 

Практика показывает, что в настоящее время отечественные 

туристические фирмы переориентируются на российские регионы и страны 

ближнего зарубежья [117]. В результате возникает необходимость в 

профессиональной подготовке специалистов туриндустрии в регионах. 

Туристский потенциал Дальнего Востока Российской Федерации, в 

частности региона Амурской области, неоспорим и обоснован  близостью 

масштабного по емкости туристического рынка стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (далее – АТР). Это способствует развитию 

внутреннего и внешнего туризма, интеграции в российские и международные 

туристические маршруты, формированию новой отрасли – туристической  

индустрии с высокой добавленной стоимостью.  

Согласно стратегии социально-экономического развития Амурской 

области на период до 2025 г., с 2000 г. по настоящее время область 

демонстрировала устойчивую положительную динамику роста внутреннего 

туристского потока: численность туристов, увеличилась более 30 %; доходы 
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коллективных средств размещения увеличились на 88 % и составили 533,7 

млн. рублей. Одной из стратегических целей развития туризма в Амурской 

области является создание  нового сектора экономики – туристкой 

индустрии. Она обеспечит широкие возможности для удовлетворения 

потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, 

создание туристических объектов, формирование туристических маршрутов, 

в том числе международных и межрегиональных, туристической 

инфраструктуры. 

Для устойчивого развития туристического сектора в регионе 

необходима качественная профессиональная подготовка специалистов 

туриндустрии. Бакалавры туризма должны обладать специальным 

образованием: знать законодательные и нормативные акты, международные 

нормы в сфере туризма, владеть иностранными языками, уметь грамотно и 

четко презентовать туристический продукт, отвечать на вопросы туристов, 

обладать навыками межличностного общения, уметь описать преимущества 

турпродукта и т.д. [52]. Следовательно, формирование коммуникативной 

компетентности у будущих бакалавров туризма – одно из необходимых 

условий для успешного выполнения профессиональных задач.  

Коммуникативная компетентность – одна из базовых характеристик 

профессиональной компетентности, поэтому ее формирование происходит в 

процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». Она проявляется в способности и 

готовности коммуникантов к обмену информацией и является инструментом 

урегулирования взаимоотношений людей как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности.    

Изучением коммуникативной компетентности специалистов 

туристической индустрии занимались Е. А. Алилуйко [5], Е. П. Герасименко 

[43], М. А. Вчерашняя [36], Б. К. Паранук [125], Я. В. Ведомская [30], 

А. В. Миронова [106] и др. 
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Так, Е. П. Герасименко в диссертационном исследовании 

рассматривала формирование коммуникативной компетентности на основе 

обучения студентов публичным выступлениям.  М. А. Вчерашняя в своем 

исследовании пришла к выводу, что формирование данной компетентности 

происходит в процессе изучения иностранных языков на основе 

коммуникативного тренинга. Н. Ю. Ражина в исследовании изучала 

формирование коммуникативной компетентности на основе ассертивной 

модели поведения, основанной на уверенности человека в себе.   Однако, 

формирование коммуникативной компетентности специалистов 

туриндустрии, с учетом особенностей региона будущей профессиональной 

деятельности, мало изучено. Для развития туризма в регионах необходимы 

подготовленные специалисты туризма, знающие особенности туристического 

рынка в данном регионе, понимающие перспективы его развития, владеющие 

иностранными языками, востребованными в регионе и необходимыми для 

развития и расширения партнерских отношений, готовые к межкультурной 

коммуникации в условиях профессиональной деятельности как с клиентами, 

так и партерами. 

Профессиональная подготовка будущих бакалавров туризма 

осуществляется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 100400 «Туризм», который предполагает в рамках 

курсов по выбору внедрение дополнительных дисциплин с учетом 

специфики региона. Следовательно, необходимо обосновать и внедрить 

дисциплины, способствующие формированию коммуникативной 

компетентности будущих бакалавров туризма с учетом региональной 

специфики. Кроме того, формирование коммуникативной компетентности 

может осуществляться в процессе обучения иностранным языкам. 

Регионализация в обучении иностранным языкам будущих бакалавров 

туризма должна быть направлена на отбор тематического содержания, 

способного отразить специальные знания о регионе профессиональной 
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деятельности, необходимые выпускнику, планирующему осуществлять свою 

будущую профессиональную деятельность в данном регионе, а также 

определить методы и средства, способствующие эффективному 

формированию коммуникативной компетентности будущих бакалавров 

туризма с учетом специфики региона в процессе изучения иностранных 

языков. 

Вместе с тем анализ научной литературы по профессиональной 

подготовке кадров туристической индустрии, по формированию 

коммуникативной компетентности, реализации регионального подхода в 

обучении иностранным языкам и опрос экспертов в области туризма 

позволили выявить ряд причин, препятствующих реализации регионального 

подхода в формировании коммуникативной компетентности будущих 

бакалавров туризма: 

отсутствие регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 100400 «Туризм» (квалификация «Бакалавр»); 

профессиональная подготовка будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм", недостаточно способствующая формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции; 

недостаточная методическая база формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм»; 

отсутствие специально разработанных педагогических технологий, 

направленных на формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции у будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм". 

Выявленные недостатки позволили выявить противоречия между: 

социальным заказом общества на подготовку компетентного 

специалиста туризма, готового к межкультурной коммуникации с учетом 
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региональной специфики, и недостаточной готовностью высших учебных 

заведений к формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции у будущих бакалавров по направлению подготовки "Туризм"; 

необходимостью формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции у будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм" и недостаточно разработанной теоретической и 

практической базой формирования данной компетенции в процессе изучения 

иностранных языков в вузе; 

оценкой уровня сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм" и недостаточно разработанным методическим аспектом 

данного процесса; 

формированием регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции у будущих бакалавров по направлению подготовки "Туризм" и 

отсутствием педагогических условий, обеспечивающих формирование 

данной компетенции. 

Обозначенные противоречия сформулировали проблему 

исследования: каковы теоретические основы и педагогические условия, 

способствующие эффективному формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции у будущих бакалавров по 

направлению подготовки "Туризм" в вузе? 

В соответствии с проблемой определена тема диссертационного 

исследования: «Формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в вузе». 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих 

бакалавров по направлению подготовки "Туризм" в вузе. 

Предмет исследования: процесс формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 
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направлению подготовки «Туризм» в процессе изучения иностранных языков 

в вузе. 

Цель исследования – повышение уровня сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки "Туризм" в вузе в процессе изучения 

иностранных языков. 

Гипотеза исследования. В ее основе лежит предположение, что 

формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 

будет эффективным, если:  

1) уточнены сущность понятия регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» и ее содержание; 

2) определены пути и методы формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм»; 

3) исследуемый процесс построен в соответствии с моделью 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

вузе, состоящей из целевого, методологического, содержательного, 

технологического и диагностико-контролируемого блоков; 

4) выявлен и реализован комплекс педагогических условий, 

способствующих эффективному формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» в вузе; 

5) разработаны и обоснованы критерии сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки "Туризм". 

В соответствии с поставленной целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены его задачи: 
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 1. На основе анализа научной литературы уточнить сущность понятия, 

структурные компоненты и содержание регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм".  

 2. В рамках профессиональной подготовки будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» определить пути и методы формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции в процессе 

изучения иностранных языков в вузе. 

 3. Сконструировать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм" в вузе в процессе изучения иностранных языков. 

 4. Выявить, обосновать и экспериментально проверить комплекс 

педагогических условий, способствующих эффективному формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки "Туризм" в вузе в процессе изучения 

иностранных языков 

 5. Разработать критериально-оценочный инструментарий, 

позволяющий определить уровень сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки "Туризм" в вузе в процессе изучения иностранных 

языков. 

Методологическую основу исследования составили: 

гуманистические представления о человеке и личности с позиций 

философии, педагогики и психологии (Б. С. Гершунский, Д. И. Фельдштейн, 

Л. С. Выготский и др.); положения о личностно - ориентированном подходе 

(Е. В. Бондаревская, В. Д. Симоненко, Н. А. Алексеев, В. В. Зайцев и др.); 

компетентностном подходе (И. А. Зимняя, Дж. Равен, Г. К. Селевко, 

А. В. Хуторской и др.); интегративном подходе (Д. Ю. Трушников, 

В. Н. Максимова, М. В. Буланова-Топоркова и др.); системном подходе 
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(В. А. Сластенин, В. П. Беспалько, И. В. Блауберг и др.); социокультурном 

подходе (Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев, Ю. Л. Белякова и др.); концепция 

образования и модернизации в системе высшего образования (В.А. Скворцов, 

А. В. Лейфа, О. М. Карпенко, Н. Ю. Жукова, В. И. Мигаль и др.);  теория 

регионализации в  образовании (И. П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, А.Т. Глазунов 

и др.); теория профессиональной подготовки специалистов туриндустрии 

(В. В. Сурнина, М. Н. Михайлова, А. М. Агапов, Е. П. Герасименко и др.). 

Теоретическую основу исследования составили работы по проблемам 

«компетентности» и «компетенции» (В. И. Байденко, А. В. Хуторской, 

Э. Ф. Зеер и др.), вопросам формирования коммуникативной компетенции 

(М. А. Вчерашняя, Р. П. Мильруд, Е. А. Алилуйко, Р. Х. Лепехина и др.), 

вопросам обучения профессионально-ориентированному иноязычному 

общению (И. В. Новгородцева, Л. С. Зникина, П. И. Образцов, 

О. Ю. Иванова, И. Л. Бим, Р. П. Мильруд, А. В. Щепилова и др.), 

современным методам и средствам обучения (П. И. Пидкасистый, 

Л. В. Байбородова, Д. В. Чернилевский, Т. В. Багаева и др.) 

Для решения поставленных задач применялись комплексные методы 

исследования: теоретические (сравнительный и комплексный анализ  

научной, методической, учебной литературы, нормативно-правовых 

документов; анализ и обобщение педагогического опыта); эмпирические 

(опрос, тестирование, моделирование, наблюдение, ранжирование, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики с 

использованием χ2 критерия Пирсона). 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступил ФГБОУ 

ВПО «Амурский государственный университет» г. Благовещенска. В 

исследовании приняли участие 110 студентов по направлению подготовки 

100400 «Туризм». 

Этапы исследования.  

Первый этап (2009 - 2010гг.) – поисково-теоретический. 

Осуществлялось изучение профессиональной подготовки будущих 
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бакалавров туризма в вузе; проводились изучение и анализ состояния 

проблемы на уровне научно-теоретических исследований и в педагогической 

практике; разрабатывался категориальный аппарат, определялись основные 

исходные методологические положения. Были обоснованы методы 

исследования регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» и проведен 

констатирующий эксперимент с экспертами туриндустрии.  

Второй этап (2010 - 2014гг.) – опытно-экспериментальный. 

Разрабатывалась модель процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». Проводился педагогический 

эксперимент, направленный на проверку выдвинутых педагогических 

условий, способствующих эффективному формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» в процессе изучения иностранных языков 

в вузе.  

Третий этап (2014 - 2015гг.) – обобщающий. Анализировались и 

систематизировались полученные в ходе опытно-экспериментальной работы 

результаты. Были сформулированы выводы исследования, определены их 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость; оформлена 

диссертация. 

Научная новизна исследования: 

выявлены структурные компоненты и содержание регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма, уточнена сущность понятия данной компетенции, которая 

понимается как составляющая коммуникативной компетентности, 

направленная на профессиональную межкультурную коммуникацию 

специалиста туристической индустрии, формирующаяся в процессе изучения 

одного или нескольких иностранных языков и базирующаяся на 

совокупности компетенций: регионально-языковой (знание региональных 
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лексических единиц, профессиональных лексических единиц, 

характеризующих особенности туристического региона), регионально-

речевой (способность воспринимать и воспроизводить сообщения, 

содержащие региональные и профессиональные лексические единицы, в 

устной и письменной коммуникации с партнерами, потребителями 

туристического продукта), регионально-социокультурной (знание 

региональных особенностей региона – культура, экономика, социальные 

нормы – и умение применять их в профессиональной деятельности);  

впервые сконструирована и научно обоснована модель формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм», отображающая целостную 

систему во взаимосвязи всех ее компонентов – целевого, методологического, 

содержательного, технологического  и диагностико-контролирующего 

блоков; 

разработаны и апробированы критерии (регионально-языкового 

компонента, регионально-речевого компонента, регионально-

социокультурного компонента) и уровни (низкий, средний, высокий) 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

вузе в процессе изучения иностранных языков; 

выявлены педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»:    

1) обогащение тематического содержания обучения иностранным языкам 

особенностями профессиональной деятельности в регионе на основе 

межпредметной связи с содержанием дисциплин профессионального цикла и 

практиками; 2) включение дисциплины «Речевая коммуникация» для первого 

и второго иностранных языков в профессиональную подготовку будущих 

бакалавров туризма для практики профессиональной коммуникации на 
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иностранных языках; 3) использование информационных и 

коммуникационных технологий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты вносят вклад в развитие педагогики и методики 

профессионального образования: 

уточнена сущность понятия регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

«Туризм», выявлены структурные компоненты; 

определены критерии и уровни сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению «Туризм»; 

теоретически обоснован процесс формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению «Туризм»; 

сконструирована и внедрена в практику модель формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению «Туризм», состоящая из целевого, 

методологического, содержательного, технологического и диагностико-

контролирующего блоков; 

выявлены педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению «Туризм».  

Практическая значимость исследования заключается в следующем:  

разработаны дидактические единицы тематического содержания 

дисциплин иностранных языков с учетом будущей профессиональной 

деятельности в регионе; 

курс «Речевая коммуникация» для обоих иностранных языков внедрен 

в профессиональную подготовку будущих бакалавров туризма в рамках 

дисциплин по выбору; 
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разработан критериально-оценочный инструментарий, позволяющий 

определить уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки "Туризм" в вузе в процессе изучения иностранных языков. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивались их согласованностью с основными методологическими и 

теоретическими исследованиями, опорой на современные данные наук, 

объективным анализом состояния проблемы исследования в теории и на 

практике, выбором комплекса теоретических и эмпирических методов 

исследования, адекватных его целям и задачам, поэтапным проведением 

опытно-экспериментальной работы, апробацией результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

результаты исследования отражены  в статьях, опубликованных в научных 

изданиях, сборниках статей и материалах по итогам конференций, доложены 

и обсуждены на региональной научно-практической конференции 

«Молодежь XXI века: шаг в будущее» (Благовещенск, 2014), на 

Всероссийской научно-методической видеоконференции (с международным 

участием) «Обучение иностранному языку студентов высших и средних 

общеобразовательных учреждений на современном этапе» (Благовещенск, 

2015), на Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

образование: от традиций к инновациям» (Саратов, 2015), на II 

Международной научно-практической конференции «Основные вопросы 

теории и практики педагогики  психологии» (Омск, 2015).  

Результаты исследования внедрены в практику работы ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный университет сервиса», ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Регионально-ориентированная коммуникативная компетенция 

будущего бакалавра по направлению подготовки «Туризм» является 
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составляющей коммуникативной компетентности, направленной на 

профессиональную межкультурную коммуникацию специалиста 

туристической индустрии, формирующейся в процессе изучения одного или 

нескольких иностранных языков и базирующейся на совокупности 

компетенций: регионально-языковой (знание региональных лексических 

единиц, профессиональных лексических единиц, характеризующих 

особенности туристического региона), регионально-речевой (способность 

воспринимать и воспроизводить сообщения, содержащие региональные и 

профессиональные лексические единицы, в устной и письменной 

коммуникации с партнерами, потребителями туристического продукта), 

регионально-социокультурной (знание региональных особенностей региона – 

культура, экономика, социальные нормы – и умение применять их в 

профессиональной деятельности). 

2. Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма происходит в процессе изучения 

иностранных языков: английского (язык международной коммуникации) и 

китайского (специфика региона). Обучение иностранным языкам 

осуществлялось на основе коммуникативно-когнитивного подхода, 

позволяющего подготовить будущих бакалавров туризма к межкультурной 

коммуникации в регионе профессиональной деятельности, с учетом 

личностного развития каждого обучаемого. С целью формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции были 

выбраны: формы обучения (аудиторная, внеаудиторная, групповая, 

индивидуальная, фронтальная); методы обучения – традиционные (ролевая и 

деловая игра, метод проектов, дискуссии и т.д.) и инновационные 

(информационные и коммуникационные технологии).  

3. Модель формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма является 

динамичной и целостной системой, состоящей из взаимосвязанных 
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компонентов: целевого, методологического, содержательного, 

технологического и диагностико-контролирующего блоков.  

4. Эффективность формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущего бакалавра туризма обеспечивается 

реализацией следующих педагогических условий: 1) обогащение 

тематического содержания обучения иностранным языкам особенностями 

профессиональной деятельности в регионе на основе межпредметной связи с 

содержанием дисциплин профессионального цикла и практиками; 

2) включение дисциплины «Речевая коммуникация» для первого и второго 

иностранных языков в профессиональную подготовку бакалавров туризма 

для практики профессиональной коммуникации на иностранных языках; 

3) использование информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной подготовке. 

5. Критериями сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции выступают: критерий регионально-

языкового компонента (знание региональной и профессиональной лексики 

региона при осуществлении профессиональной деятельности), критерий 

регионально-речевого компонента (способность бакалавра понимать 

иноязычное сообщение, содержащее в себе регионально-ориентированную 

лексику, и воспроизводить сообщения регионального характера как в устной, 

так и в письменной форме в процессе коммуникации с туристами, коллегами, 

партнерами), критерий регионально-социокультурного компонента (знание 

социокультурных особенностей региона – традиций, обычаев, особенностей 

невербальной коммуникации, а также  умение осуществлять коммуникацию 

со знанием данной специфики). Уровнями сформированности являются 

низкий, средний, высокий. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» 

 

1.1. Современные подходы к профессиональной подготовке в вузе 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»  

Образование является национальным приоритетом для государства и 

общества, что зафиксировано в соответствующих законодательных актах, 

политических решениях относительно социальной и экономической 

поддержки системы образования. Образование стало не декларируемым, а 

реальным фактором развития общества и достижения благополучия 

людей [133].  

Роль образования и системы знаний, которыми владеет отдельный 

человек или целый коллектив, стала очевидной во второй половине XX в., 

после научно-технической революции. Ключевая роль образования в 

экономическом развитии нашего общества разъясняется вхождением 

экономики в новую, инновационную стадию развития, для которой 

характерны наукоемкость и новый подход к структурированию 

производства. Рост наукоемкости, появление инновационных и современных 

технологий, конкуренция – все это требует от сотрудников предприятий не 

только таланта, но и профессионализма, технических, технологических и 

организационных инноваций. Роль образования становится одним из важных 

компонентов экономического развития [142].  

Многие авторы по-своему интерпретируют понятие «образование». 

В. А. Сластенин дает ему определение: «единый процесс физического и 

духовного становления личности, процесс социализации, сознательно 

ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически 

зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны» [143, 

с. 73].  

Д. В. Чернилевский под образованием понимает «процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков в ходе 
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организованного обучения; уровень личностного развития личности и ее 

профессиональной квалификации» [163, с. 115].  

Термин «образование», по Международной классификации 

образования (МСКО) ЮНЕСКО, подразумевает все виды целенаправленной 

и систематической деятельности, направленной на удовлетворение 

образовательных потребностей. Имеется в виду, что образование является 

организационным и устойчивым процессом коммуникации, порождающий 

обучение [127].  

Однако более точное определение этому процессу дано в федеральном 

законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Под образованием понимается 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов» [152].  

Таким образом, образование является систематизированным, 

целенаправленным процессом, направленным на формирование комплекса 

знаний, умений, навыков и компетенций. Этот процесс способствует 

социальной адаптации личности в современном мире. 

Образование в XX−XXI вв. стало одной из самых важных и 

необходимых сфер человеческой деятельности: огромные достижения в этой 

области легли в основу грандиозных социальных и научно технологических 

преобразований, характерных для уходящего века. Расширение сферы 

образования и изменение ее статуса сопровождаются обострениями проблем 

в этой сфере. В настоящее время в процессе поиска путей преодоления 



 20 

кризиса в образовании происходят радикальные изменения и формирование 

новой образовательной системы [79].  

Изменения, осуществляемые сегодня в системе образования России, 

вызваны вступлением страны в Болонский процесс. 19 сентября 2003 г. в 

Берлине на совещании министров образования стран-участниц Болонского 

процесса Россия официально присоединилась к формированию единого 

европейского пространства высшего образования и подтвердила свое 

намерение следовать основным принципам Болонской декларации.  

В данной декларации провозглашена программа создания единого 

европейского пространства высшего образования и продвижения 

европейской системы высшего образования по всему миру до конца первого 

десятилетия ХХI в. [51].  

Цель декларации заключается в построении европейской зоны высшего 

образования, где мобильность поощряется как для студентов и выпускников, 

так и для повышения квалификации персонала. Кроме того, данная 

декларация преследует цель обеспечить соответствие квалификаций 

современным требованиям на международном рынке труда, тем самым 

повышая конкурентоспособность европейских вузов с другими системами 

образования и качество образования [78].  

Мотивы присоединения к Болонскому процессу очевидны и 

многочисленны: это социальные, политические и экономические факторы, 

которые также претерпели ряд изменений в результате изменения 

государственного и общественного заказа к уровню и качеству 

профессиональной подготовки специалистов [94]. 

Профессиональное образование заключается в подготовке человека к 

реальной жизни в сложном и противоречивом мире, обеспечив его 

комплексом специальных социально-значимых знаний и умений, тем самым 

способствуя формированию «профессионально-нравственных и морально-

этических качеств, практических навыков и способностей», адекватных 

настоящему положению дел [58, с.16]. Именно поэтому система 
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профессионального образования постоянно претерпевает изменения, получая 

все большую гибкость и открытость [81]. 

Концепция модернизации российского образования  акцентирует 

внимание на том, что «решение задачи коренного улучшения системы 

профессионального образования, качества подготовки работников в тесной 

взаимосвязи с развитием фундаментальной и прикладной науки имеет 

определяющее значение для будущего страны» [118].  

Профессиональное образование в высших учебных заведениях, как 

часть социального института образования, ставит задачу подготовки 

работников сложных видов труда, способных к управлению 

технологическими системами и коллективами людей [128].  

Осуществление государственной политики России, направленной на 

увеличение возможностей для граждан в получении высшего 

профессионального образования и доступности образования для широких 

слоев населения, неминуемо приводит к необходимости создания новых 

форм системы образования, существенно дополняющих структуру уже 

существующей системы и позволяющих реализовать парадигму 

профессионального образования [58; 44].  

Сегодня существующие вузовские образовательные учреждения в 

России имеют разные характеристики (прежде всего по уровню и 

профессиональному направлению), но составляют единую систему высшего 

профессионального образования  Российской Федерации [58]. 

В настоящее время в России профессиональная подготовка 

специалистов туристической индустрии  осуществляется по двухуровневой 

модели – бакалавриат и магистратура. Переход на двухуровневое 

образование вызван современными экономическими и социальными 

реалиями, когда человек вынужден менять профессию и получать 

дополнительное образование на протяжении всей жизни. Теперь у студента 

появилась возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории: после бакалавриата он может сразу поступить в магистратуру 
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или начать профессиональную деятельность и при желании поступить туда 

через несколько лет. Студент может учиться в магистратуре любого вуза, а 

значит, получать дополнительные карьерные преимущества на рынке труда 

[60; 1].  

Изменения, происходящие в профессиональной подготовке работников 

туриндустрии,  в связи с вступлением страны в Болонский процесс, отражены 

в образовательных стандартах. Анализ образовательных стандартов 

позволяет увидеть, как меняются требования к подготовке менеджеров в 

сфере туризма от специалиста к бакалавру. 

Государственный образовательный стандарт, как документ, 

регламентирующий формирование основных образовательных программ, 

был введен Законом РФ «Об образовании» в 1992 г. С 1994 г. по 1996 г. в 

соответствии с этим законом был разработан и введен государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (далее – 

ГОС ВПО) первого поколения [114].  

Стандарты первого поколения включали в себя квалификационные 

характеристики в виде общих требований к выпускникам. Учебные планы и 

рабочие программы дисциплин имели рекомендательный характер, высшие 

учебные заведения опирались на них при  разработке собственных учебно-

методических документаций. 

Важной особенностью ГОС ВПО специалистов по сервису и туризму 

являлось совмещение принципов вариативности и обязательности, что 

свидетельствует о наличии федерального и регионального компонентов. 

Федеральный компонент выражал минимальные требования к содержанию и 

уровню подготовки специалистов, региональный позволял изменять 

содержание обучения с учетом региональных особенностей вуза. Также 

отмечались дисциплины по выбору студента и факультативы. 

ГОС ВПО «Социально-культурный сервис и туризм» ориентируется на 

знания, умения и навыки. Анализируя ГОС ВПО по данной специальности, 
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мы видим, что в требованиях, предъявляемых к выпускнику, идет 

перечисление непосредственно знаний. Например:  

знает возможности современных научных методов познания природы и 

владеет технологиями, необходимыми для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций;  

знает основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; 

методы удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, 

семьи и общества;  

знает законодательство в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма, правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и 

семьей, обществом, окружающей средой; знает нормы деловой письменной и 

устной речи, процессы организации эффективной речевой коммуникации в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма;  

способен продолжать обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде; использует несколько иностранных языков 

при оказании услуг социально-культурного сервиса и туризма; владеет 

приемами и методами формирования системы межличностного общения и 

т. д. [46].  

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) второго поколения 

четко определены структурные блоки дисциплин: федеральный компонент, 

национально-региональный, дисциплины по выбору и факультативные 

дисциплины. Дисциплины по выбору студентов должны дополнять 

дисциплины из федерального компонента.   

Говоря о ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм», 

следует отметить, что в каждом цикле имеется базовая часть (она должна 

быть сохранена согласно стандарту) и вариативная (может быть изменена, 

исходя из особенностей вуза). Перечень обязательных дисциплин в стандарте 

также отсутствует; за исключением истории, философии, иностранного языка 
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и безопасности жизнедеятельности, остальные дисциплины приводятся как 

пример для составления рабочих программ. Следует отметить, что 

вариативная часть позволяет в рамках дисциплин по выбору разрабатывать и 

внедрять дисциплины,  отражающие региональную специфику и 

подготавливающие будущих бакалавров туризма к профессиональной 

деятельности в регионе. 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм» обладает 

выраженным компетентностным характером: главная задача подготовки 

будущих бакалавров туризма – формирование компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности. Следовательно, речь 

идет уже о компетентностном подходе. Поэтому  ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм» демонстрирует четкое 

определение профессиональной области, объекты профессиональной 

деятельности и перечисление компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности. Следует отметить, что все компетенции 

подразделяется на общекультурные (далее – ОК) и профессиональные (далее 

– ПК). Таким образом, можно сделать вывод, что ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм» стандартизирует не процесс 

обучения, а его результаты. 

Профессиональная подготовка является частью системы 

профессионального образования и означает «процесс овладения знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими выполнить работу в определенной 

сфере деятельности» [132, с. 7]. 

Согласно федеральному закону "Об образовании в Российской 

Федерации", «профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности» [152].  
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 Профессиональная подготовка рассматривается также как уровень 

квалификации работника, овладение им суммой знаний, сведений, умений и 

навыков, необходимых для выполнения определенной работы [127].  

Зарождение профессиональной подготовки работников туризма в 

России началось во второй половине XIX в. В это время экскурсия являлась 

средством обучения и воспитания, способствующим наглядному 

закреплению теоретических знаний в процессе наблюдения [84].  

В начале 20-х гг. XXI в. возникает необходимость в изучении 

экскурсионного дела, появляются научно-исследовательские учреждения: 

Экскурсионный институт (1921), Музейно-экскурсионный институт (1922), 

Институт методов внешней работы (1992). Главной целью этих учреждений 

было изучение экскурсионного дела, разработка теоретических вопросов, 

совмещение теории с практикой. Туризм носит больше идеологический и 

оздоровительный характер [150; 83].  

С ростом иностранного туризма появляются коммунистические курсы 

для подготовки гидов-переводчиков в Москве, Ленинграде и в Тифлисе. В 

1931 г. организованны трехгодичные курсы для гидов, где профессиональная 

подготовка подразумевала не только обучение иностранным языкам, но и 

основам политэкономии, экономической географии и других политических 

наук [146].  

Сегодня профессиональная подготовка будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» осуществляется как в 

специализированных университетах, так и в разнопрофильных вузах, где 

созданы структурные подразделения  (факультеты или кафедры), 

занимающиеся подготовкой будущих специалистов для сферы туризма. 

Итак, рассмотрев историю зарождения профессиональной подготовки 

работников индустрии туризма, мы видим, что она развивается, 

совершенствуется, набирает все больший вес в системе образования 

параллельно с развитием и изменением отношения к самому туризму как 

явлению. Причина стремительного развития подготовки работников 
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туристической индустрии – становление туризма в качестве одного из самых 

прибыльных видов бизнеса в мире, сравнимым по эффективности 

инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей промышленностью и 

автомобилестроением [52]. Соответственно развитие экономики страны 

зависит и от профессионализма работников индустрии туризма. Именно 

поэтому профессиональной подготовке будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» уделяется особое внимание – она претерпевает 

изменения, модернизируется. Сегодня профессиональная подготовка 

сотрудников индустрии туризма осуществляется в том числе в вузе и 

регламентируется ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Данный нормативный документ определяет перечень обязательных 

дисциплин, а также позволяет разрабатывать дополнительные дисциплины с 

учетом профессиональных и территориальных особенностей будущей 

профессии. Результатом профессиональной подготовки будущих бакалавров 

туризма в вузе является комплекс общекультурных и профессиональных 

компетенций, определенный ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 

Отдельные аспекты профессиональной подготовки работников 

индустрии туризма рассматривались в работах О. Ю. Михайловой [107], 

А. М. Агапова [4],  С. С. Попова [133], Е. Б. Коложвари [83], О. В. Бабак [10] 

и др. 

Диссертационное исследование О. Ю. Михайловой посвящено 

профессиональной подготовке менеджера туризма в системе непрерывного 

профессионального образования. Автором раскрыта специфика 

взаимодействия образовательных учреждений и работодателей с целью 

формирования социального заказа, определены приоритетные направления 

подготовки менеджеров туризма, проанализированы характеристики 

профессионально-личностных качеств менеджера туризма, формирующиеся 

в процессе непрерывного профессионального образования [107]. 



 27 

Е. Б. Коложвари в своей работе определила соотношение 

продолжительности обучения между теоретическим циклом и циклом 

специальных дисциплин, в процентном отношении – 50 на 50. Автор 

предлагает увеличить объем производственной практики с 8 до 50 %, что 

позволит овладеть большим объемом практических навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. А в результате увеличит конкуренто-

способность [83].  

Формирование правовой культуры менеджера туризма в процессе 

профессиональной подготовки в вузе было рассмотрено О. В. Бабак. В ходе 

опытно-экспериментального исследования была создана и апробирована 

авторская методика диагностики правовой культуры студента туристского 

вуза; разработан и проведен комплекс диагностических процедур, дающих 

представление о направленности интересов студентов туристского вуза в 

области права; определен исходный уровень правовой культуры будущего 

специалиста сферы туризма; выявлено единство компонентов процесса 

формирования правовой культуры специалиста; предложен комплекс 

педагогических условий, оптимизирующих формирование правовой 

культуры будущего менеджера туризма [10].  

Один из основных факторов реформирования системы высшего 

профессионального образования в Российской Федерации – децентрализация 

и регионализация [103; 132]. Конечная цель децентрализации высшего 

профессионального образования определяется как «повышение 

самостоятельности образовательного учреждения и установление его прямых 

связей с рынком труда через профессиональное обучение граждан» 

[144, с. 9]. Увеличение самостоятельности образовательных организаций 

может проявляться в возникновении и развитии дополнительных  

образовательных услуг в сфере профессионального образования, составлении 

собственных учебных программ, применении инновационных форм и 

методов обучения [136; 140].  
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Тенденция к регионализации высшего профессионального образования 

связана с невозможностью и нецелесообразностью управления огромной 

страной – Российской Федерацией – и сохранением при этом функции центра 

в прежнем виде, в условиях демократизации. Разделение полномочий всех 

сфер общественной жизнедеятельности, делегирование значительной части 

полномочий региональным вузам соответствует идее улучшения системы 

управления [58]. 

Подробный анализ регионализации в системе высшего 

профессионального образования отражен в научных трудах Е. В. Ткаченко и 

А. Т. Глазунова. Под регионализацией авторы понимают «учет региональных 

особенностей (этнографических, социально-экономических, историко-

культурных, экологических и т. д.) в содержательной стороне организации 

деятельности системы образования региона в целом» [148, с. 10-11].  

Кроме того, регионализация предполагает учет особенностей региона, 

которые должны отражаться в содержании высшего профессионального 

образования, в инфраструктурах, в управлении и экономике с целью 

создания «из совокупности многих разрозненных и неравных по уровню 

компетентности элементов относительно стабильной образовательной 

системы, развивающейся в соответствии с экономической и социально-

культурной трансформацией России» [148, с. 59]. Региональная модель 

высшего профессионального образования обязывает всех участников 

процесса образования к взаимозависимому сотрудничеству, взаимопомощи с 

целью развития образования в регионе и самого региона как единого целого 

– всех его экономических и социальных элементов, в выбранных целях 

развития образования и основных механизмах их достижения [58].  

Средством реализации региональной политики в области образования 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» является 

региональный компонент образовательного стандарта. Данный компонент 

направлен на усвоение знаний, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к региональному наследию и обретение навыков использования 
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регионоведческих знаний на практике, что необходимо для успешной 

социализации по месту проживания [70; 54]. Таким образом, региональный 

компонент позволяет наполнить содержание обучения региональной 

спецификой. 

Специфика туризма в Дальневосточном регионе связана с его 

географическим расположением – соседством со странами АТР. Это задает 

конкретный вектор развития туризма на Дальнем Востоке – активное 

сотрудничество и развитие туристических взаимоотношений с данными 

странами. Работодатели заинтересованы в том, чтобы будущие бакалавры 

туриндустрии были подготовлены к продолжению, укреплению и  развитию 

сотрудничества в обозначенном направлении. Развитие международных 

связей требует владения иностранными языками. ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм» предусматривает обучение двум 

иностранным языкам – английскому и второму иностранному. 

Регионализация в обучении иностранным языкам будущих бакалавров 

туризма должна быть направлена на выбор второго иностранного языка, 

востребованного в регионе, и на отбор тематического содержания, 

способного отразить специальные знания о регионе профессиональной 

деятельности, необходимые выпускнику, планирующему осуществлять свою 

будущую профессиональную деятельность в данном регионе. Следовательно, 

при наполнении тематического содержания обучения иностранным языкам 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

Дальневосточном регионе мы не можем не отразить факт «соседства» с 

Азиатским регионом.  

Составляющей регионального компонента профессионального 

образования будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

данном регионе становится изучение культуры народов Дальнего Востока, 

краеведения, географии региона, изучение иностранных языков – 

английского (как международного) и второго языка – с учетом особенности 

региона, изучение культуры стран АТР, особенностей межкультурной 
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коммуникации. Учитывая специфику географического расположения 

Дальневосточного региона, изучение данных дисциплин – это и есть 

региональный компонент профессиональной подготовки.  

Таким образом, процесс регионализации в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров туризма направлен на определение 

специфики профессиональной деятельности в регионе. Знание данной 

особенности позволяет наполнить содержание профессионального 

образования будущих бакалавров туризма особенностями профессиональной 

деятельности: отбирая материал, отражающий региональную специфику, а 

также разрабатывая и внедряя в профессиональную подготовку, в рамках 

вариативной части, дисциплины, подготавливающие будущих бакалавров к 

реализации профессиональных задач в регионе.    

После подписания Болонского соглашения профессиональная 

подготовка ставит задачу интенсифицировать и оптимизировать современное 

профессиональное образование. Вектор обновления направлен на переход от 

«знаниевой» или «зуновской» (развитие и формирование знаний, умений, 

навыков) к компетентностной модели образования (развитие и формирование 

компетенций). 

Компетентностный подход является сегодня одним из необходимых и 

важных  условий качественного профессионального образования, в том числе 

при подготовке будущих бакалавров туризма. Применение 

компетентностного подхода в образовательном процессе будущих 

бакалавров туризма ориентирует нас на подготовку не просто 

высокопрофессионального и конкурентоспособного специалиста 

туриндустрии, а личности, которая обладает необходимым набором 

этических концептов, осуществляет адекватное индивидуальное поведение в 

динамически изменяющихся условиях и готова взять на себя ответственность 

в управлении политическими, экономическими, социально-культурными 

процессами, которая сможет найти адекватное решение в предстоящих перед 

ней задач [8; 39; 157].  
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В психолого-педагогической литературе понятие «компетентность» 

получило широкое распространение сравнительно недавно. Так, в конце 

1960 – начале 1970-х гг. в западной, а в конце 1980-х гг. – в отечественной 

науке зарождается специальное направление – компетентностный подход в 

образовании. Пути его становления кратко описывает И. А. Зимняя в работе 

«Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования» [64].   

Компетентностный подход в профессиональной подготовке будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» становится необходимым 

и важным условием качественного преподавания учебных дисциплин. Под 

термином «компетентностный подход» понимается «постепенная 

переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной передачей знаний и формирование навыков на создание 

условий для овладения комплексом компетенций, определяющих потенциал, 

способности выпускника к выживанию и устойчивости к жизнедеятельности 

в условиях современного многофакторного социально - политического, 

рыночно - экономического и инфокоммуникационно - насыщенного 

пространства» [141, с. 30]. 

Отечественные ученые отмечают различие компетентностного 

специалиста от квалифицированного  в наличии у первого не только набора 

необходимых знаний, умений и навыков, но и в умении применить их в своей 

работе. Компетентность подразумевает наличие у специалиста внутренней 

мотивации к ответственному исполнению своих профессиональных 

обязанностей и дальнейшему саморазвитию [63; 113].   

Проанализировав ФГОС ВПО по направлению подготовки 

100400 «Туризм», мы видим, что результатом освоения 

общеобразовательных дисциплин является освоение общекультурных 

компетенций (способность к интеллектуальному, культурному, 

нравственному самосовершенствованию, готовность к восприятию культур и 

обычаев других стран и народов, способность к письменной и устной 

коммуникации на иностранном языке и т. д.) и профессиональных 
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компетенций (проектная деятельность, организационно-управленческая 

деятельность,  сервисная деятельность и т. д.), что способствует подготовке 

не только высокопрофессионального выпускника, но всесторонне развитую 

личность, обладающую общекультурными и межкультурными 

компетенциями. Формирование межкультурной и коммуникативной 

компетенций происходит эффективнее в процессе обучения иностранному 

языку, ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм»  

предусматривает обучение  данной дисциплине. 

Анализ квалификационных требований, предъявляемых в 

профессиональных стандартах к основным должностям туриндустрии, 

утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития 

РФ от 17 мая 1999 г. № 8 , а также исследования И. В. Зорина позволяют 

выявить наиболее важные профессиональные компетенции и качества 

личности сотрудников туристической деятельности. А. М. Агапов в своей 

работе разделил данные требования на две группы: профессионально-

деятельностные компетенции и личностно-деятельностные качества. 

К профессионально-деятельностным компетенциям специалистов 

индустрии туризма автор относит навыки в подготовке корреспонденции и в 

коммуникации (общение); умение работать с цифровыми данными; умение 

самостоятельно решать проблемы; владение информационно-

коммуникационными технологиями; хорошие навыки произношения; умение 

грамотно, логично и кратко составить текст; навыки ведения переговоров; 

знание продукта туристических услуг и его спроса; хорошие навыки по 

продажам и маркетингу; способность интерпретировать; знание сферы 

предоставления услуг (проживание, питание, развлечения); способных 

реагировать на жалобы, давать советы; хорошие знания географии; 

организаторские способности; умение хранить секреты служебной 

информации; навыки планирования и др. [4].  

В личностно-деятельностных качествах А. М. Агапов выделяет: 

ответственность, предупредительность, хорошее отношение к коллегам, 
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работоспособность, профессиональную внешность, концентрацию внимания, 

аккуратность и внимание к деталям, гибкость, объективность, способность 

принимать решения, инициативность, терпеливость и обязательность, 

энтузиазм, способность хорошо выполнять работу в установленные сроки, 

коммуникационные навыки, уверенность и др. [4]. 

Проанализировав требования к компетенциям специалистов 

туриндустрии, мы видим, что одной из необходимых профессиональных 

компетенции менеджера туриндустрии является коммуникативная 

компетентность. Коммуникативная компетентность позволяет работникам 

сферы туризма общаться с потребителями туристического продукта, 

презентовать готовый «продукт», устанавливать деловые взаимоотношения,  

осуществлять деловую переписку на родном и иностранном языке, вести 

работу в иноязычной среде, реализовать предлагаемые услуги, осуществлять 

межкультурную коммуникацию.  

Итак, компетентностный подход в профессиональной подготовке 

будущих бакалавров туризма направлен на подготовку специалиста, который 

не только обладает необходимым набором знаний, умений, навыков и 

компетенций, но и умеет, готов применять их в профессиональной 

деятельности. Компетентный специалист способен анализировать результаты 

своей деятельности и, как следствие, готов к дальнейшему совершенство-

ванию путем самообразования. Поэтому сегодня результатом профес-

сиональной подготовки является сформированный комплекс компетенций, 

регламентируемый ФГОС ВПО. Формирование данных компетенций должно 

происходить с учетом личностных возможностей и способностей студентов, 

этому содействует личностно-ориентированный подход. 

Личностно-ориентированный подход. Во второй половине прошлого 

века возникла необходимость в модернизации российского образования: 

было необходимо новое «веяние», были нужны новые дидактические формы 

организации обучения. Личностно-ориентированный подход стал одной из 

таких форм [122]. 
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Ключевые понятия теории личностно-ориентированного подхода – 

«гуманизация», «демократизация» и «индивидуализация». Российские 

ученые, стоявшие у истоков новой парадигмы образовательной теории и 

практики (Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, С. В. Кульневич), акцентировали 

внимание на том, что данный подход в образовательном процессе служит для 

формирования нравственной, разносторонней, творческой личности, а 

обучение является развивающим, многопрофильным, учитывающим 

индивидуальные особенности обучающихся [23].  

В этот период были сформулированы основные принципы личностно- 

ориентированного подхода, которые включали:  принцип развития 

свободоспособности личности учащегося;  принцип единства процессов 

социализации и индивидуализации;  принцип единства природосообразности 

и культуросообразности образования;  принцип жизнетворчества и 

сотрудничества; принцип субъектности («субъектность познающего 

сознания»); принцип дополнительности;  принцип открытости учебно-

воспитательных систем. 

Личностно-ориентированный подход в процессе профессиональной 

подготовки базируется на индивидуальности, «самобытности» студента, на 

его развитии не как «коллективного субъекта», а как индивида, наделенного 

своим уникальным, «субъектным опытом». Внедрить «субъектный опыт» в 

процесс познания означает организовать деятельность, опираясь на личные 

потребности, стремления и интересы. Кроме того, необходимо использовать 

индивидуальные методы учебной работы [122; 156].  

Использование личностно-ориентированного подхода в 

профессиональной подготовке будущих бакалавров туризма заключается в 

применении индивидуальных заданий, в ориентировании студентов на 

самостоятельную работу (разработка новых туристических маршрутов, 

подготовка презентационных материалов), в предоставлении выбора форм 

работы (групповая или индивидуальная), в стимулировании активности 

каждого студента, с учетом его индивидуальных возможностей и 
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особенностей (выбор организации для прохождения практики). Особое 

внимание следует уделить выявлению и развитию уникальных личностных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности (например, 

коммуникабельность, четкое произношение,  толерантность, умение 

контролировать свои эмоции, ответственность и т. д.). 

Итак, применение личностно-ориентированного подхода в 

профессиональной подготовке будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. Это способствует целенаправленному и 

эффективному построению учебного процесса, позволяет результативно 

поддерживать развитие и самосовершенствование личности студентов. 

Однако развитие личности студента происходит в том числе и с учетом 

профессиональной деятельности, т.е. путем интеграции личности в будущую 

профессиональную деятельность. Это осуществляется на основе 

интегративного подхода к обучению. 

Интегративный подход – результат современного запроса общества, 

вызванного глобализацией и изменениями во всех сферах человеческой 

деятельности. Преподаватель чаще всего обучает студентов по своей 

дисциплине обособленно, изолированно от других предметов, что не 

способствует формированию комплекса знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности. Именно это вызвало потребность в новом 

подходе, задачей которого являются: формирование общей культуры 

студентов, подготовка к осуществлению профессиональной деятельности, 

развитие целостного мировоззрения. Интегративный подход, 

сформировавшийся в отечественной и зарубежной методологии, решает 

задачу целостной подготовки специалистов. 

Интеграция – «общенаучное понятие теории систем, означающее 

состояние связанности отдельных частей в целое, а также процесс, ведущий к 

такому состоянию, к восстановлению какого-либо единства» [57].   
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Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующее определение 

интегративному подходу (от лат. Integer – целый): 1) подход и процесс, 

позволяющий на основе выявления общности целей, содержания, структуры 

органически объединить разные стороны, тенденции действительности; 2) в 

образовательной практике – объединение, органическое слияние 

образовательных систем, содержание образовательных программ, 

исследовательских концепций и подходов [132, с. 23].  

Изучению интегративного подхода посвящены труды М. Г. Гапонцевой 

[41], А. В. Курвина [89], Т. А. Непомнящей, К. П. Ягодовского и др. В 

частности, М. Г. Гапонцева в своем диссертационном исследовании 

рассматривает интегративный подход в содержании непрерывного 

естественно-научного образования. Исследования В. Н. Максимова [101], 

Н. М. Назаровой [110], Г. Ф. Федорец [154], Н. К. Чапаева [162] направлены 

на изучение различных аспектов интеграции. 

Интеграция – один из важных компонентов развития системы 

образования. Сегодня применение интегративного подхода в 

профессиональной подготовке будущих бакалавров туризма становится 

одной из первоочередных задач, способствующей повышению качества 

профессионального образования. Необходимость интеграции разнородных, 

смешанных полей профессиональной деятельности, междисциплинарных 

знаний, умений и навыков  объясняет применение интегративного подхода в 

профессиональной подготовке и профессиональной деятельности. 

А. Ю. Сагайдак считает: процесс интеграции в образовании 

представляет собой взаимопроникновение, что дает новый качественный 

результат целостного образования. Свойства системы как единого целого 

невозможно прировнять к сумме свойств составляющих ее компонентов. Все 

существующие внутри системы элементы, процессы и отношения  зависят от 

принципа организации единого целого [139].  

Следует отметить, что применение интегративного подхода 

подразумевает не только интеграцию по содержанию – знания по отдельным 
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дисциплинам объединяются в образовательную область, но и  интеграцию 

как методику обучения. Внедрение интегративного подхода в систему 

профессионального образования объясняется гуманизацией в обучении, т.е. 

формированием личности с использованием новых технологий обучения. 

Наука, таким образом, вырабатывает компоненты государственного 

образовательного стандарта,  пытается представить образовательный процесс 

целостным, не игнорирует целостность в педагогической деятельности 

личности студента и преподавателя [89]. 

Сегодня интегративный подход также понимается как интеграция 

личности с будущей профессиональной деятельностью, другими словами, 

совокупность компетентности личности, основных ее умений, знаний и 

навыков [162].  

В. В. Скоторенко и И. Г. Мосягина отмечают, что интеграция возможна 

при соблюдении следующих условий: если объекты исследования и изучения 

близки по содержанию; интегрируемые учебные предметы строятся на 

общих закономерностях, общих теоретических концепциях; в интегрируемых 

дисциплинах используются одинаковые методы исследования; в 

интегрируемых учебных предметах применяются схожие или общие методы 

деятельности студентов [101].  

В обучении процесс и результат создания неразрывно-связанного 

осуществляются несколькими способами. Один из них – синтезированный 

курс, подразумевающий объединение компонентов разных учебных 

предметов, разных научных направлений [101; 132]. В процессе изучения 

интегративных курсов студенты познают природу знаний, способы 

запоминания, систематизации, структуру научных теорий, а главное – 

приобретают способность к системному мышлению, осмыслению новых 

знаний по образцу уже известных структур научных теорий  [128]. Второй 

способ – фокусирование внимания на характеристиках или свойствах одного 

явления при обучении разным дисциплинам. 
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Межпредметная интеграция заключается в обеспечении системности 

теоретических связей, всестороннем представлении и осознании сложных 

явлений, процессов, формировании единого понимания конкретного 

предмета, явления, деятельности. Она осуществляется путем группировки 

вокруг базовой, фундаментальной (ядро интеграции) информации из разных 

научных дисциплин. Интегративным ядром может выступать научная 

область, в которой наиболее детально представлено понятие «предмет 

интегрированного рассмотрения» [162].  

В частности, при обучении иностранным языкам будущих бакалавров 

туриндустрии наша задача – научить решать коммуникативные задачи в 

профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации. 

Следовательно, наполнение тематического содержания иностранных языков 

профессиональными темами можно осуществлять путем установления 

межпредметных связей с содержанием дисциплин профессионального цикла. 

Это позволит наполнить содержание иностранных языков необходимыми 

профессиональными знаниями и облегчит восприятие профессиональной 

информации на иностранном языке. Наполнение тематического содержания 

иностранных языков профессионально-ориентированными тематиками путем 

установления межпредметных связей с дисциплинами профессионального 

цикла может способствовать эффективному формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм».  

Интегративный подход образует интегративный тип познания, который  

формируется в учебном процессе высшей школы, сочетая в себе 

непосредственный опыт, системное мышление, нетривиальный подход к 

проблеме, интуицию [128]. С целью систематизации интегративных знаний 

деятельность обучающих направлена на «мыслительную деятельность по 

установлению удаленных связей между отдельными понятиями, объектами» 

[89].  
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Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что 

интегративный подход в профессиональной подготовке будущих бакалавров 

туризма направлен на создания единой целостной системы, основанной на 

взаимной интеграции теории и практики. Это формирует основные знания, 

умения, навыки и способствует внедрению личности в профессиональную 

деятельность. Однако создание единой целостной системы 

профессиональной подготовки только на основе интегративного подхода 

недостаточно. Необходимо систематизировать не только комплекс 

необходимых знаний, но и весь процесс профессиональной подготовки. 

Системный подход активно разрабатывался и внедрялся в научные 

исследования в 40-х гг. XX в. Под  системным подходом понимается 

направление методологии научного познания, которое рассматривает объект 

как систему и ориентирует исследование на раскрытие целостности, 

выявление типов связей в нем и объединение в единую теоретическую 

картину [57].  

 Системный подход в профессиональной подготовке студентов высших 

учебных заведениях рассматривается в работах В. Г. Афанасьева [9], 

Л. Берталанфи [18], В. П. Беспалько [19], А. А. Василькова [29]. 

В педагогике системный подход определяет систему организации 

образования, систему педагогического мышления. Для управления течением 

любого педагогического процесса должна существовать соответствующая 

педагогическая система, представляющая собой системную модель 

образовательного процесса. Принцип системности является требованием и к 

разработке концепции образования, и к построению системы образования, и 

к созданию ее подсистем – системы общего образования, системы 

профессионального образования (и ее подсистем), системы содержания 

образования, системы его целей, системы принципов обучения, 

дидактической системы и системы воспитания; методических систем, 

системы материала в учебнике, системы методов обучения, системы 



 40 

педагогической диагностики, системы (структура) педагогического процесса, 

инновационной системы управления качеством образования и др. [57; 22].  

В последнее время роль человеческого фактора в различных сферах 

профессиональной деятельности возрастает, что значительно усложняет 

требования, предъявляемые к уровню профессиональной подготовки 

выпускников высшей школы. В частности, в связи с увеличением спроса на 

туристические продукты увеличился спрос и на квалифицированных 

специалистов в области туриндустрии, способных творчески подходить к 

решению задач, прогнозировать и моделировать результаты своей 

профессиональной деятельности. Многие исследователи – В. А. Карташевич, 

Н. В. Кузьмина, Л. В. Кондрашова и др. – отмечают низкий уровень 

готовности будущих профессионалов к творческому решению 

профессиональных задач [129]. Исследователи нашли решение данной 

проблемы в использовании системного подхода в организации научной 

работы в условиях высшей школы.  

Применение системного подхода в профессиональной подготовке 

подразумевает поэтапное решение следующих задач: разработка 

концептуальных положений, создание научно-методической базы, разработка 

графиков научной работы, обеспечение студентов грамотным научным 

руководством. Таким образом, все звенья учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы будущих бакалавров туризма образуют 

сложный и взаимосвязанный процесс, результат которого определен 

применением системного подхода в процессе его организации [19].  

Профессиональная подготовка будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм», как часть системы высшего образования, представляет 

собой систему – следовательно, может быть рассмотрена в рамках 

системного подхода. Системный подход в данном случае заключается в том, 

что в процессе профессиональной подготовки будущие бакалавры туризма 

получают систематизированные знания, умения, навыки, направленные на 

подготовку компетентных специалистов туриндустрии, способных и готовых 



 41 

к осуществлению профессиональной деятельности. В связи с тем, что 

профессиональная деятельность менеджеров туризма непосредственно 

связана с общением на иностранном языке,  в системе профессиональной 

подготовки туристов иностранный язык занимает одну из ключевых позиций.  

Итак, системный подход дает возможность при рассмотрении любого 

предмета или явления выделить внешние связи, определить составляющие 

элементы, установить взаимосвязь между ними. Применение системного 

подхода в профессиональной подготовке будущих бакалавров туризма 

позволяет выпустить квалифицированных специалистов, способных 

творчески подходить к решению задач, прогнозировать и моделировать 

результаты своей профессиональной деятельности. 

В профессиональной деятельности будущие бакалавры туризма 

осуществляют общение с представителями разных культур: клиенты, 

партнеры, коллеги. Знание о различиях в культурных традициях облегчает 

процесс коммуникации, способствуют толерантному отношению к 

представителям других культур – этому содействует социокультурный 

подход. 

Социокультурный подход формировался на протяжении длительного 

времени, однако до сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной научной 

литературе нет четкого и единого определения данного подхода. В 

доминирующей части интуитивного восприятия данного подхода, по 

названию «социокультурный» – «общество» и «культура», достаточно для 

решения исследовательских задач [86; 134].   

Согласно П. Сорокину, одному из основоположников данного подхода, 

«личность, общество и культура...неразрывная триада» [17]. Автор имеет в 

виду, что личность, общество и культура – составляющие единого 

человеческого мира. Они связаны неразрывно, но являются 

самостоятельными единицами. Развитие личности происходит 

непосредственно в окружении общества, выступающего непосредственно 
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хранителем и источником накопленных культурных традиций, норм, 

обычаев. 

Н. И. Лапин видит социокультурный подход  в «единстве культуры и 

социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека» [92, 

с. 5].  

Социокультурный подход ориентирует на формирование ценностного, 

ответственного отношения человека к окружающему его миру (культуре, 

ценностям, обычаям) так, чтобы формирование личности происходило в 

условиях общечеловеческой культуры с учетом культурных условий жизни 

человека; соответствия  содержания образования уровню современной 

мировой культуры; взаимодействия ребенка с окружающим миром культуры 

[68; 95].  

Таким образом, социокультурный подход в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров туризма направлен на знакомство с 

культурным наследием общества, в том числе и региона профессиональной 

деятельности; знакомство с общепринятыми социальными нормами 

поведения и общения; формирование правильного, толерантного отношения 

к представителям другой, иноязычной культуры. Это облегчает процесс 

коммуникации с представителями иных культур и, как следствие, 

выполнение профессиональных задач.  

Проанализировав научную литературу по вопросам профессиональной 

подготовки будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

вузе, мы пришли к выводу, что профессиональная подготовка представляет 

собой систему педагогических и организационных мероприятий, 

направленных на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, полученных в результате изучения учебных дисциплин и 

интеграции в учебный процесс практических занятий. Это способствует 

формированию профессиональной готовности к работе в туристической 

индустрии.  
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Профессиональная подготовка будущих бакалавров туризма 

развивалась и эволюционировала параллельно с развитием отношения 

общества к туризму, т. е. в соответствии с социальным заказом. Развитие 

профессионального образования по данному направлению подготовки 

происходило в рамках теоретических подходов к обучению, каждый из 

которого внес конкретный вклад в становление профессионального 

образования, в частности: 

 личностно-ориентированный подход направляет на учет личностных 

особенностей и возможностей каждого студента;  

интегративный подход способствует созданию целостной системы 

профессионального образования, интеграции теории в практику, 

установлению межпредметных связей при наполнении содержания учебных 

дисциплин;  

системный подход позволяет систематизировать профессиональную 

подготовку будущих бакалавров туризма в единую целостную систему со 

взаимосвязанными компонентами; 

социокультурный подход – формирование толерантного отношения к 

представителям других культур, знакомство с культурными наследиями 

региона профессиональной деятельности; 

региональный подход позволяет определить специфику региона 

профессиональной деятельности и отразить ее в содержании 

профессиональной подготовки будущих бакалавров туризма; 

компетентностный подход – современное требование общества к 

подготовке компетентного специалиста индустрии туризма, способного и 

готового осуществлять профессиональную деятельность, способного к 

самоанализу и дальнейшему самообразованию. 

Компетентный специалист туристической индустрии должен не только 

обладать комплексом профессиональных умений, навыков, знаний в области 

туристического проектирования, экономики, менеджмента, маркетинга, 
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психологии, законодательства, межкультурной коммуникации и т. д., но и 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности.  

1.2. Регионально-ориентированная коммуникативная компетенция 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»: 

сущность, структура, содержание 

 Задача профессиональной подготовки будущих бакалавров туризма – 

подготовка компетентного специалиста, готового к осуществлению 

профессиональной деятельности в индустрии туризма. Индустрия туризма 

многогранна, включает в себя множество организаций, предприятий, фирм, 

которые занимаются обслуживанием туристов, подготовкой туристического 

продукта и продвижением данного продукта к потребителям (рис. 1) . 

Формирование продукта начинается с предприятий и организаций, 

которые занимаются непосредственно обслуживанием туристов на отдыхе. 

Например, предприятия питания (рестораны, кафе), гостиницы, 

экскурсионные объекты (культурные достопримечательности, музеи, театры, 

кинотеатры), спортивные, транспортные организации и т. д. Далее из 

предложенных услуг формируется готовый туристический продукт, который 

будет полностью отвечать потребностям клиентов. Организацией и продажей 

туристических услуг занимаются туристско-экскурсионные организации, 

которые, с точки зрения предпринимательской деятельности, подразделяются 

на туроператоров (туристические операторы) и турагентства (туристические 

агентства) [67].   

Туроператор занимается комплектацией и организацией тура: выбирает 

туристический маршрут, наполняет содержание маршрута при помощи 

поставщиков услуг (экскурсии, проживание, трансфер, питание), 

рассчитывает стоимости маршрутов, занимается планированием рекламной 

кампании для продвижения турпродукта (разрабатывает рекламные 

брошюры, создает рекламные ролики, организует ротацию рекламных 

материалов) и передает готовый маршрут турагентствам для реализации 

клиентам либо реализует его самостоятельно [71]. 
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Поставщики 

 

Потребители 

Рис. 1. Схема продвижения туристических услуг от поставщиков до 

потребителей по И. В. Зорину [67]. 

 

Туристическое агентство в доминирующей части занимается 

реализацией готового туристического продукта клиентам, т. е., с одной 

стороны, турагентства представляют интересы клиентов: подбирают 

туристический маршрут в соответствии с его потребностями, а с другой, 

реализуют готовые продукты туроператора. Иногда региональные условия 

позволяют турагентствам самостоятельно заниматься организацией туров 

[28].  

Таким образом, непосредственно в создании и продвижении 

туристического продукта участвуют туроператоры и турагентства. Область 

профессиональной деятельности, согласно ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 100400 «Туризм»: «разработка и реализация туристического 

продукта, организация комплексного туристического маршрута» [151],  

позволяет будущим бакалаврам туризма применить свои профессиональные 

знания и навыки на данных предприятиях. 

В условиях современных реалий самой популярной профессией на 

рынке труда является менеджер, в том числе и в сфере туризма. 

Профессиональная деятельность менеджера по туризму имеет свои 



 46 

особенности. Одни менеджеры занимаются бронированием авиабилетов, 

другие подбирают подходящий тур для клиентов. И тот и другой – 

менеджеры, но у каждого свои обязанности. Сфера деятельности 

предприятия, на котором работает менеджер по туризму (туроператор или 

турагентство), также влияет на должностные обязанности менеджера. 

М. Н. Михайлова в статье «О подготовке кадров для сферы туризма» 

разграничивает деятельность менеджера туроператора от деятельности 

менеджера турагентства. 

Менеджер, осуществляющий профессиональную деятельность у 

туроператора, разрабатывает туры и маршруты; составляет экскурсионные 

программы и планы развлекательных мероприятий; бронирует места в 

гостиницах; выкупает места на авиарейсах и организует чартерные рейсы; 

ведет переговоры с принимающей стороной; занимается оформлением 

страховок и виз; формирует пакеты экскурсионных туров; заключает 

договоры с турагентствами; участвует в проведении рекламных кампаний; 

решает конфликтные ситуации с принимающей стороной [108].  

Менеджер турагентства принимает звонки; консультирует клиентов, в 

том числе и по телефону; исследует рынок и подбирает туристический 

маршрут для клиентов в соответствии с их пожеланиями; взаимодействует с 

менеджерами туроператора; оформляет договор с клиентами [108].  

 В компаниях туроператора деятельность менеджеров в большинстве 

случаев разграничена на определенные виды работы. Существуют 

менеджеры, отвечающие за бронирование гостиниц, за оформление 

страховок, за формирование туров и т. д. Главная задача менеджеров 

туристического агентства – продажа тура, привлечение и удержание 

клиентов. 

 Таким образом, проанализировав должностные обязанности 

менеджеров в туристических агентствах и туристических операторов, 

приходим к выводу, что важной задачей в процессе профессиональной 

подготовки будущих бакалавров туризма является подготовка 
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универсального специалиста, обладающего необходимыми 

профессиональными навыками для осуществления своей деятельности как в 

турфирмах, так и у туроператора. 

Анализ ФГОС ВПО по направлению  подготовки 100400 «Туризм», 

требований к компетенциям специалистов туристической индустрии и 

должностных обязанностей менеджеров туризма позволил выделить 

коммуникативную компетентность будущего бакалавра туризма как одну из 

ключевых компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности [4; 151].  

Для подтверждения нашего предположения был проведен опрос 

экспертов туриндустрии, в рамках которого им необходимо было ответить на 

вопросы, разработанной нами анкеты (Приложение 1). Анкета включала 

вопросы с предоставлением вариантов ответов на выбор и вопросы, 

подразумевающие развернутый ответ. В опросе приняли участие 25 

экспертов: менеджеры среднего и управляющего звена туроператора и 

туристических фирм.  

Отвечая на вопрос о роли коммуникативной компетенции в 

профессиональной деятельности менеджера по туризму, эксперты сходятся 

во мнении, что данная компетенция является необходимой для успешной 

работы в секторе индустрии. 

На следующий вопрос «Часто ли менеджер по туризму осуществляет 

общение (с коллегами, клиентами, партнерами)?»  респондентам были 

предложены три варианта ответов: «практически никогда», «регулярно», 

«постоянно». Варианты ответов распределились следующим образом 

(рис. 2): 87 % респондентов ответили, что общение происходит постоянно, 

15 % – общение происходит регулярно, 0 % – практически никогда.  

Следующий вопрос: «Какой способ коммуникации наиболее употребим 

в  профессиональной деятельности менеджера по туризму?» подразумевал 

два варианта ответов – устный, письменный. Здесь мнения экспертов 

разделились (Рис. 3.): 79 % респондентов ответили, что устный, а 21 % –
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письменный. Следует отметить, что по данному вопросу все эксперты 

сошлись во мнении: способ коммуникации зависит от должностных 

обязанностей менеджера – есть менеджеры, занимающиеся непосредственно 

продажей тура потребителю, здесь основной способ коммуникации устный, 

есть менеджеры, занимающиеся бронированием билетов, гостиниц,  

основной способ коммуникации письменный. 

Практически никогда

Регулярно

Постоянно

 

Рис. 2. Распределение вариантов ответов экспертов о частоте общения 

менеджера туриндустрии в профессиональной деятельности. 

 

Вопрос о роли иностранного языка в профессиональной деятельности 

менеджера по туризму не вызвал разделения во мнении, все согласились, что 

знание иностранного языка – необходимое условие для работы в сфере 

туриндустрии. 

Таким образом, данные констатирующего эксперимента с экспертами в 

области туризма подтверждают, что коммуникативная компетентность важна 

для осуществления профессиональных задач будущими бакалаврами 

туризма. 

Письменный

Устный

 

Рис. 3. Распределение вариантов ответов экспертов на вопрос 

о популярности способа коммуникации. 
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Понятие «коммуникативная компетентность» относительно новое, но 

прежде чем подробно его рассмотреть, целесообразно проанализировать 

понятия «компетентность» и «компетенция» во избежание их смешения. 

Толковый словарь Д. И. Ушакова дает следующие определения данных 

понятий: «компетентность» – осведомленность, авторитетность; 

«компетенция» – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий» [158].  

А. В. Хуторской под компетентностью понимает совокупность 

личностных качеств ученика: знания, умения, навыки, способности, 

ценностные ориентации, а также способность к деятельности в определенной 

личностно-значимой сфере. Компетенция – готовность к использованию 

знаний, умений и внешних ресурсов для осуществления эффективной 

деятельности в конкретной ситуации [161].  

И. А. Зимняя в своей работе «Ключевые компетенции – новая 

парадигма результата образования» определяет компетентность «как 

основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» [64].  

 Проанализировав определения «компетентность» и «компетенция», 

приходим к выводу, что компетенция – совокупность качеств личности, 

необходимых для осуществления конкретной деятельности, тогда как 

компетентность – владение соответствующими компетенциями, 

базирующимися на социально-профессиональном опыте, позволяющими 

совершать действия в компетентной сфере жизнедеятельности. 

 Понятия «компетентность» и «компетенция» многогранны, 

многофункциональны, системны. Овладев ими, менеджер по туризму сможет 

решать различные задачи как в повседневной, так и профессиональной  

деятельности [137]. Рассмотрим данные понятия в контексте 

коммуникативной компетентности.  

Изучению коммуникативной компетентности туристов посвящены 

труды Е. П. Герасименко [43], М. А. Вчерашней [36], Б. К. Паранук [125], 
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Н. Ю. Ражиной [138], Я. В. Ведомской [30], А. В. Мироновой [106], 

Е. А. Алилуйко [5] и др.  

Так, Е. П. Герасименко в своей работе определила, что выполнение 

профессиональных задач менеджера по туризму осуществляется 

эффективнее, если сформированы навыки устных публичных выступлений. 

Автор предлагает свою авторскую модель обучения студентов 

туристического вуза публичным выступлениям, основанную на интеграции 

специфического содержания с последовательной реализацией конкретных 

форм взаимодействия преподавателя со студентами: тестирование, тренинг, 

учебная деятельность, самостоятельная работа [43].  

М. А. Вчерашняя рассматривает обучение иностранному языку по 

направлению «Социально-культурный сервис и туризм» как 

профессионально-ориентированное обучение. Автор предлагает внедрить в 

процесс обучения иностранному языку коммуникативный тренинг как форму 

организации обучения [36].  

По мнению А. В. Хуторского, коммуникативная компетентность 

представляет собой знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими, удаленными событиями и людьми; а также навыки работы в 

группе, коллективе, владение различными социальными ролями [161].  Автор 

конкретизирует применение данной компетентности в деятельности: умение 

рассказать о себе, заполнить необходимую документацию; владение 

способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями (как на родном, так и на иностранном языке); владение разными 

видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); владение 

лингвистической и языковой компетенциями и т.д.  

 О. В. Бородачева коммуникативную компетентность понимает как 

психологическую характеристику человека, проявляющуюся в общении с 

людьми, а также способность устанавливать и поддерживать с ними 

необходимые контакты [27].  
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Ю. Н. Емельянова под коммуникативной компетентностью понимает 

ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными и 

невербальными средствами социального поведения [56].  

 Р. П. Мильруд трактует коммуникативную компетенцию как 

демонстрируемую область успешной коммуникативной деятельности на 

основе усвоенных средств речевого общения, подкрепляемых языковыми  

навыками и речевыми умениями [104].  

И. Л. Бим рассматривает коммуникативную компетенцию как 

готовность и способность осуществлять иноязычное общение в 

определенных программой пределах, а также воспитание, образование и 

развитие личности средствами иностранного языка [21]. 

 И. И. Харченко дает следующее определение коммуникативной 

компетентности – это «совокупность лингвистической, фонетической, 

морфологической, синтаксической и лексикологические компетенций, 

определяющих правила вербального и невербального взаимодействия и 

социолингвистической целесообразности» [159, с. 56] 

 А. В. Миронова коммуникативную компетентность рассматривает как 

«базисную составляющую профессиональной туристской подготовки 

обучающихся, отражающую взаимодействие знаний, умений, навыков и 

ценностных отношений личности к деятельности в различных сферах в 

соответствии с приоритетами самой личности» [106, с. 30]. 

Таким образом, анализируя существующие подходы к определению 

коммуникативной компетентности, считаем, что разные авторы понимают 

данное понятие по-разному. Это зависит от угла восприятия данного вопроса. 

Однако все определения имеют общую идею – результат накопленных 

языковых и речевых компетенций, направленных на успешное решение 

коммуникативных задач на родном и  иностранном языках, с использованием 

вербальных и невербальных средств взаимодействия. Благодаря 

коммуникативной компетентности будущий бакалавр туристической 

индустрии может осуществлять общение, принимать и передавать 
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информацию, воспринимать другого человека, т. е. данная компетентность 

является своего рода рычагом управления взаимоотношений между людьми. 

 Коммуникативная компетентность – способность говорящего 

воспроизводить и интерпретировать высказывания, соответствующие данной 

ситуации в соответствии с социальным контекстом страны. Это означает, что 

для коммуникации недостаточно знать только систему языка, необходимо 

также владеть правилами ее применения [177; 181]. Значит, 

коммуникативная компетентность накладывается на совокупность многих 

компетенций. Рассмотрим некоторые из них, вызывающих наибольший 

интерес в нашей работе (рис. 4). 

Речевая компетенция подразумевает владение способами 

формирования и формулирования мыслей средствами языка, а также умение 

применять эти способы в процессе порождения и восприятия речи [42]. 

Н. В. Боровкова дает следующее определение данной компетенции: «знания, 

умения, навыки, необходимые для порождения своих собственных программ 

речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения» 

[26, с. 93]. 

 

Рис. 4. Структурные компоненты коммуникативной компетентности. 
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 Лингвистическая (языковая) компетенция представляет собой 

совокупность знаний лексических, фонетических, грамматических и 

текстуальных моделей языковой системы, а также умение применять данные 

знания в процессе коммуникации [124].  

Лингвистическая (языковая) компетенция является базовой и 

заключается в способности формулировать и воспроизводить фразы 

грамматически правильно, использовать слова в их повседневном значении. 

Данная компетенция требует осуществления процесса говорения, мастерство 

понимания и  реагирования на полученную информацию как устно, так  и 

письменно, с использованием знаний лексики, правил морфологии, 

синтаксиса, семантики, необходимых для практического применения. 

Социолингвистическая компетенция – способность применения 

многообразия языковых форм с целью передачи информации в конкретно 

заданной ситуации. Эта компетенция ориентированна на знание социальных 

норм в процессе коммуникации: правила хорошего тона, нормы общения с 

представителями разных возрастных групп, полов, общественных групп [2]. 

Социолингвистическая компетенция тесно пересекается с социокультурной. 

Социокультурная компетенция является компонентом 

коммуникативной компетентности, который образуется в процессе синтеза 

определенных знаний, умений, навыков, способностей и качеств, 

формирующихся при формальной или неформальной языковой подготовке к 

межкультурной коммуникации [13].  

Социокультурная компетенция проявляется в знаниях 

лингвострановедческих лексических единиц (безэквивалентная лексика, 

фоновые слова, языковые реалии, фразеологизмы, афоризмы), а также в 

умениях и навыках применения данных единиц в процессе коммуникации; 

знаки невербальной коммуникации (язык телодвижения, невербальные знаки 

вежливости); общие знания о стране (национальный характер, особенности 

повседневной жизни, ценности общества, нормы поведения, культурные 

особенности и т. д.).  
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Владение данной компетенцией необходимо для менеджера 

туристической индустрии. В процессе коммуникации на иностранном языке 

он должен адаптировать свое вербальное поведение к системе ценностей 

иностранной культуры: 

правила общественного поведения (выбор приветствия, форма 

обращения – господин директор, господин, Жан, дорогой);  

правила этикета (интересоваться самочувствием других, выражать 

удивление, восхищение);  

выражение народной мудрости (идиомы: «маленькие ручейки образуют 

большие реки» и др.);  

дистанция, жестикуляция, ругательства, юмор;  

разница в указаниях (официально: «Господа, суд!», формально: 

«Заседание открыто!»,  нетрально: «Мы можем начинать?», неформально: 

«Начинаем?», фамильярно: «Начнем?»);  

диалекты и акценты (национальные, региональные, иностранные) и 

т. д. [181].  

Межкультурная компетенция в условиях всемирной глобализации и 

мобильности играет одну из ключевых ролей в процессе общения с 

представителями других культур. Данная компетенция предполагает 

открытость к познанию чужой культуры, восприятие социальных, 

психологических межкультурных различий, способность преодолевать 

этнические, культурные, социальные стереотипы, соблюдение этических 

норм и способность подбирать коммуникативные средства в определенной 

коммуникативной ситуации – другими словами, межкультурная компетенция 

требует толерантного отношения к культурологическим различиям, что 

очень важно в межкультурной коммуникации.  

В процессе межкультурной коммуникации оппоненты стремятся к 

взаимопониманию и согласию через достижение компромисса между 

собственными культурными ценностями с аналогичными ценностями 

собеседника. Ключевую роль в данном случае играет признание обеих 
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сторон в качестве равноправных участников общения, отношения между 

которыми должны строиться на принципах доверия, уважения, 

доброжелательности, равенства и свободы выбора [100].  

Прагматическая компетенция – желание и умение ориентироваться в 

ситуации общения и строить высказывание в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящего и возможностями собеседника, 

умение выбрать наиболее эффективный способ выражения мысли в 

зависимости от условий общения и поставленной цели [167]. 

Прагматическая компетенция отражает активный подход в выборе 

дискурсивных стратегий для достижения поставленной цели и связывает 

говорящего с ситуацией, позволяя тем самым отличать и идентифицировать 

различия между сообщениями (реклама, неформальная беседа,  официальная 

беседа и т. д.). Прагматическая компетенция заключается в использовании 

нужной стратегии конструирования или чтения, соответствующей типу 

сообщения, для корректного воспроизведения речи или понимания 

содержания устного или письменного сообщения. 

 Индустрия туризма относится к тем областям, где от уровня 

сформированности коммуникативной компетентности зависит качество 

осуществляемой профессиональной деятельности. Менеджер туристической 

индустрии должен уметь грамотно вести деловую переписку с клиентами и 

партнерами; составлять текст документа (разного стилистического 

содержания); четко и ясно формулировать свою мысль в ходе общения с 

коллегами, партнерами, клиентами; демонстрировать стилистическое 

богатство языка. Все это напрямую влияет на исход деловых переговоров, на 

качество взаимопонимания с партнерами и клиентами, в том числе и с 

представителями иных культур. 

 Е. А. Алилуйко в своем диссертационном исследовании, рассматривает 

иерархию менеджмента сферы сервиса и туризма. В ходе исследования автор 

выделяет ключевые операции в деятельности менеджера по туризму: 

постановка целей, задач и их дальнейшая коммуникация сотрудникам, 
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которые непосредственно участвуют в их осуществлении; организаторская 

функция: анализ деятельности и разработка действий для выполнения 

поставленных задач, распределение обязанностей; профессиональная 

коммуникация с целью мотивации сотрудников и создания благоприятного 

психологического климата; контролирующая функция: анализ и оценка 

результатов каждого сотрудника, способствующие профессиональному росту 

коллег и себя самого [5].  

Выполняя данные операции, менеджер туристической индустрии 

осуществляет общение с коллегами, ведет письменную документацию – 

иными словами, осуществляет коммуникацию, следовательно, 

коммуникативная компетентность играет немаловажную роль в работе 

менеджера по туризму. 

Формирование данных умений, по мнению автора, способствует 

развитию коммуникативных способностей, которые являются ключевыми 

для сотрудников туристической деятельности в проведении деловых бесед, 

собраний, совещаний, переговоров и т. д. 

Проанализировав вышеизложенный материал, приходим к выводу, что 

под коммуникативной компетентностью будущих бакалавров туризма мы 

понимаем совокупность языковых и речевых компетенций, формирующих 

готовность и способность будущего специалиста туристической 

индустрии решать коммуникативные задачи в рамках осуществления 

профессиональной деятельности как на родном, так и на иностранных 

языках.  

К коммуникативным умениям менеджера по туризму относятся: 

умение вести дискуссию и диалог; легко вступать в контакт; использовать в 

речи образы, метафоры, сравнения; выравнивать эмоциональное напряжение; 

владение навыками аргументации и убеждения; умение задавать открытые 

вопросы; владение навыком обратной связи; умение воспринимать скрытые 

сигналы собеседника (невербальные знаки коммуникации); владение 
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навыком активного слушания; языковая гибкость; умение воспринимать и 

производить коммуникативные сигналы (вербальные, невербальные) [93].  

Эффективная работа специалиста туристической индустрии 

подразумевает профессиональное владение иностранными языками, что 

обеспечивает высокую результативность труда. Поэтому согласно ФГОС 

ВПО  по направлению подготовки 100400 «Туризм» изучение иностранных 

языков носит обязательный характер. Иностранные языки – необходимое 

средство осуществления профессиональных задач – следовательно, обучение 

иностранным языкам будущих бакалавров туризма носит профессионально-

ориентированный характер. Поэтому вопрос развития профессиональных 

умений при помощи иностранных языков становится актуальным и решается 

в рамках профессионально-ориентированного обучения. 

П. И. Образцов под профессионально-ориентированным обучением 

понимает «обучение, основанное на учете потребностей студентов в 

изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 

профессии» [121, с. 45], которое предполагает не только овладение 

профессионально-ориентированным иностранным языком, но и развитие 

личностных качеств обучающихся, знание культуры носителей изучаемого 

языка, приобретение специальных навыков, основанных на 

профессиональных и лингвистических знаниях. 

Целью профессионально-ориентированного обучения является 

формирование профессионально-иноязычной компетентности. 

Г. А. Кручинина и Н. В. Патаева под данной компетентностью понимают 

«способность и готовность будущих специалистов решать коммуникативные 

задачи в сфере профессиональной деятельности» [88, с. 23], а также сбор и 

анализ информации для  изучения опыта иностранных специалистов, ведение 

документации на иностранном языке. 

 Таким образом, профессионально-иноязычная компетентность – 

частная составляющая профессионально-коммуникативной компетентности. 

И. В. Новгородцева понимает данную компетентность как качественную 
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характеристику субъекта профессиональной деятельности, которая 

определяется как совокупность коммуникативных знаний, умений, навыков и 

личностных качеств в рамках поставленных профессиональных задач [115]. 

Профессионально-коммуникативная компетентность рассматривается в 

условиях профессиональной деятельности, понимается как важное 

новообразование личности, возникающее в процессе освоения 

профессиональной деятельности и характеризующее степень 

подготовленности специалиста к профессиональной деятельности. 

 Следовательно, коммуникативная компетентность, сформированная в 

процессе профессионального обучения, направленная на решение 

профессиональных задач и характеризующая степень профессиональной 

подготовки, является профессионально-коммуникативной компетентностью.  

Эффективность профессиональной деятельности работника 

туристической индустрии зависит, главным образом, от культуры его 

взаимодействия с потребителями туристического продукта, коллегами и 

партнерами. Формирование коммуникативной культуры бакалавра 

туриндустрии происходит параллельно с формированием коммуникативных 

способностей, умений, навыков, способствующих установлению и 

поддержанию контактов с другими людьми на соответствующем 

профессиональном уровне. Естественно, с учетом специфики общения 

специалистов туризма, это общение происходит как на родном, так и на 

иностранном языке. Практика общения с носителями иностранного языка 

показала, что глубокие знания иностранного языка еще не гарантируют 

понимания и отсутствия конфликтов с носителями языка. Именно поэтому 

для подготовки специалиста туристической индустрии на иностранном языке 

важной задачей является не только обучение иностранному языку, но и 

культуре изучаемого языка, особенностям национальной культуры, 

межкультурному общению, межкультурной коммуникации. 

Существует несколько определений понятия «межкультурная 

коммуникация». Одни под межкультурной коммуникацией понимают 
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процесс коммуникации между представителями разных культур [180], другие 

объясняют это понятие как процесс взаимопонимания участников 

коммуникации, которые представляют разные национальные культуры [32]. 

Однако, на наш взгляд, наиболее развернутое определение межкультурной 

коммуникации дает Л. С. Зникина: «межкультурная коммуникация является 

инструментом управления менеджеров, включая в себя коммуникативный 

контекст надпрофессиональной компетенции, проявляющийся в умении 

взаимодействовать на уровне различных культур в профессионально 

значимых ситуациях при решении управленческих задач» [66, с. 80].  

Таким образом, межкультурная коммуникация будущего бакалавра 

туризма представляет собой процесс коммуникации с иностранными 

партнерами и клиентами, направленный на решение профессиональных 

задач: разработка новых туристических направлений, новых экскурсионных 

маршрутов, решение вопросов размещения туристов в отелях и т.д. 

Во избежание конфликтных ситуаций в процессе межкультурной 

коммуникации, вызванных недопонимаем между будущим бакалавром 

туризма и оппонентом (незнание специфики применения лингвистических 

единиц,  особенности иной культуры, незнание социальным норм в процессе 

коммуникации – правила хорошего тона, нормы общения с представителями 

разных возрастных групп, полов и т. д.), необходимо учитывать 

региональный аспект при формировании коммуникативной компетентности 

будущих бакалавров туризма. Региональный аспект отражает специфику 

региона профессиональной деятельности, которая проявляется в 

тематическом наполнении содержания обучения. 

Например, Российская Федерация расположена на востоке Европы и на 

севере Азии и занимает 1/3 материка Евразии и 1/9 земной поверхности 

земной суши. Европейская часть страны (около 23 % площади) включает 

территории к западу от Уральских гор; азиатская часть России, занимающая 

около 76 % территории, лежит к востоку от Урала и включает Сибирь  и 

Дальний Восток [52]. С точки зрения туристической деятельности, нашу 
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страну можно условно разделить на две части: европейская часть и 

центральная, направлены, главным образом,  на сотрудничество со странами 

Европы; Дальний Восток ориентирован на страны АТР. Соответственно, 

профессиональная подготовка будущих бакалавров туризма в 

Дальневосточном регионе нацелена на подготовку специалистов для 

осуществления профессиональной деятельности со странами АТР. Поэтому  

целесообразно формировать коммуникативную компетентность с учетом 

особенностей данного региона, т. е. формировать регионально-

ориентированную коммуникативную компетенцию. 

Понятие регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции впервые было введено А. А. Насыровой при изучении 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров-лингвистов. Под 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенцией  бакалавров-

лингвистов автор понимает «компетенцию подчиненного порядка по 

отношению к коммуникативной компетенции бакалавра, которую образует 

кластер регионально-ориентированных компетенций (регионально-языковой, 

регионально-речевой, регионально-социокультурной), включающих 

совокупность регионоведческих и профессионально-регионоведческих 

знаний, речевых навыков и умений, позволяющих обучающемуся решать 

средствами иностранного языка индивидуально-значимые задачи общения в 

образовательной, профессиональной и других сферах жизнедеятельности 

региона» [111, с. 10].  

 А. А. Насырова выделяет следующие компетенции регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции: 

 1. Регионально-языковая компетенция подразумевает, что 

обучающийся обладает знаниями региональной фоновой лексики, знает 

особенности произношения, написания и перевода на иностранный язык, а 

также умеет распознавать, воспринимать и использовать данную лексику в 

процессе межкультурной коммуникации.  
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 2. Регионально-речевая компетенция предполагает наличие у  

обучающегося знаний о правилах построения и применения иноязычных 

высказываний для создания и восприятия регионоведческого и регионально-

профессионального текста, а также умение и навыки применения данных 

знаний на практике в устной и письменной форме. Данная компетенция 

способствует пониманию и передаче на иностранном языке регионального и 

профессионально-ориентированного коммуникативного содержания в 

регионально-определенных ситуациях общения. 

3. Регионально-социокультурная компетенция способствует 

адекватному восприятию особенностей региона в целом, а также его 

культуры, истории в процессе межкультурного общения [112].  

 Таким образом, регионально-ориентированная коммуникативная 

компетентность подразумевает не только знание иностранного языка как 

средства общения, но и знание норм и правил поведения, духовных 

ценностей, культуры, образа мышления носителей иностранного языка.  

 В нашей работе понятие регион в  регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма определяется 

регионализацией в образовании. Это позволяет учитывать особенности 

региона в котором будущим бакалаврам туризма предстоит трудиться. 

Потенциальным туристическим рынком Дальневосточного региона являются 

страны АТР. Соответственно нашей задачей при формировании регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туриндустрии является подготовка их к межкультурной коммуникации в 

данном регионе. 

Таким образом, регионально-ориентированная коммуникативная 

компетенция будущих бакалавров туризма является составляющей 

коммуникативной компетентности, направленная на профессиональную 

межкультурную коммуникацию специалиста туристической индустрии, 

формирующаяся в процессе изучения одного или нескольких иностранных 

языков и базирующаяся на совокупности компетенций: регионально-
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языковой (знание региональных лексических единиц, профессиональных 

лексических единиц, характеризующих особенности туристического 

региона), регионально-речевой (способность воспринимать и 

воспроизводить сообщения, содержащие региональные и профессиональные 

лексические единицы, в устной и письменной коммуникации с партнерами, 

потребителями туристического продукта), регионально-социокультурной 

(знание региональных особенностей региона – культура, экономика, 

социальные нормы – и умение применять их в профессиональной 

деятельности) (рис. 5). 

 

Рис. 5. Структура регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм».  

 

Анализ научной литературы, а также результаты исследования, 

проведенного с экспертами туристической индустрии, позволили определить 

содержание структурных компонентов регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма (табл. 1). 
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Таблица 1 

Структурные компоненты регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции и их содержание в профессиональной 

деятельности будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Туризм». 

Структурный 

компонент 

Содержание 

Регионально-

речевая 

компетенция 

Совокупность знаний, умений и навыков применения 

регионоведческих и профессионально-ориентированных 

лексических единиц для устной и письменной 

коммуникации в профессиональной деятельности с 

клиентами, партнерами, коллегами на иностранном языке 

(навыки говорения, аудирования,  письма и чтения). 

Например: обсуждение новых туристических 

направлений, экскурсионных маршрутов, продажа 

особенностей культурной составляющей данного тура 

клиенту, заключение договоров с иностранными 

партнерами и т. д. 

Регионально-

социокультурная 

компетенция 

Совокупность межпредметных знаний, отражающих 

особенности региона профессиональной деятельности 

(культура, экономика, политика, история и т. д.) и 

способствующих правильной интерпретации данных 

знаний, применению их на практике в процессе 

коммуникации на иностранном языке с клиентами, 

партнерами, коллегами. Например: презентация 

туристического маршрута клиентам, проведение 

экскурсии, инструктаж туристам, отправляющимся в 

данный регион, о культурных и социальных 

особенностях и т. д. 

Регионально-

языковая 

компетенция 

Владение регионоведческими и профессионально-

ориентированными лексическими единицами с целью 

самостоятельного построения грамматически 

правильных высказываний, несущих конкретный смысл 

для коммуникации в профессиональной деятельности на 

иностранном языке с клиентами, партнерами, коллегами. 

Например: знание административных названий и умение 

правильно их произносить, знание терминологии 

народных ремесел, названия национальной одежды, 

предметов обихода и т. д. 

 

Регионально-языковая компетенция будущих бакалавров туризма 

подразумевает знание региональной и профессиональной лексики будущего 
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региона профессиональной деятельности, т. е. знание лексики, которая 

отражает особенности языка: региональные реалии языка, фоновую лексику, 

коннотацию и особенности произношения. 

Языковые реалии носят национальный характер и в свою очередь 

относятся к безэквивалентной лексике. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

определяют безэквивалентную лексику как слова, обозначающие понятия 

(явления), отсутствующие в другой культуре, в другом языке, т. е. слова, не 

имеющие эквивалентов в других языках [45].  

Таким образом, региональные реалии обозначают слова, выражения, 

словосочетания, связанные с особенностями культуры, повседневной жизни, 

профессиональной деятельности конкретного региона и отсутствующие в 

других регионах, культурах, а следовательно, не имеющие точного перевода 

на иностранный язык. 

Региональные реалии могут обозначать названия административно-

территориальных единиц, населенных пунктов; наименование должностей, 

чинов, социальных слоев; обряды, традиции народов; географические 

понятия; название предметов национальной одежда, блюд, напитков; 

название музыкальных инструментов [109].  

Регионально-речевая компетенция будущих бакалавров туризма 

отражает способность понимать иноязычное сообщение, содержащее 

регионально-ориентированную лексику, и воспроизводить сообщения 

регионального характера как в устной, так и в письменной форме в процессе 

коммуникации с туристами, коллегами, партнерами. 

В качестве примера применения регионально-речевой компетенции 

будущими бакалаврами туризма можно привести ситуацию разработки 

туристического буклета, в котором будут отражены основные 

достопримечательности региона, интересные факты, касающиеся  

культурных традиций представителей данной страны, советы туристам, 

впервые прибывшим в данный регион и т. д.  Или переговоры с партнерами 
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по разработке новых экскурсионных маршрутов с обсуждением 

достопримечательностей, географического месторасположения  и т. д.  

Регионально-социокультурная компетенция формирует толерантное 

отношение будущих бакалавров туризма к другой культуре, особенностям 

межкультурной коммуникации в регионе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Данная компетенция проявляется в знаниях общей и профессионально-

ориентированной информации о конкретном регионе: название региона, его 

особенности, административное деление, климатические особенности, 

исторические факты, этапы становления региона, международное 

сотрудничество, отрасли промышленности, сельское хозяйство, религия, 

средства массовой информации, особенности развлечений, культурная 

составляющая [111].  

В профессиональной деятельности специалиста туристической 

индустрии регионально-социокультурная компетенция способствует 

грамотному проложению туристических маршрутов, полноценному 

наполнению содержанием экскурсионных маршрутов, пониманию 

дальнейшего развития туристического направления в данном регионе, 

умению грамотно спланировать спрос на туристический продукт т. д. 

Таким образом, практическая составляющая регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» проявляется в межкультурной 

коммуникации с представителями данного региона, знаниях особенностей, 

традиций, культуры, административных делений,  истории региона, что в 

совокупности способствует эффективному осуществлению в нем 

профессиональной деятельности. 

 Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетентности будущих бакалавров туризма осуществляется в процессе 

изучения английского языка и второго языка, связанного с регионально-

территориальными особенностями субъекта. 
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Обучение английскому объясняется статусом международного языка, 

владение которым, безусловно, облегчает процесс коммуникации в любой 

стране мира. Однако даже при обучении английскому мы можем 

формировать регионально-ориентированную коммуникативную 

компетентность, ориентированную на выполнение профессиональных задач в 

любом регионе субъекта. 

 При обучении иностранному языку мы формируем межкультурную 

компетентность, Г. В. Елизарова доказывает  подчиненность межкультурной 

компетенции коммуникативной. По ее мнению, межкультурная 

коммуникативная компетенция совпадает с иноязычной коммуникативной 

компетенцией лишь в коммуникативном измерении и отличается 

акцессорным компонентами, основанными на учете проекции культуры на 

сферу общения [55].  

Модель выявления соотношения данных компетенций Г. В. Елизаровой 

демонстрирует, что компоненты межкультурной коммуникативной 

компетенции изменяют часть содержания компонентов коммуникативной 

компетенции и добавляют «межкультурные измерения» [55].  Именно это 

позволяет рассматривать регионоведческие знания, умения и навыки в 

вышеназванных компетенциях как интегрированный элемент, свойственный 

всем компонентом коммуникативной компетенции. Иными словами, при 

наполнении содержания коммуникативной компетенции межкультурным 

содержанием на первый план выдвигается значимость двух культур – родной 

и изучаемой культуры [96; 112]. Таким образом, при наполнении 

тематического содержания обучения английскому языку будущих бакалавров 

туризма мы должны учитывать региональный компонент.  

Содержание обучения иностранным языкам бакалавров туризма 

отражает как предметный (комплекс знаний, приобретаемый в процессе 

обучения), так и процессуальный (навыки и умения использование 

полученных знаний в устной и письменной коммуникации) аспекты [6; 169]. 

Следовательно, регионализация в обучении иностранным языкам будущих 
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бакалавров по направлению подготовки «Туризм» нацелена на отбор 

содержания, которое способно отразить специальные знания о регионе, 

необходимые выпускнику, планирующему осуществление своей будущей 

профессиональной деятельности в конкретном регионе. 

Таким образом, формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма происходит 

при обучении английскому и второму языку. Выбор второго языка 

обусловлен спецификой будущего региона профессиональной деятельности. 

Учитывая, что регионально-ориентированная коммуникативная компетенция 

будущих бакалавров туризма направлена на профессиональную 

межкультурную коммуникацию в регионе, необходимо уделять особое 

внимание коммуникации на иностранном языке – практическому 

применению языка. Этому может способствовать разработка и внедрение 

дисциплины, в рамках которой будущие бакалавры туризма смогут 

отрабатывать на практике навыки профессиональной иноязычной 

коммуникации с учетом специфики региона. 

Тематическое содержание обучения иностранным языкам или 

наполнение языкового материала играет важную роль в формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма. Оно должно содержать информацию, раскрывающую 

особенность региона профессиональной деятельности: историю, культуру, 

социальные особенности, экономику, политику и другие сферы 

деятельности. Тематическое наполнение содержания обучения иностранным 

языкам может осуществляться путем установления межпредметных связей с 

дисциплинами профессионального цикла, а также с дисциплинами, 

отражающими специфику региона профессиональной деятельности. Это 

способствует восприятию целостной картины о данном регионе и 

подготавливает к осуществлению в нем профессиональных задач. При 

обучении английскому языку будущие бакалавры туризма изучают данную 
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информацию на английском языке, при обучении второму иностранному 

языку – на втором языке.   

Итак, регионально-ориентированая коммуникативная компетенция 

будущих бакалавров туризма – составляющая коммуникативной 

компетентности, направленная на профессиональную межкультурную 

коммуникацию специалиста туристической индустрии, формирующаяся в 

процессе изучения одного или нескольких иностранных языков и 

базирующаяся на совокупности компетенций: регионально-языковой (знание 

региональных лексических единиц, профессиональных лексических единиц, 

характеризующих особенности туристического региона), регионально-

речевой (способность воспринимать и воспроизводить сообщения, 

содержащие региональные и профессиональные лексические единицы, в 

устной и письменной коммуникации с партнерами, потребителями 

туристического продукта), регионально-социокультурной (знание 

региональных особенностей региона – культура, экономика, социальные 

нормы – и умение применять их в профессиональной деятельности). 

Данная компетенция направлена на осуществление межкультурной 

коммуникации менеджера по туризму в профессиональной деятельности и 

подразумевает не только знание иностранных языков, но и знания культуры 

иной страны, особенностей культурного общения, социальных норм, что 

способствует эффективному осуществлению поставленных 

профессиональных задач. 

Формирование данной компетенции – необходимое условие 

профессиональной подготовки менеджера туриндустрии – не только 

компетентного специалиста, но и востребованного специалиста для региона. 

Будущий бакалавр туризма, владеющий регионально-ориентированой 

коммуникативной компетенцией, будет обладать не только знаниями и 

умениями, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности, но и знать особенности региона профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Пути и методы формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в вузе 

Ранее мы определили, что формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» происходит в рамках профессиональной 

подготовки. 

Сегодня в Российской Федерации профессиональная подготовка 

будущих бакалавров туриндустрии осуществляется в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования [155]. Кроме 

того, существуют организации, специализирующиеся на повышении 

квалификации и переподготовку специалистов туризма. Таким образом, 

существующие субъекты профессиональной подготовки специалистов 

туризма свидетельствуют о созданной системе непрерывного 

профессионального образования в индустрии туризма. 

Осуществление профессиональной подготовки по направлению 100400 

«Туризм» в вузе регламентирует ФГОС ВПО, в котором указан перечень 

обязательных дисциплин. Данный нормативный документ предполагает 

обучение двум иностранным языкам, что позволяет формировать 

регионально-ориентированную коммуникативную компетенцию будущих 

бакалавров туризма.  

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм», в 

процессе изучения иностранных языков студент формирует и демонстрирует 

общекультурные компетенции (ОК) – готовность к восприятию культуры и 

обычаев других стран и народов, толерантное отношение к национальным, 

расовым, конфессиональным различиям, способность к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);  способность к письменной 

и устной коммуникации на государственном и иностранном языках, 

готовность к работе в иноязычной среде (ОК-10);  и профессиональные 

компетенции (ПК): проектная деятельность – способность самостоятельно 
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находить и использовать различные источники информации по проекту 

туристского продукта (ПК-3); производственно-технологическая 

деятельность – готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-5); организационно-управленческая 

деятельность – способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-8); сервисная 

деятельность – способность к эффективному общению с потребителями 

туристского продукта (ПК-11); научно-исследовательская деятельность –

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-13) [151].  

В результате обучения иностранным языкам будущие бакалавры 

туристической индустрии должны знать грамматику и лексику страны 

изучаемого иностранного языка (ОК-10); уметь использовать знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности (ОК-7), (ПК-3),     

(ПК-5), (ПК-8), (ПК-11), (ПК-13); владеть основами деловых коммуникаций и 

речевого этикета изучаемого иностранного языка (ОК-7), (ОК-10) [151].  

В качестве первого иностранного языка будущие бакалавры туризма 

изучают английский, что детерминировано его статусом – язык 

международной коммуникации. Английский язык сегодня используется в 

качестве языка-посредника при общении с представителями разных народов 

всего мира. Знание английского позволяет будущему бакалавру 

туристической индустрии осуществлять успешные деловые переговоры, 

подписывать контракты, рассматривать и реализовывать многочисленные 

профессиональные проекты, знакомиться с культурными реалиями других 

народов. С помощью английского языка будущие бакалавры туризма могут 

познакомиться с необычной культурой стран АТР: Китая, Кореи, Японии, 

что было бы невозможно из-за незнания языка этих народов – языкового 

барьера, который «снят» знанием английского языка. 
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Выбор второго языка в профессиональной подготовке будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» детерминируется 

региональными особенностями субъекта. Так,  в предыдущем параграфе мы 

определи, что с точки зрения туристической индустрии территорию нашей 

страны целесообразно разделить на два направления: европейская часть и 

центральная, ориентированная на европейский туризм; Дальний Восток, 

нацеленный на сотрудничество со странами АТР. 

Анализ статистических данных по выездному туризму из региона 

Амурской области показал, туристы данного региона среди стран АТР 

отдают предпочтение Китаю: 55 934 человека выезжали в КНР, 18 552 

посетили Таиланд, 161 человек отдыхали в Индии, 141 человек – в Японии, 

67 человек – в Корее и 1581 – в других странах Азии [7] (рис. 6). 

По данным Федеральной службы государственной статистики, самой 

посещаемой россиянами страной остается Китай (в 2012 г. 64,4 % всех 

отправленных турфирмами за границу). Только в административном округе 

Хэйхэ в 2011 г. количество туристов на внутреннем направлении составило 

2,3 млн. человек (при ежегодном росте 20-25 %). Таким образом, для нашего 

субъекта Китай является популярным туристическим направлением. 

Популярность туристических направлений стран АТР среди 

жителей Амурской области

Таиланд

Другие страны 

АТР

Япония

Индия

Китай

Корея

Индия

Китай

Корея

Таиланд

Япония

Другие страны АТР

 

Рис. 6. Популярность туристических направлений стран АТР среди 

жителей Амурской области.  

Одной из целей Российской Федерации в конкретных областях 

взаимодействия в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-



 72 

Африканская Республика) является «создание механизма взаимодействия 

государств-участников БРИКС в сфере туризма … для продвижения 

турпродукта на взаимовыгодной основе» [85]. Китай является участником 

БРИКС – соответственно сотрудничество с ним в области туризма является 

одной из федеральных задач. 

Таким образом, учитывая географическое положение нашего округа 

(соседство с Китаем, популярность данного направления среди наших 

граждан и перспективы развития туризма в рамках сотрудничества БРИКС), 

логично при выборе второго иностранного языка остановиться на китайском 

языке. Соответственно при формировании  регионально-ориентированной 

коммуникативной компетентности у будущих бакалавров туризма мы будем 

учитывать именно эту региональную особенность. 

Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма осуществляется при помощи 

педагогических технологий. 

П. И. Пидкасистый под педагогическими технологиями понимает 

«совокупность профессиональных умений, обеспечивающих благотворное 

воспитательное воздействие педагога на ребенка в контексте взаимодействия 

с ним» [130, с. 583]. 

А. М. Новиков в своей статье «Понятие о педагогических технологиях» 

приходит к выводу, что педагогическая технология – это 

«запрограммированный педагогический процесс, обеспечивающий 

достижение запроектированных педагогических целей» [116].  

Т. В. Машарова дает следующее толкование педагогической 

технологии: построение системы целей (от общих к частным), направленной 

на получение конкретного результата в развитии обучаемого, с применением 

различных методов, средств, приемов и форм организации обучения [120]. 

Э. Ф. Зеер педагогическую технологию трактует как «совокупность 

технологических процедур, обеспечивающих профессиональную 
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деятельность преподавателя и гарантированно – достижение конечного 

запланированного результата» [102, с. 73].  

Д. В. Чернилевский определяет педагогические технологии как 

«систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного процесса обучения, как систему способов и средств 

достижения целей управления этим процессом» [163, с. 315].  

Проанализировав представленные выше определения, приходим к 

выводу, что педагогические технологии обладают следующими признаками: 

системностью, последовательностью, целенаправленностью, а также 

подразумевают совокупность методов, средств, приемов и форм, 

направленных на достижение запланированной педагогической цели: 

сформированость знаний, умений, навыков и развитие личности.  

К педагогическим технологиям относятся также приемы и способы 

педагогико-эксперементальной деятельности, используемые с целью 

операционного анализа. Это помогает рассматривать разные педагогические 

явления и решать разнообразные педагогические задачи (конструктивно-

прогностические, оценочно-информационные, коррекционно-регилирующие, 

организационно-деятельностные, аналитико-рефлексивные) [16].  

Таким образом, педагогические технологии включают цель обучения 

иностранным языкам будущих бакалавров туристической индустрии (чему 

учить?), соответственно способствуют отбору содержания обучения (что 

учить?), помогают управлению учебным процессом (как учить?), определяют 

методы и средства обучения (при помощи чего учить?) и методы оценки и 

контроля полученных результатов. Использование педагогических 

технологий способствует систематизации профессиональной деятельности 

преподавателя и целенаправленному движению к поставленной цели в 

начале учебного процесса.  

Целью обучения иностранным языкам будущих бакалавров туризма – 

формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции. Цель обучения детерминирует содержание обучения. 
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Под содержанием обучения профессиональному иностранному языку, 

а обучение иностранному языку будущих бакалавров туризма носит 

профессионально-ориентированный характер, Б. А. Лапидус понимает 

«совокупность того, что студенты должны усвоить для достижения такого 

качества и такого уровня владения языком, которые соответствуют задачам 

конкретного учебного заведения» [91, с. 5]. С нашей точки зрения, данное 

определение объемно и полноценно раскрывает данное понятие. 

При тематическом наполнении содержания обучения иностранным 

языкам будущих бакалавров туризма целесообразно придерживаться ряда 

принципов, предложенных А. В. Щепиловой:  

функциональный принцип: на начальном этапе подразумевает учет 

интереса обучающихся к данной тематике, на старших – соответствие 

предлагаемых тем актуальности их применения в профессиональной сфере;  

интеркультурная направленность тем: изучение иностранному языку 

подразумевает знакомство с культурой страны, ее культурными реалиями;  

принцип учета междисциплинарных связей: интеграция 

профессиональных знаний в процесс обучения иностранному языку.  

Качественному отбору тематического содержания обучения 

иностранным языкам способствуют анализ данных, полученных путем 

опроса специалистов индустрии туризма, работодателей, преподавателей 

специальных дисциплин; анализ должностных инструкций специалиста 

туристической индустрии; тестирование, с целью выявления уровня владения 

иностранным языком [35].  

Материал, предлагаемый при обучении иностранным языкам будущих 

бакалавров туризма, должен вызывать интерес с профессиональной точки 

зрения. Он должен знакомить с будущей специальностью, инструкциями, 

особенностями туристической индустрии, с определениями и понятиями 

данной сферы деятельности. Наполнение тематического содержания 

обучения иностранным языкам профессионально ориентированным 

материалом возможно путем установления межпредметных связей с 
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содержанием дисциплин профессионального цикла. Кроме того, материал 

должен содержать страноведческую и социокультурную информацию о 

регионе профессиональной деятельности: знакомить с историей, 

культурными особенностями, традициями региона осуществления 

профессиональной деятельности, особенностями коммуникации с разными 

представителями обществ, т. е. материал должен способствовать подготовке 

к осуществлению профессиональной деятельности.  

При обучении иностранным языкам немаловажную роль играет работа 

с текстами, так как они являются источниками необходимых лексических 

единиц, а также актуальной информации о туристической деятельности. 

Учитывая, что в процессе обучения иностранным языкам формируются 

умения применять полученные знания в реальных ситуациях общения в 

общественной и профессиональной деятельности, тексты должны быть 

аутентичными. Они позволят знакомиться с особенностями профессии, 

жизни и культуры страны потенциального региона профессиональной 

деятельности. Для обеспечения актуальности данных материалов 

рекомендуется использовать свежие ресурсы – статьи из журналов, газет, 

Интернета [69].  

Таким образом, содержание обучения иностранному языку – ключевой 

момент в достижении поставленной цели. При тематическом наполнении 

содержания обучения иностранным языкам будущих бакалавров туризма 

необходимо учитывать, что данный материал должен отражать не только 

профессиональную информацию, но и страноведческую, социокультурную 

информацию о регионе профессиональной деятельности. Это позволит нам 

сформировать целостную картину о регионе, в котором будет работать наш 

выпускник. Соответственно мы сможем подготовить конкурентоспособного 

специалиста турииндустрии, готового к межкультурной коммуникации в 

регионе профессиональной деятельности.  

Следующий шаг – организация процесса обучения, предполагающая 

«построение конкретных форм, которые обеспечивают условия для 
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эффективной учебной работы обучающихся» [130, с. 312].  Процесс 

организации обучения в вузе сегодня осуществляется посредством 

аудиторной и внеаудиторной формы работы [163].  

Аудиторная работа будущих бакалавров туризма при обучении 

иностранному языку осуществляется в аудитории, непосредственно с 

участием преподавателя, тогда как внеаудиторная представляет собой 

самостоятельную работу студента, направленную на отработку и 

совершенствование конкретных навыков под контролем преподавателя.  И 

та, и другая форма организации обучения включает индивидуальные, 

групповые, фронтальные, лекционные  формы организации учебной работы. 

Выше мы определили, что формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции происходит через обучение 

иностранным языкам, поэтому считаем целесообразным рассмотреть 

методики и методы преподавания данной дисциплины. 

Е. А. Алилуйко в своей работе, проанализировав многообразие методик 

обучения иностранным языкам, приходит к выводу о возможности их 

разделения на три группы: традиционный метод, интенсивный и 

коммуникативный [5].  

Традиционный метод направлен на изучение фонетики, лексики и 

грамматики иностранного языка. Как правило, изучение языка происходит на 

основе работы с текстом, лексико-грамматических упражнений. 

Формирование навыков коммуникации при этом методе затруднено из-за 

содержания текстов: они имеют сугубо художественный либо 

профессиональный контекст. 

Интенсивный метод заключается в свободном общении и 

подразумевает языковое погружение на момент обучения языку [40], что 

способствует быстрому запоминанию и воспроизведению необходимых 

клише, а самое главное снимает языковой барьер в процессе коммуникации. 

Однако при таком методе обучения речь становится клишированной,  

особого внимания грамматическому строю языка не уделяется, 
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соответственно обучаемому трудно самостоятельно грамматически 

правильно построить фразу, он способен использовать только шаблонные 

модели коммуникации. Применение данной методики обучения 

иностранным языкам у будущих бакалавров туристической индустрии 

недопустимо. Использование только клишированных фраз может привести к 

недопониманию (культурному шоку) между партнерами, клиентами в 

процессе переговоров, что негативно скажется на результате встречи и 

имидже компании в целом. 

Коммуникативная методика обучения иностранным языкам 

представляет собой синтез интенсивной и традиционной методик [164]. 

Тексты, подобранные для данной методики, разносторонние, охватывают 

основные сферы жизнедеятельности  человека (политика, профессии, 

проблемы защиты окружающей среды, проблемы молодежи, путешествия, 

культурные особенности и т.д.), что позволяет знакомиться с лексическими 

единицами для разных «жизненных случаев» [182]. На основе этих текстов 

обучаемые знакомятся с грамматическим строем языка, а лексико-

грамматические упражнения направлены на закрепление полученных 

навыков, активизацию языкового материала, формирование 

коммуникативных умений. Данная методика универсальна и позволяет 

изучаемому иностранный язык самостоятельно строить фразы, выбирать 

модель коммуникации в соответствии с ситуацией, демонстрировать 

богатство языковых средств, т. е. общаться.  

Однако коммуникативный метод обучения иностранным языкам 

эволюционировал, на его основе сформировался новый подход –

коммуникативно-когнитивный. Это «личностно-ориентированная концепция, 

методическая основа системы обучения, постулирующая необходимость 

равного внимания к формированию у обучаемых адекватного представления 

о системе изучаемого языка и способности к речевым действиям, умениям в 

речевой сфере» [166].  Данный подход является своего рода ответом на 

актуальное течение в педагогических науках: личностно-ориентированное 
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обучение, которое подразумевает разностороннее развитие всех личностных 

качеств обучающегося: выявление и учет его индивидуальных возможностей, 

способностей, интересов и оказание помощи в самореализации [165]. Данный 

метод формировался под влиянием психолингвистики и когнитивной 

психологии, что повысило внимание к внутренним процессам познания 

языка: язык формируется в ходе коммуникативной практики, формирующей 

речевые навыки при помощи познавательной активности обучаемого, в 

совокупности образуется представление о системе языка.   

Коммуникативно-когнитивный подход опирается на принципы, 

характерные для личностно-ориентированного обучения. В частности, 

индивидуализация, которая подразумевает связь с личностью учащегося, его 

жизненным опытом, мировоззрением, интересами, т. е. со свойствами его 

личности. Кроме того, данный подход требует развивающегося обучения 

(развитие личности обучаемого посредством обучения иностранному языку). 

Обучая студента другому языку, мы учим его выражению своих мыслей 

другим путем, знакомим с другим мировоззрением.  

А. В. Щепилова подчеркивает принципы данного подхода –

коммуникативной и когнитивной направленности. Коммуникативная 

направленность под целью обучения иностранному языку понимает 

формирование коммуникативной компетентности, которая формируется 

только в процессе коммуникации. Когнитивная направленность означает, что 

при обучении иностранному языку необходимо уделять внимание 

естественным ментальным действиям, происходящим во время познания 

другого языка: «наблюдение нового, припоминание знаний в данной 

проблемной области, констатация неадекватности имеющегося знания, 

выдвижение гипотезы, формирование первичного представления, его 

экспериментальная проверка и коррекция» [166, с. 135]. Зная особенности 

ментальной деятельности обучаемого, мы можем организовать обучение в 

соответствии с естественным процессом познания, чтобы облегчить и 

ускорить обучение. Таким образом, роль преподавателя заключается в 
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подготовке ученика к прохождению всех этапов познавательного процесса. 

Обучаемый обязан уметь наблюдать, строить гипотезы, приходить к выводам 

о явлении и быть способным корректировать свои представления. Данный 

принцип заключается не в передаче готовых знаний от преподавателя к 

бакалавру, а в том, чтобы научить последнего использовать стратегии 

освоения языка. Таким образом, обучаемый становится активным 

участником обучения, способствует своему обучению и обучению своих 

товарищей.  

Данный метод обучения будущих бакалавров туризма предполагает 

учет многогранности интеллекта, разнообразных путей, которыми они 

воспринимают и обрабатывают информацию в процессе познания [34].  

Итак, коммуникативно-когнитивный метод обучения иностранным 

языкам будущих бакалавров туризма – продолжение коммуникативного 

подхода, который подразумевает учет психологических особенностей 

познания, что способствует естественному обучению языку, формированию 

языковой личности, способной к коммуникации на иностранном языке.  На 

наш взгляд, этот метод наиболее подходящий для обучения иностранному 

языку бакалавров туризма. 

Выбор нужной методики задает дальнейшую траекторию движения в 

процессе обучения иностранным языкам и, как следствие, – формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Остается 

определиться с методами и средствами обучения (при помощи чего учить?).  

В XXI в., времени информационных технологий, применение только 

традиционных педагогических технологий уже недостаточно, актуальными 

становятся инновационные педагогические технологии, в частности 

информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ). 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс – одна из задач, которую ставит 

перед собой ЮНЕСКО [73; 82]. Сегодня существует множество определений 

данного понятия, каждый из ученых имеет свое видение этого явления.  
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Одни под информационными технологиями понимают «совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

обеспечивающих обработку, сбор, хранение, распространение и отображение 

различной информации» [11], другие определяют их как педагогическую 

технологию, которая использует «специальные способы, программные и 

технические средства (автоматизированные обучающие системы, 

интеллектуальные обучающие системы, технологии мультимедиа, 

электронные издания, технологии Internet, кино-, аудио- и видео-средства, 

телекоммуникации), способные осуществлять интерактивность и 

оперативность передачи информации, свободный доступ к различным 

источникам информации, организацию электронных и 

телекоммуникационных конференций» [25].  

В нашей работе под средствами ИКТ мы понимаем совокупность 

современных технических и программных средств, методов, технологий 

обучения, направленных на достижение педагогической цели. 

О. В. Капитанова, проведя анализ исследований российских ученых, 

отмечает, что применение данных технологий является основой 

информатизации системы высшего образования, которая направлена на 

улучшение качества обучения, так как используется больше доступной 

информации; повышение эффективности самого учебного процесса; 

разработку новых методов, средств и технологий обучения; подготовку 

обучающихся в условиях информационного общества; повышение 

профессиональной компетенции студентов, и как следствие, – повышение его 

конкурентоспобности [76].  

Одно из основных средств ИКТ, применяемых в системе образования – 

персональный компьютер, его возможности напрямую зависят от 

установленных на нем программ. Использование компьютера в изучении 

иностранного языка позволяет: 

моделировать, наглядно демонстрировать языковые, речевые, 

коммуникативные и социокультурные явления изучаемого языка;  
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организовывать тренировочный процесс, доведение до автоматизма 

полученных навыков;  

осуществлять контроль, оценивать сформированные знания, умения, 

навыки;  

обрабатывать, анализировать, систематизировать и хранить 

полученные результаты контроля. 

Существующее многообразие компьютерных программ, применяемых 

в обучении иностранному языку, можно разделить на несколько групп: 

тренировочные программы, системы тестирования, коммуникационные 

программы на основе Интернета, мультимедийные средства [11].  

Использование компьютера и компьютерных программ в учебном 

процессе увеличивает мотивацию студентов, их увлеченность дисциплиной, 

способствует формированию умений поиска, отбора, а также анализу 

необходимой информации [14].  

Таким образом, применение ИКТ в учебном процессе будущих 

бакалавров туриндустрии облегчает работу преподавателя, помогает 

организовать учебный процесс, улучшить качество обучения, контроля и 

анализа полученных результатов. Соответственно ИКТ становятся 

необходимым условием преподавания, однако для эффективного его 

применения преподаватель должен освоить области использования данных 

технологий, понимать дидактические возможности и результат, достижению 

которому способствуют данные технологии. 

Особую значимость в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма имеет 

Интернет. Он становится популярной дидактической технологией, 

используемой в процессе обучения, однако для достижения эффективных 

результатов в педагогической практике необходимо четкое представление о 

дидактических возможностях этого ресурса. 

Ю. Н. Веревкина-Рахальская в своей работе изучает возможности 

применения информационно-коммуникационных технологий в процессе 
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обучения иностранному языку с целью формирования коммуникативной 

компетенции. Автор выделяет следующие услуги ИКТ, используемые в 

процессе формирования коммуникативной компетенции: интерактивные, 

вещательные, поисковые [72].  

Рассмотрим подробнее дидактические возможности услуг ИКТ в 

процессе формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма. 

К интерактивным услугам ИКТ относятся  возможности Интернета, 

способствующие интерактивному общению: например, электронная почта, 

вэбинары, чаты, видеоконференции, ICQ, блоки и т. д.  

 Электронная почта – самая распространенная сегодня услуга, 

предлагаемая Интернетом. Главная ее функция – передача информации 

одному или нескольким адресатам. В образовательном процессе электронная 

почта может выполнять несколько функций: коммуникация с 

преподавателем; коммуникация с носителем изучаемого языка.  

Постоянный контакт с преподавателем сегодня становится очень 

важным фактором в образовательном процессе. При помощи электронной 

почты студент всегда может задать преподавателю вопрос, получить 

небольшую консультацию, отправить необходимый материал на проверку и 

т. д., причем выполнение данных функций возможно в любое время суток и 

на любом расстоянии, что очень удобно [31].  

Преподаватель также может использовать данный сервис, – например, 

для рассылки необходимых материалов в электронном варианте, ссылок на 

аутентичный источник информации и т. д.   

При помощи электронной почты студент может осуществлять 

письменную коммуникацию с носителем изучаемого языка, что способствует 

отработке навыков письма, расширению лексического запаса, знакомству с 

новыми языковыми реалиями, аббревиатурами, используемыми 

представителями иной культуры. В частности, будущие бакалавры 

туристического направления Дальневосточного региона могут осуществлять 
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коммуникацию с бакалаврами этого же направления, но обучающимися в 

Китае. Это будет способствовать обмену профессиональной информацией, 

совместному выполнению проекта, что, безусловно, поможет формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции. 

Видеоконференция – современная компьютерная технология, 

позволяющая в реальном времени передавать необходимую информацию 

неограниченному количеству участников конференции. Во время 

конференции участники могут не только слышать, но и видеть друг друга, 

создавать интерактивное общение, что, безусловно, очень важно в процессе 

обучения иностранным языкам [72]. Использование видеоконференции в 

процессе формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма, с дидактической точки зрения, 

безгранично. Данная опция позволяет проводить лекции преподавателям 

специальных дисциплин (как на родном, так и на иностранном языке), 

участвовать в международных семинарах, симпозиумах, с целью передачи и 

получения профессионального опыта.   

Видеоконференции в первую очередь дают возможность общения с 

носителем изучаемого языка, развитию навыков говорения, снятию 

языкового барьера. Во-вторых, это потенциал обмена профессиональными 

знаниями со специалистами, в том числе со специалистами других стран, что 

способствует обмену международным опытом. В-третьих, возможность 

видеть собеседника позволяет наблюдать и знакомиться со средствами 

невербального общения, это особенно актуально в процессе коммуникации с 

представителем другой культуры. В-четвертых, возникает возможность 

создавать и участвовать в профессионально-значимых проектах на 

международном уровне. Организация подобных конференций возможна с 

помощью специальных компьютерных программ, в частности Skype. 

К вещательным услугам ИКТ относятся источники информации: 

например, электронные журналы и газеты (как на родном, так и на 
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иностранном языке), электронные учебники, электронные библиотеки, 

подкасты и т. д. 

Наибольший интерес в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туриндустрии 

вызывают электронные варианты журналов и газет. Сегодня, в эру Интернет-

коммуникации, практически все популярные и научно-популярные издания 

предлагают электронную версию своего журнала, размещенную на своем 

сайте в открытом доступе. Это очень удобно, особенно в обучении 

иностранному языку. Электронный журнал/газета – источник аутентичного 

текста, который позволяет отрабатывать грамматические явления, расширить 

лексический запас, проследить за современными реалиями языка (при 

невозможности регулярного посещения страны изучаемого языка) [179]. 

Кроме того, работа с научно-популярными изданиями по туристическому 

направлению дает возможность изучать профильные аспекты на 

иностранном языке, особенности туристического направления в других 

странах, в частности в странах АТР. Что еще раз демонстрирует возможность 

интеграции профильного обучения в процесс изучения иностранного языка. 

Широкие возможности для работы с научно-популярными изданиями 

по туристическому направлению дает электронная библиотека. Данный 

ресурс является информационной системой, которая хранит статьи из разных 

изданий и позволяет ознакомиться с трудами в электронном варианте. 

Работать с подобными ресурсами удобно: при помощи одной библиотеки 

можно ознакомиться с работами разных авторов, с трудами из разных 

источников, по разным направлениям. Условия использования данных 

ресурсов различны: одни предлагают свои услуги на безвозмездной основе, 

другие – на платной.  

Поисковые услуги Интернет-пространства, являются сегодня самыми 

популярными, необходимыми и, безусловно, полезными. Они позволяют при 

помощи компьютера и доступа к сети Интернета найти необходимую 

информацию. С целью формирования регионально-ориентированной 
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коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма мы можем 

использовать данную опцию для поиска видеофайла на иностранном языке, 

отражающего изучаемую тему; профессионально ориентированные сайты, 

посвященные туристической деятельности с целью подбора аутентичного 

текста, аудиофайла, поиска электронного учебника, пособия и т. д.  

Преимущества использования Интернета в обучении иностранным 

языкам очевидны, однако преподаватель должен четко понимать, какие 

дидактические задачи он может решать при помощи данного инструмента. 

Т. В. Багаева  в своем диссертационном исследовании выделяет некоторые 

задачи, решаемые при помощи Интернета: формирование навыков чтения на 

основе материалов из сети Интернета; совершенствование навыков 

аудирования на основе аутентичных материалов из Интернета; 

совершенствование умений диалогического и монологического 

высказывания при обсуждении данных Интернета; совершенствование 

навыков письменной коммуникации в процессе переписки; пополнение 

словарного запаса в процессе чтения аутентичного текста в сети Интернета; 

знакомство с социокультурным аспектом иностранного языка, 

особенностями речи, речевым этикетом, характерным для сети Интернет. 

[11].  

Таким образом, использование ИКТ, в частности Интернета, в процессе 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции безгранично. Главное преимущество – возможность 

использования современных аутентичных материалов (текстов, аудио- и 

видеофайлов), возможность коммуникации с носителями изучаемого языка 

(как письменной, так и устной), возможность изучения, анализа и 

применения невербального способа общения, который имеет свои 

отличительные особенности у каждой нации. Использование данных 

технологий может являться одним из условий формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма. 
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Однако применение только Интернета не демонстрирует всего 

многообразия средств ИКТ. Современные компьютерные технологии в 

обучении иностранным языкам также способствуют формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма. 

Технологии мультимедиа (multimedia (англ.) – от multi – много и 

media – среда) – это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения, позволяющее 

одновременно использовать тексты, графики, аудио и видео в интерактивном 

режиме. Интерактивность является ключевой составляющей мультимедиа. 

Люди способны запоминать только 20 % из того, что они видят, 30 % из того, 

что они слышат, 50 % из того, что видят и слышат одновременно, и целых 

80 % – из того, что они видят, слышат и делают одновременно [168]. 

Соответственно при одновременном воздействии на большинство 

чувственных компонентов обучаемого мы увеличиваем объем усвоенного 

материала [61], именно поэтому применение мультимедийных технологии в 

образовательной среде становится популярным и перспективным 

направлением. Яркими примерами применения данной технологии являются 

электронный учебник, интерактивная доска, мультимедийный экран, система 

интерактивного опроса. 

Отдельное внимание следует уделить системе Moodle. Она 

представляет собой веб-приложение, позволяющее создавать сайты для 

онлайн-обучения. Moodle – одна из самых популярных сред дистанционного 

обучения в мире, однако функционал ее позволяет использовать ее и в очном 

обучении. Удобства применения данной системы в очном обучении 

очевидны и актуальны, особенно с переходом на трехуровневую модель 

обучения, когда большое внимание стало уделяться самостоятельной работе 

студента. При помощи технологии Moodle преподаватель может создавать 

собственный курс по своей дисциплине и выносить туда задания для 

самостоятельной работы студентов: задания для промежуточного контроля, 
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упражнения, направленные на усовершенствование знаний, умений, навыков, 

тестовые задания; можно обозначить временные рамки, когда те или иные 

задания будут доступны для студентов. Так, с целью формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма преподаватель может загрузить видеофайл и разработать 

систему упражнений, направленных на проверку понимания данного видео. 

Студент самостоятельно, в любое удобное время заходит в это приложение, 

просматривает видео и приступает к выполнению предложенных 

преподавателем заданий. Кроме того, система позволяет автоматически 

проверять правильность выполненного задания, и преподаватель получает 

уже готовые данные. Также преподаватель может видеть необходимые 

статистические данные: количество студентов, использующих данный курс, 

данные об уровне усвоенного материала [53].  

Анализируя вышеизложенный материал, приходим к заключению, что 

применение ИКТ в процессе обучения иностранным языкам может 

способствовать эффективному формированию регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма. Однако для 

достижения наилучшего результата ИКТ следует использовать комплексно, 

не отдавая предпочтение лишь одной технологии.  

В формировании регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма немаловажное место занимают 

традиционные методы и технологи обучения – например, технология 

сотрудничества. 

Технология сотрудничества заключается в обеспечении идеальных 

условий для совместной работы обучаемых в разных учебных ситуациях. 

Главная идея – поручить обучающимся, в отдельности и в коллективе, 

выполнение отдельного задания, что в совокупности представляет целостный 

«проект». Так результат каждого влияет на результат всего коллектива, всей 

команды [131].  
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Несмотря на существующее многообразие подходов к обучению с 

использованием технологии сотрудничества,  их объединяют одинаковые 

принципы:  

формирование группы происходит до начала занятия самим 

преподавателем, при этом учитывается психологическая совместимость 

участников группы;  

группе предлагается выполнение одного задания, подразумевающее 

участие каждого члена группы, в результате участники самостоятельно 

распределяют роли;  

оценивание результатов происходит не индивидуально, а коллективно. 

О. С. Виноградова в своей работе выделяет следующие преимущества 

такого вида работы: уменьшается риск неправильного решения; уменьшается 

шанс упустить важные детали, так как над выполнением задания работают 

несколько участников; формируется готовность сотрудничества в небольшом 

коллективе; создаются условия для реализации способностей каждого 

участника. Группа оказывает еще и воспитательную функцию: стимулирует 

каждого к взаимопомощи, ответственности не только за индивидуальный 

результат, но и за результат всего коллектива;  способствует терпимости, 

готовности подчиняться к интересам коллектива, признавать и уважать 

мнения других, дискутировать [33]. 

Дискуссия – один из видов деятельности, активно применяемых в 

обучении в сотрудничестве. Энциклопедический словарь дает следующее 

определение дискуссии (от лат. Discussio – рассмотрение, исследование) – 

обсуждение какого-либо вопроса (группы связанных вопросов) 

компетентными лицами с целью достижения взаимоприемлемого решения 

[123].  

Дискуссия как метод обучения представляет собой «коллективное 

обсуждение какой-либо проблемы, темы и т. д., повышающее интенсивность 

и эффективность учебного процесса путем активного включения обучаемых 

в коллективный поиск истины» [163, с. 210]. 
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В процессе дискуссии студенты сопоставляют различные точки зрения, 

анализируют их, выявляют истину. Участие в дискуссиях помогает научиться 

вставать на позицию другого человека, принимать другие взгляды, мнения – 

развивает «Ты-позиции». Соответственно применение групповых дискуссий 

в учебном процессе способствует активизации межличностных процессов. 

Отсюда следует вывод, что групповые дискуссии благотворно влияют на 

подготовку будущих бакалавров туристической индустрии к поиску 

адекватного решения в той или иной профессиональной ситуации, так как 

чаще всего решение принимается совместно с коллегами, в ходе дискуссий. 

Следовательно, навыки правильного ведения дискуссии, умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения очень важны. 

Не менее эффективным в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции бакалавров туристического направления 

является и учебная игра, которую, в свою очередь, можно разграничить на 

ролевую игру и деловую. 

Ролевая игра представляет собой различные виды ролевой 

деятельности: чтение по ролям, инсценировки и сама ролевая игра [80].  

На наш взгляд, определение, данное Н. В. Жук, наиболее ярко 

иллюстрирует данный методический прием. Ролевая игра – методический 

прием, который заключается в условном воспроизведении участниками 

реальной ситуации жизнедеятельности, тем самым создавая условия для 

реального общения. Эффективность данного метода объясняется главным 

образом повышением мотивации и интереса обучаемых к предмету [62].  

Ролевая игра активизирует речевую деятельность участников, так как 

«погружает» их в ситуации, где необходимость что-то сказать, спросить, 

доказать, обсудить просто неизбежна. В процессе ролевой игры внимание 

постоянно сфокусировано на развитии речевых знаний, умений и навыков, 

причем это касается не только говорящего, но и слушающего, так как ему 

необходимо реагировать на реплики собеседника. 
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Г. С. Демидова систематизировала ролевые игры и разделила их на 

пять групп в соответствии с видами [49]. (табл. 2.) 

Таблица 2 

Виды и свойства ролевых игр по Г. С. Демидовой 

Вид ролевой игры Описание 

Контролируемая ролевая 

игра 

Основывается на прочитанном диалоге, 

участникам раздаются необходимые 

реплики 

Умеренно контролируемая 

ролевая игра 

Учащимся предлагается общее описание 

ситуации и описание своих ролей, 

особенности речевого поведения известны 

только самому участнику, остальные 

должны самостоятельно догадаться 

Свободная ролевая игра Учащимся объясняют обстоятельства 

общения, они самостоятельно определяют, 

какую лексику использовать, какую 

выбрать модель речевого поведения 

Эпизодическая ролевая игра Учащиеся разыгрывают отдельный эпизод 

Длительная ролевая игра 

 

Учащиеся разыгрывают отдельный эпизод 

в течение длительного времени  

 

Л. С. Выготский доказал наличие двусторонней связи между игрой и 

речью. Речь развивается и активизируется в игре, с одной стороны, а с другой 

стороны, игра сама развивается под действием развития речи [37]. 

Аналогичная связь присутствует и в ролевой игре на занятиях по 

иностранному языку. Каждый раз, играя в ролевые игры, отрабатывая навыки 

коммуникации в воображаемых ситуациях, мы помогаем студентам 

подготовиться к реальным, действительным ситуациям, встречающимся в 

жизни.   

Таким образом, применяя ролевые игры в процессе обучения 

иностранному языку, мы готовим будущих бакалавров туризма к реальному 

повседневному общению на иностранном языке.  

Деловая игра направлена на подготовку будущих бакалавров 

туриндустрии к профессионально-ориентированному общению в условиях 

межкультурной коммуникации. Данный вид игры позволяет имитировать 
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реальные процессы, явления, события, характерные для профессиональной 

деятельности. Соответственно в процессе деловой игры будущие бакалавры 

туризма проявляют себя компетентными специалистами, принимают 

адекватное решение в сложившейся игровой ситуации. Деловые игры 

направлены на развитие профессиональных компетенций, умений принимать 

правильные решения в сложных ситуациях [126; 65]. В этом и заключается 

принципиальное различие между ролевой и деловой игрой. 

Данный метод обучения  дает возможность проектировать процесс 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции в качестве набора учебных игр разного уровня сложности, 

направленных на подготовку компетентного специалиста туристической 

индустрии, способного к осуществлению профессиональных задач в регионе. 

В качестве примера можно привести ситуацию продажи туристического 

продукта клиенту, встречу туристов в гостинице, в аэропорту и на таможне, 

деловые переговоры с партнерами, экскурсию по достопримечательностям и 

т. д. Деловые игры подобного рода способствуют формированию 

коммуникативной компетентности будущих бакалавров туризма и, как 

следствие, формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции.  

Наиболее эффективно использование учебных игр в совокупности с 

применением технических средств обучения (музыка, видеофайлы, 

презентации и т. д.), это способствует имитации профессиональной среды 

[171]. Так, например, при продаже туристического продукта вполне уместно 

использовать презентационный материал, наглядно демонстрирующий 

преимущество вашего продукта. 

В процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров 

туризма не менее эффективно применение технологии ситуативного 

анализа, в том числе метода case-study. 

Метод case-study позволяет научить рассматривать, анализировать, 

воспринимать ситуацию с разных точек зрения. Для достижения результата 
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будущие бакалавры должны понимать полную картину ситуации – причины, 

факторы, следствия, и только тогда они смогут проанализировать и принять 

правильное решение [12].  

Ситуативный анализ чаще всего строится на обсуждении конкретного 

текста, имеющего отношение к реальной жизненной ситуации. В таком 

тексте должны быть действующие «герои» с именами, судьбами, описанием 

причины сложившейся ситуации, т. е. текст должен содержать максимальное 

количество информации, позволяющей проанализировать и обсудить 

сложившуюся ситуацию, причины, возможные последствия и, конечно, 

аргументировать свое отношение к данной проблематике [170; 174]. 

При формировании регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма мы можем использовать 

аутентичный текст, взятый из Интернет-ресурсов, затрагивающий 

проблемные ситуации туристов во время путешествия. Работая над таким 

текстом, будущие студенты смогут анализировать, обсуждать причины 

сложившихся трудностей, принимать решения, направленные на 

противодействие этим причинам. 

Данный метод позволяет не только формировать коммуникативную 

компетентность будущих бакалавров туризма, но и увеличить теоретические 

знания по тому или иному аспекту, позволяет участникам высказывать свои 

мысли, идеи, предложения, а также способствует развитию умения 

выслушать, принять другую точку зрения и аргументировать свой взгляд на 

сложившуюся ситуацию.  

Итак, зная цель обучения – формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции, определив содержание 

обучения иностранному языку будущих бакалавров туриндустрии,  

определившись с методом обучения иностранным языкам (коммуникативно-

когнитивный), подобрав средства обучения: педагогические технологии, 

традиционные средства и методы, ИКТ, необходимо точно представлять 

результат обучения – уровни сформированности регионально-
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ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма.  

Уровни сформированности данной компетенции отражены в шкале 

оценки сформированности регионально-ориентрованной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма на основе шкалы Совета Европы. 

Предложенная нами школа содержит три уровня сформированности данной 

компетенции: «базовый», «средний», «продвинутый». Каждый уровень 

подразумевает владение навыками говорения, письма, аудирования и чтения. 

Подробное описание данных уровней представлено в Приложении 2.  

Таким образом, проанализировав вышеизложенный материал, 

приходим к выводу, что формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туристической 

индустрии осуществляется в процессе обучения иностранным языкам с 

применением педагогических технологий, которые, в свою очередь, 

подразумевают постановку целей, подбор методов и средств обучения, 

оценивание полученных результатов. 

Анализ существующих методик обучения иностранным языкам 

позволил сделать вывод, что формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма будет 

эффективнее при использовании коммуникативно-когнитивного подхода в 

обучении иностранным языкам. Данный метод позволяет готовить будущих 

бакалавров туризма к иноязычной коммуникации в любой жизненной 

ситуации, в том числе и в профессиональной сфере, учитывая личностные 

особенности и уровни развития каждого студента. 

Изучив существующие методы и средства обучения, мы пришли к 

выводу, что формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма только при помощи 

традиционных технологий неэффективно, необходимо применение 

инновационных технологий. К инновационным технологиям относятся 

информационные и коммуникационные технологии, включающие 
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применение Интернет-услуг, технологий мультимедиа, компьютерных 

программ. Однако мы не отказываемся от традиционных технологий, в 

процессе формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции используем технологию сотрудничества, метод дискуссии, 

учебные игры: ролевые и деловые, метод case-study. Для достижения 

наилучшего результата использование данных технологий должно быть 

комплексным.  

Мы считаем, что применение вышеизложенных методов и средств 

обучения позволит эффективнее формировать регионально-

ориентированную коммуникативную компетенцию будущих бакалавров 

туризма, будет способствовать погружению в контекст иноязычной 

культуры, содействовать оптимизации самостоятельной работы будущих 

бакалавров при изучении иностранных языков.  

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Индустрия туризма стала одним из факторов, оказывающих влияние на 

мировую экономику, в том числе и на экономику нашего государства. 

Следовательно, качественная профессиональная подготовка будущих 

бакалавров туризма прямо пропорционально влияет на развитие туризма и 

экономическое положение нашей страны.  

Профессиональная подготовка работников индустрии туризма 

развивалась и изменялась параллельно с изменением отношения общества к 

туризму в рамках теоретических подходов к обучению. В частности, 

личностно-ориентированный подход указывает на необходимость учета 

личностных особенностей и возможностей каждого студента; интегративный 

подход способствует созданию целостной системы профессиональной 

подготовки на основе интеграции теории и практики, осуществления 

межпредметных связей; системный подход систематизирует 

профессиональную подготовку в единую систему, состоящую из 

взаимосвязанных компонентов; социокультурный подход способствует 

формированию толерантного отношения будущих сотрудников индустрии 
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туризма к представителям иных культур в процессе изучения культурных 

традиций; региональный подход способствует выполнению социального 

заказа региона, позволяет наполнить содержание обучения региональной 

спецификой для подготовки востребованных компетентных специалистов; 

компетентностный подход ориентирует на подготовку не просто 

специалиста, а компетентного специалиста туризма, владеющего комплексом 

необходимых компетенций и готового применять их в профессиональной 

деятельности, способного анализировать свои результаты и 

самосовершенствоваться. 

Сегодня профессиональная подготовка будущих бакалавров туризма 

осуществляется в том числе и в высших учебных заведениях и 

детерминируется ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

Данный нормативный документ позволяет наполнять содержание обучения 

региональными особенностями субъекта, в том числе путем внедрения 

дополнительных дисциплин в рамках курсов по выбору.  

Требования к компетенциям будущих бакалавров туризма, а также 

изучение научной литературы позволили выделить коммуникативную 

компетентность будущего бакалавра туризма как одну из необходимых для 

успешной реализации поставленных задач в профессиональной 

деятельности. 

Анализ существующих подходов к определению коммуникативной 

компетентности позволил уточнить данное понятие для будущих бакалавров 

туризма – совокупность языковых и речевых компетенций, формирующих 

готовность и способность будущего бакалавра туристической индустрии к 

решению коммуникативных задач в рамках осуществления 

профессиональной деятельности, как на родном, так и на иностранном 

языках.  

Однако формирование коммуникативной компетентности будущих 

бакалавров туризма должно осуществляться с учетом специфики региона 

профессиональной деятельности. Это подготовит их к решению 
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коммуникативных задач в регионе профессиональной деятельности. 

Следовательно, возникает необходимость формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». 

Анализ научной литературы позволил уточнить сущность понятия 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» – составляющая 

коммуникативной компетентности, направленная на профессиональную 

межкультурную коммуникацию специалиста туристической индустрии, 

формирующаяся в процессе изучения одного или нескольких иностранных 

языков и базирующаяся на совокупности компетенций: регионально-

языковой (знание региональных лексических единиц, профессиональных 

лексических единиц, характеризующих особенности туристического 

региона), регионально-речевой (способность воспринимать и воспроизводить 

сообщения, содержащие региональные и профессиональные лексические 

единицы, в устной и письменной коммуникации с партнерами, 

потребителями туристического продукта), регионально-социокультурной 

(знание региональных особенностей региона – культура, экономика, 

социальные нормы – и умение применять их в профессиональной 

деятельности). Структурными компонентами данной компетенции являются 

регионально-языковая, регионально-речевая, регионально-социокультурная 

компетенции. 

Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции у будущих бакалавров туризма происходит в рамках 

профессиональной подготовки, в процессе изучения иностранных языков: 

английского (язык международного общения) и второго иностранного языка 

(с учетом региональных особенностей субъекта).  

Для определения туристской специфики Дальневосточного региона 

нами были проанализированы туристические потоки в нем. В результате 

установлено, что туризм здесь ориентирован главным образом на 
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сотрудничество со странами АТР. Соответственно в процессе 

профессиональной подготовки будущих бакалавров туризма в данном 

регионе мы должны учитывать эту особенность. Анализ статистических 

данных въездного и выездного туризма в Амурской области показал, что 

самым популярным направлением является Китай, поэтому в качестве 

второго иностранного языка будущими бакалаврами туризма выбран 

китайский язык.  

Тематическое содержание иностранных языков занимает важное место 

в формировании регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма. Оно должно включать 

профессионально-ориентированные темы, определение которых возможно на 

основе межпредметных связей с содержанием дисциплин профессионального 

цикла, а также отражать особенности региона профессиональной 

деятельности.  

 Проанализировав существующие методы и технологии в обучении 

иностранным языкам, мы пришли к выводу, что процесс обучения 

иностранным языкам с целью формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма будет 

эффективнее на основе коммуникативно-когнитивного подхода, с 

применением традиционных и инновационных методов.  

Таким образом, профессиональная подготовка будущих бакалавров 

туризма в вузе представляет собой сложную, структурированную систему, 

направленную на подготовку высокоорганизованных компетентных 

специалистов индустрии туризма, с учетом региональных потребностей. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» 

 

2.1. Модель формирования в вузе регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров  

по направлению подготовки «Туризм»  

Будущие бакалавры индустрии туризма в профессиональной 

деятельности постоянно осуществляют коммуникацию: общение с 

клиентами, продажа туристических продуктов, выявление потребностей 

туристов, бронирование билетов и отелей, подготовка документации, 

переговоры с партнерами и т. д. Коммуникация осуществляется как 

вербальными, так и не вербальными средствами, в устной и письменной 

форме. Соответственно коммуникативная компетентность – одна из важных 

составляющих специалиста туристического дела.  

Однако сегодня, когда туристические фирмы активно 

переориентируются на развитие туризма в регионах, возникает 

необходимость в подготовке будущих кадров, знающих региональную 

специфику и готовых к развитию туризма в регионах. Следовательно, 

формирование коммуникативной компетентности должно осуществляться с 

учетом специфики региона – формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма. 

Регионально-ориентированная коммуникативная компетенция будущих 

бакалавров туризма подразумевает не только владение иностранными 

языками, но и знание культурных, политических, экономических, 

социальных, исторических особенностей региона, в котором осуществляется 

профессиональная деятельность. Формирование данной компетенции 

позволяет нам подготовить не только компетентного специалиста 
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туриндустрии, но и конкурентоспособного, востребованного специалиста для 

региона. 

В первой главе диссертационного исследования мы определили, что 

формирование данной компетенции происходит в процессе изучения 

иностранных языков в вузе. Согласно ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 100400 «Туризм», будущие бакалавры изучают два иностранных 

языка. Обучение английскому необходимо, так как процесс коммуникации на 

данном языке осуществляется во всем мире, однако, знание одного 

иностранного языка недостаточно для работника туристической сферы – 

необходимо знание второго. Выбор второго иностранного языка 

детерминируется регионализацией в образовании: учитывается специфика 

региона, в котором будущий бакалавр туризма будет осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Также определено, что детерминация выбора второго иностранного 

языка обусловливается спецификой региона: географическим положением, 

популярностью туристических потоков, перспективами  развития. В п. 1.3. 

мы установили, что для Дальневосточного округа приоритетным 

туристическим направлением будут являются страны АТР. В частности, 

анализ статистических данных потоков въездного и выездного туризма в 

Амурской области позволил сделать вывод, что Китай – основное 

туристическое направление среди жителей области. Соответственно в 

качестве второго иностранного языка у будущих бакалавров туризма в 

данном регионе должен быть китайский.  

Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции у будущих бакалавров туризма будет эффективнее, если 

данный процесс систематизирован и спроектирован в модель, позволяющую 

наглядно представлять весь процесс поэтапно. 

Моделирование, как метод исследования, сегодня получило широкое 

распространение во всех научных направлениях, в том числе и в педагогике. 

Существует множество определений данному процессу, в частности – «метод 
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познания, сущность которого заключается в воспроизведении свойств, 

структуры и функций объекта познания на специально устроенной (или 

подобранной) его модели» [87].   

Ю. О. Делимова определила моделирование как процесс создания, 

изучения и использования данной модели [48].  

На наш взгляд, наиболее полное определение дал Г. В. Суходольский, 

который под моделированием понимает «процесс создания иерархии 

моделей, в которой некоторая реально существующая система моделируется 

в различных аспектах и различными средствами» [147, с. 20].  

Основной категорией моделирования является модель. С философской 

точки зрения, модель является «мысленным представлением или 

материально реализованной системой, которая, отображая или воспроизводя 

объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об этом объекте»  [87, с. 185].  

Модель представляет собой «искусственно созданный объект в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, 

будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и 

воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [20, с. 99].  

Признаки педагогической модели в своей работе рассматривает 

Ю. З. Кушнер. В качестве основных признаков автор выделяет: наглядность, 

абстракцию, элемент научной фантазии и воображения, использование 

аналогии как логического метода построения, элемент гипотетичности [90].   

Таким образом, модель представляет собой искусственно созданный 

визуальный образ изучаемого предмета/явления/процесса, позволяющий 

наглядно изобразить сложное явление или процесс для детального его 

изучения. Процессом создания, изучения и применения данной модели 

является моделирование. 

Моделирование в педагогике подразумевает создание новых форм, 

которые объединяют в себе абсолютно всех участников процесса 
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образования, в том числе: преподавателей, обучаемых, технологии, 

применяемые в образовании, социальные условия. Кроме того, в процессе 

моделирования подразумевается поэтапная разработка деятельности 

преподавателя и обучаемых, что служит своего рода планом действий для 

педагогов [66].  

Г. С. Безрукова выделила общие принципы для моделирования любых 

педагогических актов [15]: 

принцип человеческих приоритетов – центральное звено модели 

отводится человеку и ориентируется на его личностные особенности, 

перспективы его развития. Данный принцип соотносится с принципом 

природосообразности и гуманизации; 

принцип саморазвития моделируемых систем – создание моделей 

означает их гибкость, динамичность, способность к изменениям, 

дополнениям по ходу реализации, трансформации, усложнению или 

упрощению. В педагогической отрасли науки практически невозможно 

создать совершенно точную статическую модель, что обусловлено 

творческим подходом в педагогической деятельности: взаимодействие между 

людьми в педагогике – важное условие, каждый человек индивидуален, 

требует особенных подходов и методов воздействия [15].  

 Немаловажными в педагогическом моделировании являются 

принципы: 

 принцип системности означает, что объект прогнозирования 

рассматривается как система, в которой  необходимый набор элементов и 

структура определяются с учетом цели;  

 принцип природной специфичности подразумевает необходимость 

учитывать специфику объекта, физические основы процессов 

взаимодействия между элементами при моделировании его природы;  

 принцип оптимизации означает, что сложность модели должна 

обеспечить заданную достоверность и точность прогноза в требуемый срок 

[99].  
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Моделирование делает педагогический процесс технологичным и 

способствует решению следующих задач: оптимизация структуры учебного 

материала; улучшение планирования учебного процесса; управление 

познавательной деятельностью; управление учебно-познавательным 

процессом; диагностика, прогнозирование, проектирование процесса 

обучения [75, с. 115].  

Анализируя представленный материал, приходим к выводу, что под 

моделированием понимается не только процесс создания модели, но и 

изучение, применение ее на практике. 

Для формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 

нами была сконструирована модель, состоящая из нескольких блоков: 

целевой, методологический, содержательный, технологический и 

диагностико-результативный (рис. 7).  

Целевой блок в предложенной нами модели является важным 

компонентом процесса формирования  регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма. Целевой блок 

определяется социальным заказом общества, спецификой региона 

профессиональной деятельности и непосредственно ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм», в котором отражается 

характеристика профессиональной деятельности будущих бакалавров, 

требования, предъявляемые к усвоению образовательных программ, 

требования к структуре и реализации образовательных программ будущих 

бакалавров. Основной целью нашей модели является формирование 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма.  

Поставленная цель определяет задачи: 1) сформировать регионально-

языковую компетенцию будущих бакалавров по направлению «Туризм» в 

аспекте их будущей профессиональной деятельности; 2) сформировать 

регионально-речевую компетенцию будущих бакалавров по направлению 
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«Туризм» в аспекте их будущей профессиональной деятельности; 

3) сформировать регионально-социокультурную компетенцию будущих 

бакалавров по направлению «Туризм» в аспекте их будущей 

профессиональной деятельности.  

Осуществление сформулированных задач позволит достигнуть 

поставленной цели, так как данные компетенции являются составляющими 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма. Достижение поставленной цели происходит через 

обучение двум иностранным языкам – английскому и китайскому, с учетом 

региональных особенностей. 

Методологический блок в процессе формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма объединяет теоретические подходы, способствующие 

формированию данной компетенции: личностно-ориентированный, 

интегративный, компетентностный, региональный, системный, 

социокультурный и коммуникативно-когнитивный.  

Системный подход систематизирует процесс формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма, делает систему четкой, понятной, что позволяет 

формировать компетенцию в соответствии с естественным путем познания 

бакалавра. 

Личностно-ориентированный подход ориентирует на учет личностных 

качеств каждого будущего бакалавра туризма, его сферу интересов, 

возможностей. 

Компетентностный подход позволяет подготавливать не просто 

специалиста, обладающего определенным набором профессионально-

значимых знаний, а компетентного специалиста туриндустрии, который 

владеет всеми необходимыми профессиональными знаниями и готов их 

применять в своей деятельности. 
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Рис. 7.  Модель формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм». 
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будущих бакалавров туризма 
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особенности региона, география региона и 

т.д.) 
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Региональный подход дает возможность учитывать специфику региона 

профессиональной деятельности для подготовки востребованного бакалавра 

туриндустрии. Данный подход является одним из ключевых при 

формировании регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции бакалавров туризма. Он позволяет определить второй 

иностранный язык и специфику региона профессиональной деятельности, 

особенности которого должен знать будущий бакалавр туризма. 

Социокультурный подход позволяет знакомиться с культурными 

особенностями региона профессиональной деятельности в процессе изучения 

иностранных языков: традиции, культурное наследие, особенности 

социокультурных взаимоотношений и т. д. 

Интегративный подход способствует установлению межпредметных 

связей между тематическим содержанием дисциплин иностранных языков и 

дисциплин профессионального цикла.  Это позволит подготовить будущих 

бакалавров туризма к межкультурной коммуникации на профессиональные 

темы с учетом специфики региона; интегрировать полученные знания, 

навыки, умения в процесс коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности, а также данный подход позволяет 

интегрировать разработанную нами модель формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в систему профессиональной подготовки.  

Коммуникативно-когнитивный подход в обучении иностранным 

языкам является наиболее походящим для будущих бакалавров 

туристической индустрии. Данный подход сформирован на основе 

коммуникативной методики и знаний о естественном ходе познания 

обучаемого, что в совокупности нацелено на формирование языковой 

личности, коммуникативной компетентности будущих бакалавров туризма. 

Данный подход позволяет уделить внимание личности каждого бакалавра, 

учитывать его индивидуальные особенности познания, его личный 
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жизненный опыт, способности и тем самым помогает ему постепенно 

познавать иностранный язык, другую культуру. 

Содержательный блок в формировании регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма представлен предметным и процессуальным аспектами. 

Процессуальный аспект представляет собой навыки и умения применять 

полученные знания для осуществления коммуникации, что отражает 

непосредственно компетентность будущего бакалавра туризма в 

коммуникации. Предметный аспект подразумевает разнообразные знания, 

вовлекаемые в процесс обучения иностранному языку [40]. Так, предметный 

аспект содержания регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма отображает знания о культурных, 

социальных, политических, профессиональных особенностях региона, 

получаемые посредством языкового материала. Процессуальный аспект, в 

свою очередь, представляет собой полученные знания, умения и навыки 

применения регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

на практике, в процессе межкультурной коммуникации.   

Полученные знания и навыки позволят будущим бакалаврам туризма 

эффективнее осуществлять профессиональную деятельность в конкретном 

регионе (вести деловые переговоры, разрабатывать новые туристические и 

экскурсионные маршруты и т.д.). Кроме того, полученные знания 

формируют целостную картину региона: его историю, культуру, социальные 

особенности, политическую и экономическую ситуацию, что в совокупности 

облегчит процесс коммуникации с представителями другой культуры, 

уменьшит культурный шок и поможет результативней реализовывать 

поставленные профессиональные задачи.  

Технологический блок отражает организационно-процессуальный 

аспект формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма. Он включает формы, методы и 

средства обучения, а также этапы обучения иностранному языку.  
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В качестве форм обучения иностранным языкам с целью формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма подразумевается применение аудиторных (работа 

совместно с преподавателем) и внеаудиторных (самостоятельная работа 

бакалавров) занятий, групповых и индивидуальных, а также фронтальных 

форм. Предложенные формы обучения способствуют формированию 

навыков самостоятельной работы, работы в коллективе, толерантному 

отношению к коллегам, т. е. подготавливают к осуществлению 

профессиональных задач в разных условиях. Данные формы могут быть 

использованы не только при обучении иностранным языкам, но и при 

обучении другим дисциплинам будущих бакалавров туризма. 

В качестве методов обучения иностранным языкам с целью 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма мы предлагаем использовать 

инновационные и традиционные методы обучения. 

Применение инновационных методов обучения – это необходимость, 

вызванная информатизацией в системе образования, повышением 

мобильности студентов, необходимостью обмена опытом на международной 

арене. В качестве инновационных методов обучения мы выделяем 

информационные и коммуникационные технологии. Данные технологии 

объединяют в себе современные технические и программные средства, 

методы, технологии обучения.  

Применение компьютера и компьютерных программ позволяет 

формировать лексические и поисковые навыки, навыки анализа и подбора 

нужной информации, тренировать и доводить до автоматизма полученные 

навыки и, конечно, осуществлять контроль знаний.  

Интернет вызывает особый интерес в формировании регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма. Дидактические возможности, предлагаемые Интернетом, 

безграничны:  
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интерактивное общение с носителем языка через электронную почту, 

ICQ, видеоконференция позволяют демонстрировать практическое 

применение иностранного языка, отрабатывать навыки коммуникации, 

письма, аудирования и, конечно, дает возможность интегрировать 

иностранный язык в профессиональную деятельность;  

использование электронных газет, журналов (как на родном, так и на 

иностранном языке), электронных библиотек, профессиональной литературы 

на иностранном языке;  

возможности поиска необходимой информации: аудиофайлов, видео на 

иностранном языке, профессионально-ориентированые сайты. 

Применение технологий мультимедиа позволяет нам совмещать 

визуальную и аудиоинформацию в интерактивном режиме, т. е. 

воздействовать на большинство чувственных компонентов будущих 

бакалавров туризма, что увеличивает объем усвоенного материала. 

Система Moodle дает возможность организации самостоятельной 

работы будущих бакалавров дистанционно и самостоятельно усваивать 

дополнительный материал, отрабатывать полученные знания и навыки. 

Не менее важную роль в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма играют и 

традиционные методы обучения, в частности технология сотрудничества, 

дискуссии, ролевые и учебные игры, метод case-study. 

В технологическом блоке также отражен комплекс педагогических 

условий, выявленный на основе теоретических положений, обозначенных в 

первой главе диссертационного исследования. Педагогические условия 

способствуют эффективному формированию регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм»: 1) обогащение тематического содержания обучения 

иностранным языкам особенностями профессиональной деятельности в 

регионе на основе межпредметной связи с содержанием дисциплин 

профессионального цикла и практиками; 2)  включение дисциплины  
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«Речевая коммуникация» для первого и второго иностранных языков в 

профессиональную подготовку бакалавров туризма для практики 

профессиональной коммуникации на иностранных языках; 3) использование 

информационных и коммуникационных технологий. 

Следующим блоком педагогической деятельности в формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции бакалавров 

туризма является диагностико-результативный блок. Этот блок 

подразумевает проведение промежуточных и контрольных процедур, анализ 

полученных результатов.   

Уточнение сущности понятия регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма, а также 

структурных компонентов и содержания данной компетенции (п.1.2.) 

позволило нам выделить в качестве критериев оценки: критерий 

регионально-языкового компонента, критерий регионально-речевого 

компонента, критерий регионально-социокультурного компонента. 

Критерий регионально-языкового компонента отражает знание региональной 

и профессиональной лексики региона при осуществлении профессиональной 

деятельности. Критерий регионально-речевого компонента проявляется в 

способности будущего бакалавра туризма понимать иноязычное сообщение, 

содержащее в себе регионально-ориентированную лексику, и воспроизводить 

сообщения регионального характера как в устной, так и в письменной форме 

в процессе коммуникации с туристами, коллегами, партнерами. Критерий 

регионально-социокультурного компонента проявляется в знаниях 

социокультурных особенностей региона – традиции, обычаи, особенности 

невербальной коммуникации, а также  умение осуществлять коммуникацию 

со знанием данной специфики. 

Шкала Совета Европы послужила основой для определения уровня 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма: низкий, средний, высокий. 
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Шкала Совета Европы (Common European Framework of Reference –

CEFR) была разработана в рамках проекта  «Language Learning for European 

Citizenship» с целью унификации стандартов  для определения уровня 

владения различными иностранными языками,  создания международных 

стандартов в обучении языкам, их преподавании и системе оценок.  Шкала 

Совета Европы была рекомендована Советом ЕС для создания национальных 

систем оценки языковой компетенции. CEFR определяет навыки, 

необходимые для использования языка в целях общения, а также знания и 

умения, свидетельствующие об успешности коммуникации [172].  

В структуре CEFR выделяют три фундаментальных уровня: 

элементарное владение (А: Basic User), самостоятельное владение (В: 

Independent User) и свободное владение (С: Proficient User), каждый из 

которых подразделяется  на два подуровня: А1 – уровень выживания 

(Breakthrough), А2 – предпороговый уровень (Waystage); В1 – пороговый 

уровень (Threshold), В2 – пороговый продвинутый уровень (Vantage); С1 – 

уровень профессионального владения (Effective Operational Proficiency), С2 – 

уровень владения в совершенстве (Mastery) [74].  

Для определения уровня сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма мы разработали шкалу, основанную на шкале CEFR и шкале уровней 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции бакалавров-лингвистов, предложенной А. А. Насыровой. Наша 

шкала предполагает три уровня сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции бакалавров туризма: 

«низкий», «средний», «высокий». Каждый уровень подразумевает владение 

навыками говорения, письма, аудирования и чтения. Для удобного 

оценивания уровня сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в каждом 

уровне вынесены критерии оценки, с детальным описанием навыков и 
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умений по каждому уровню. Подробное описание данных уровней 

представлено в Приложении 2.  

Низкий уровень предполагает, что будущий бакалавр туристической 

индустрии может задавать и отвечать на несложные вопросы с 

использованием регионально-ориентированной лексики, принимать участие 

в несложных разговорах на профессиональные темы, понимает отдельные 

предложения и часто встречающиеся выражения, содержащие знакомую 

регионально-ориентированную лексику. С данным уровнем будущий 

бакалавр может выполнять задачи, связанные с простым обменом 

информацией на знакомые профессиональные темы.  

Средний уровень подразумевает, что будущий бакалавр туризма может 

принимать участие в разговорах на знакомые профессиональные темы, 

понимает общее содержание профессиональной беседы, обладает основной 

информацией исторического характера о регионе профессиональной 

деятельности, знает настоящее положение региона, владеет необходимыми 

сведениями о его культурных, географических особенностях, может 

самостоятельно воспроизводить эту информацию. Данный уровень позволяет 

будущему бакалавру туристической индустрии говорить достаточно быстро 

и спонтанно на профессиональные темы с носителями языка без особых 

затруднений для любой из сторон; также дает возможность делать четкие, 

подробные сообщения на различные темы, в том числе профессиональные.  

Продвинутый уровень свидетельствует, что будущий бакалавр 

туриндустрии может принимать участие в дискуссиях на профессиональные 

темы, обсуждать региональные особенности, перспективы развития региона, 

оперировать фактами о нем, отстаивать свою точку зрения, может вести 

необходимую профессиональную документацию. Будущий бакалавр туризма 

владеет подробной информацией об историческом прошлом и настоящем 

региона профессиональной деятельности, знает тонкости его социальных и 

культурных традиций, понимает практически любое устное или письменное 

сообщение о профессиональной деятельности и регионе. Он обладает 
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навыками спонтанной устной речи с высоким темпом и высокой степенью 

точности, с подчеркиванием оттенков значений регионально-

ориентированной лексики. 

Процесс формирования регионально-ориентированной коммуника-

тивной компетенции будущих бакалавров туризма в вузе является 

составляющей образовательного процесса и одновременно специально 

организованным взаимодействием субъектов образовательного процесса. 

Успешная реализация модели формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма зависит от 

педагогических условий. Для облегчения восприятия вышеизложенного 

предлагаем схематичное изображение модели (рис. 7), что позволит наглядно 

увидеть сложные структурные элементы формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма. 

Таким образом, модель формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма представляет 

собой целостную и динамичную систему. Предложенная модель 

представляет собой совокупность целевого, методологического, 

содержательного, технологического и диагностико-результативного блоков. 

Субъектами процесса формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции являются будущие бакалавры туристической 

индустрии. Достижение поставленной цели – формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции – возможно при наличии 

комплекса педагогических условий.  

2.2. Реализации педагогических условий формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 

В этом параграфе рассматривается комплекс педагогических условий, 

способствующий эффективной реализации модели формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции в вузе 
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будущих бакалавров туризма в процессе изучения иностранных языков; 

воспроизводится логика построения эксперимента, методы и этапы его 

проведения. 

На основе теоретических основ формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции и проведенного 

констатирующего эксперимента с экспертами были выделены следующие 

педагогические условия, способствующие эффективному формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма.  

Первое педагогическое условие – обогащение тематического 

содержания обучения иностранным языкам особенностями 

профессиональной деятельности в регионе на основе межпредметной связи с 

содержанием дисциплин профессионального цикла и практиками.  

Формирование содержания профессионального обучения будущих 

бакалавров туриндустрии осуществляется на четырех уровнях: 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм»;  

учебного плана (уровень общего теоретического представления), 

составленного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 100400 «Туризм»;  

учебно-методического комплекса и рабочих программ по учебным 

дисциплинам, которые выступают в качестве структурных элементов 

учебного плана; 

учебного материала к дисциплинам, который представляет собой 

непосредственный предмет учебно-познавательной деятельности будущих 

бакалавров и отражается в учебной программе. 

Таким образом, учебный план по направлению подготовки «Туризм» 

разрабатывается на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 

100400 «Туризм» и влияет на содержание рабочих программ по данному 
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направлению подготовки, в том числе и на рабочие программы по 

иностранным языкам.  

Специфика обучения иностранным языкам будущих бакалавров 

туризма позволяет формировать не только речевую деятельность, но и 

знакомить обучающихся с культурой страны изучаемого языка, с культурой 

нашей страны, а также с особенностями профессиональной деятельности. 

Поэтому в обучении иностранным языкам выделяют предметный и 

процессуальный аспекты. Данная особенность позволяет нам формировать 

регионально-ориентированную коммуникативную компетенцию будущих 

бакалавров туризма.  

Предметный аспект в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма выражен в  

разработанных нами дидактических единицах тематического содержания 

обучения английскому языку (Приложение 3) и китайскому языку 

(Приложение 4), с учетом будущей профессиональной деятельности в 

регионе. Предложенное распределение тематического содержания обучения 

иностранным языкам на тематические блоки разрабатывалось на основе 

требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм», 

учебного плана, с опорой на существующие рабочие программы. При работе 

над тематическим содержанием мы придерживались следующих требований:  

изучение и владение иностранными языками является обязательным и 

необходимым компонентом в профессиональной подготовке будущих 

бакалавров по направлению подготовки 100400 «Туризм»;  

обучение английскому и китайскому языкам в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров туризма в вузе носит не только 

коммуникативную направленность, но и профессионально-ориентированный 

характер;  

задачи обучения иностранным языкам детерминированы 

коммуникативными и познавательными потребностями будущих бакалавров 

по направлению подготовки «Туризм»;  
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основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование коммуникативной компетентности, способствующей 

формированию регионально-социокультурной компетенции,  регионально-

речевой компетенции,  регионально-языковой компетенции будущих 

бакалавров туризма в аспекте их будущей профессиональной деятельности в 

регионе, что в совокупности образует регионально-ориентированную 

коммуникативную компетенцию;  

отбор речевого материала должен происходить на основе 

регионального подхода и установления межпредметных связей 

тематического содержания иностранных языков с содержанием дисциплин 

профессионального цикла. Это позволит нам наполнить содержание 

иностранных языков особенностями региона профессиональной 

деятельности будущих бакалавров туризма: отразить культуру и обычаи, 

историю, экономические особенности, перспективы туристического развития 

Дальнего Востока и Китая, а также подготовить будущих бакалавров к 

решению профессиональных задач в условиях межкультурной 

коммуникации.  

Таким образом, в процессе изучения английского и китайского языков 

будущие бакалавры туризма подготавливаются к решению коммуникативных 

задач в профессиональной деятельности в регионе.  

В процессе изучения иностранных языков будущие бакалавры туризма 

развивают навыки аудирования (восприятия иноязычной речи на слух), 

устной и письменной коммуникации, подготавливают диалогические и 

монологические высказывания, усваивают формулы разговорных клише. 

Предметный аспект содержания раскрывается в профессионально значимых 

и социокультурных тематиках. Например, профессии в индустрии туризма 

(должностные обязанности), виды путешествий (плюсы и минусы); 

гостиницы (бронирование номера, трансфер), культурные различия между 

разными народами (страны Запада и Востока), достопримечательности 

(культурное наследие Дальнего Востока, Китая) и т. д. 
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В первой главе мы определили, что обучение иностранным языкам 

будущих бакалавров туризма является профессионально-ориентированным, 

т. е. для специальных целей. Следовательно, обучение – организованный 

процесс реализации образовательного курса для специалистов с целью 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере деятельности [105]. В «Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.» одним из 

приоритетных направлений в сфере профессиональной подготовки 

называется приведение содержания и структуры данной подготовки в 

«соответствие с современными потребностями рынка труда» [160]. Таким 

образом, обучение иностранному языку для специальных целей в первую 

очередь зависит от потребности данных специалистов в языке в сферах его 

употребления. Этот фактор влияет на наполнение рабочих программ, в 

частности по иностранным языкам. Поэтому при наполнении тематического 

содержания иностранных языков мы исходили из того, что иностранный 

язык для будущих бакалавров туризма необходим для осуществления 

коммуникации в профессиональных целях. В связи с этим тематические 

блоки, предложенные нами, носят профессионально-ориентированный 

характер, отражающий особенности региона.  

Рассмотрим реализацию первого педагогического условия при обучении 

английскому языку будущих бакалавров туризма. 

Согласно учебному плану, изучение английского языка осуществляется 

на первом, втором и третьем курсах обучения в рамках дисциплин: 

«Иностранный язык» (15 зачетных единиц (далее – ЗЕТ)), «Речевая 

коммуникация (английский)» (4 ЗЕТ), «Английский язык 

(профессиональный)» (7 ЗЕТ). Таким образом, суммарно на изучение 

английского языка отводится 26 зачетных единиц, которые включают в себя 

практические занятия (П) и самостоятельную работу студентов (С) (табл. 3). 

Итоговыми формами контроля в конце каждого семестра являются зачеты и 

экзамены. 
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Таблица 3 

Распределение английского языка  по семестрам в ЗЕТ и часах. 

Курс Семестр П С Всего за 

семестр 

Семестр П С Всего за 

семестр 

I 1 2,5/90  2,5/63  5/180 2 2,5/90 4,5/126 7/252 

II 3 1,5/54 0,5/18 2/72 4 2,5/90 5,5/171 8/288 

III 5 1/36 1/36 2/72 6 0,9/32 1,1/40 2/72 

 

В данной работе обучение английскому языку считается единым, 

целостным процессом. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать 

обучение английскому языку не по дисциплинам, а как единый «предмет», 

направленный на подготовку будущих бакалавров туризма к осуществлению 

межкультурного общения в процессе реализации профессиональных задач. 

Это обосновывается тем, что содержание данных дисциплин связано между 

собой и дополняет друг друга: одно является продолжением другого (рис. 8). 

Цель обучения – овладение английским языком для решения 

коммуникативных задач в регионе профессиональной деятельности.  

Обучение английскому языку осуществляется в форме практических и 

самостоятельных занятий. Количество часов, запланированных на 

определенный семестр, зависит от количества зачетных единиц и 

распределяется следующим образом (1 ЗЕТ = 36 часам): в первом семестре на 

практические занятия по английскому языку отводится 90 часов, на 

самостоятельную работу 63 часа; во втором семестре объем практических 

занятий составляет 90 часов, самостоятельных – 126 часов; в третьем 

семестре на практические занятия отводится 54 часа, на самостоятельную 

работу – 18 часов; в четвертом семестре на долю практических занятий 

отводится 90 часов, на самостоятельную работу – 171 час; в пятом семестре 

практические занятия – 26 часов, самостоятельная работа – 36 часов; в 

шестом семестре практическая работа осуществляется в объеме 32 часов, 

самостоятельная – 40 часов.   
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I этап (1 курс) II этап (2 курс) III этап (3 курс) 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 8. Этапы изучения английского языка в вузе для формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма. 

 

В изучении английского языка выделяются три основных этапа 

обучения: I – начальный, II – средний, III – завершающий. На каждом этапе 

происходит последовательная подготовка будущих бакалавров туризма к 

профессиональной коммуникации на английском языке, каждый этап 

подготавливает к дальнейшему изучению языка. Так, на начальном этапе 

будущие бакалавры туриндустрии знакомятся с языковой системой 

английского языка, формируют коммуникативные навыки, на среднем – 

оттачивают навыки общения и готовятся к коммуникации в 

профессиональной сфере, на завершающем – осваивают особенности 

профессионального общения на английском языке [135].  

Разработанное нами тематическое содержание английского языка 

(Приложение 3) основано на: 

компетентностном подходе – формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма; 

 региональном подходе – подготовка востребованного специалиста для 

региона и учет культурологических особенностей региона;  

социокультурном подходе – знакомство с культурным наследием 

региона; 

Иностранный язык 

Английский язык 

(профессиональный) Речевая коммуникация 

(английский язык) 
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интегративном подходе – установление межпредметных связей 

тематического содержания английского языка с содержанием дисциплин 

профессионального цикла; 

системном подходе – систематизации разработанного тематического 

содержания и внедрение его в систему профессиональной подготовки 

будущих бакалавров по направлению подготовки 100400 «Туризм». 

 Установление межпредметных связей осуществляется на основе 

интегративного подхода, который позволяет интегрировать тематическое 

содержание профессионально-ориентированных дисциплин в тематическое 

содержание иностранных языков. Благодаря этому бакалавры туризма 

изучают профессионально-ориентированные темы параллельно или после 

освоения данных тематик в цикле профессиональных дисциплин. Данный 

подход облегчает восприятие профессиональных тем на иностранном языке, 

экономит время на объяснение глубины вопроса на русском языке.  

Наполнение тематического содержания осуществляется по принципу «от 

простого к сложному», что согласуется с личностно-ориентированным 

подходом в образовании. Личностно-ориентированный подход позволяет 

учитывать личностный уровень развития будущих бакалавров: так, студенты 

сначала знакомятся с профессиональными аспектами на русском языке (в 

процессе изучения дисциплин профессионального цикла) а затем или 

параллельно – с данными вопросами на иностранном языке. Данный подход 

при наполнении тематического содержания иностранного языка облегчает 

понимание профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке и упрощает изучение профессиональных лексических единиц.  

Предложенное нами распределение дидактических единиц английского 

языка для формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма (Приложение 3) состоит из:  

дисциплин английского языка;  

16 тематических блоков;  
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содержания тематических блоков, раскрывающих наполнение каждого 

блока;  

распределения тематического содержания по структурным 

компонентам регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

(регионально-речевая, регионально-языковая, регионально-социокультурные 

компетенции);  

примеров применения ИКТ для каждого тематического блока.  

В качестве основного наполнения содержания английского языка, 

выступают следующие учебно-методические обеспечения: Т. А. Гудкина, 

А. А. Литвинская, Е. П. Нестерова “Get the most of your travel”[47], 

С. И. Сухомлинова, С. А. Данилова, В. А. Маркина “Традиции, обычаи и 

праздники Китая” [149], Л. С. Абрамян, М. В. Загибина, А. В. Замятина, 

Н. М. Якубова “Get a Feel for English in Tourism” [3], И. Н. Федорищева, 

Т. В. Шуйская “Solving problems” [153], И. Н. Федорищева, Т. В. Шуйская 

“Recruitment”, И. Н. Федорищева, Т. В. Шуйская “Hotel Presentation”, 

И. Н. Федорищева, Т. В. Шуйская “Public Talk”, М. В. Загибина, 

А. В. Замятина, Н. М. Якубова “Travel broadens the mind”, И. Н. Федорищева, 

Т. В. Шуйская, Н. М. Якубова “Focus On Tourism”, Curry Dean «Talking English, 

Conversational American English for Students of EFL» [173], Doff Adrian, Jones 

Christopher «Language in Use» [175],  Dubicka Iwonna, O’Keeffe Margaret «English 

for international tourism» [176], Jacob Miriam, Strutt Peter «English for international 

tourism» [178] и др. 

Обучение английскому языку у будущих бакалавров туризма 

начинается на первом курсе – начальный этап, где студенты знакомятся с 

языковой системой английского языка, изучают грамматический строй, 

формируют навыки письменной и устной коммуникации, чтения, письма, 

обогащают словарный запас общебытовыми и профессионально-

ориентированными лексическими единицами.  
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Изучение английского языка на начальном этапе происходит в рамках 

двух дисциплин: «Иностранный язык» (в большей степени теоретическое 

изучение языка)  и «Речевая коммуникация» (практический курс). 

На протяжении первого года бакалавры изучают следующие 

тематические блоки: «Знакомство», «История туризма», «Профессии в 

индустрии туризма», «Достопримечательности», «Будущие тенденции в 

туризме». Выбор тематических блоков обоснован дисциплинами как 

общеобразовательного характера, так и профессиональной направленности (в 

частности «Культурология», «Введение в специальность», «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Экскурсионная деятельность», «География 

региона», «Краеведения», «Инновационные проекты в туризме» и т.д.). 

Содержание данных дисциплин посредством межпредметной интеграции и 

становления межпредметных связей нашло отражение в содержании 

английского языка на первом году обучения: 

тематический блок «Знакомство» взаимосвязан с дисциплиной 

«Культурология» в рассмотрении роли культуры и цивилизации, влиянии 

культуры на межкультурную коммуникацию, культурные традиции; 

тематический блок «История туризма» – «Введение в специальность». 

Межпредметная связь заключается в рассмотрении туризма как социально-

экономического явления и становления его в самостоятельную индустрию; 

тематический блок «Профессии в индустрии туризма» межпредметно 

взаимосвязан с дисциплиной «Введение в специальность», при рассмотрении 

роли туроператора и турагентства в международном туризме,  особенностей 

труда в туризме, при обсуждении занятости населения в международном 

туризме; с дисциплиной «Менеджмент в туристской индустрии» – при 

рассмотрении вопросов структуры турфирмы, разделения труда, с 

дисциплиной «Экскурсионная деятельность» – при изучении 

профессиональных требований к экскурсоводу; 

тематический блок «Достопримечательности» связан с дисциплинами: 

«Экскурсионная деятельность» – межпредметная связь заключается в 
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рассмотрении обзорной городской экскурсии, выборе темы экскурсии, 

подготовке материала для нее, подготовке и непосредственно проведении 

экскурсии; «География региона» – взаимосвязь при изучении истории 

заселения Приамурья, «Краеведения» – при рассмотрении вопросов 

культурного наследия региона, особенностей этнического состава региона; 

тематический блок «Будущие тенденции в туризме» – «Инновационные 

проекты в туризме». Межпредметная связь заключается в обсуждении роли 

научно-технических нововведений в развитии туризма: инновационные 

процессы в транспорте, в размещении туристов, инновационные технологии 

в туризме. 

Межпредметная связь тематического содержания английского языка на 

начальном этапе обучения и дисциплин профессионального цикла 

установлена путем анализа существующих рабочих программ по данным 

дисциплинам. Так, на первом году обучения будущие бакалавры туризма в 

процессе изучения тематического блока «Знакомство» знакомятся с формами 

формального и неформального приветствия, сравнивают общепринятые 

формы приветствия в странах Европы и Азии, учатся обсуждать любимые 

формы проведения досуга, знакомятся с хобби жителей Китая, учатся 

обмениваться контактной информацией, описывать себя и других людей, 

учатся вести светский разговор.  Проанализировав содержание данного 

тематического блока, мы видим, что данный раздел тесно связан с 

дисциплиной «Культурология». 

В процессе изучения данного блока студенты работают над текстами, 

отражающими тематику блока, – например: «Expression of Opinions» [149], 

читают и составляют собственные диалоги: «How Do You Do?», «Meeting 

People» и др. [3], развивают навыки аудирования, выполняют лексико-

грамматические упражнения, направленные на отработку и доведения до 

автоматизма полученных знаний грамматики, новой лексики.   

С точки зрения формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма, в процессе 
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изучения данного блока будущие бакалавры формируют регионально-

языковую компетенцию, проявляющуюся в виде грамматического материала: 

настоящее время (Present Simple), утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения;  настоящее продолженное время (Present 

Progressive);  Relative Clauses, Adverbial clauses; лексического материала: 

изучение новой лексики по теме (например, формы приветствия, запросы 

контактной информации, внешность, характеры и т.д.); регионально-речевую 

компетенцию, проявляющую в умении применять регионально-

ориентированную профессиональную лексику и строить грамматически 

правильно высказывания: составление мини-диалогов ''Hello, how are you?”, 

“The Party” и т.д.; подготовка монологических высказываний на темы: “My 

personality”; “My Hobby''; регионально-социокультурную компетенцию, 

отражающую знания о различиях формальных и неформальных форм 

приветствия/знакомства в России/Китае, предпочтении досугового 

развлечения в России и Китае. 

Второй год обучения английскому языку – средний этап. Будущие 

бакалавры продолжают знакомиться с языковой системой, автоматизируют 

сформированные навыки и умения коммуникации на английском языке. 

Изучение английского языка на данном этапе осуществляется при 

изучении дисциплины «Иностранный язык» (3, 4 семестры) и дисциплины 

«Английский язык (профессиональный)» (4 семестр). Включение 

дисциплины «Английский язык (профессиональный)» на данном этапе – 

логическое продолжение дисциплины «Иностранный язык» и начало 

обучения профессионально-ориентированной коммуникации на английском 

языке, переход к следующему этапу – профессиональной коммуникации. 

 На втором курсе будущие бакалавры туризма изучают следующие 

тематические блоки: «Путешествия», «Маршрут тура», «Транспорт», 

«Аэропорт», «Отель», «Ресторан», «Культурные традиции и обычаи разных 

народов», «Жалобы потребителей». Содержание данных тематических 
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блоков межпредметно связано с содержанием дисциплин профессионального 

цикла:  

тематический блок «Путешествия» – с дисциплиной «Введение в 

специальность» при рассмотрении классификаций и видов туризма;  

тематический блок «Маршрут тура» – с содержанием дисциплины 

«Туристско-рекреационное проектирование» при рассмотрении вопроса 

наполнения туристического продукта в соответствии с запросом потребителя 

– туриста;  

тематический блок «Транспорт» – с дисциплиной «Транспортное 

обеспечение в туризме» при изучении видов транспорта в туризме, их роли, 

преимуществ каждого вида транспорта;  

тематический блок «Аэропорт» – с содержанием дисциплины 

«Транспортное обеспечение в туризме» при рассмотрении особенностей 

авиаперевозок, запрещенных предметов для перевозки авиатранспортом, 

бронировании билетов;  

тематический блок «Отель» – с содержанием дисциплины 

«Гостиничный сервис» при рассмотрении классификаций средств 

размещения, основных требований к средствам размещения; с дисциплиной 

«Организация и управление гостиничного обслуживания» – при обсуждении 

особенностей заселения постояльцев в гостиницу, организации и 

предоставлении дополнительных услуг в гостиницах;   

тематический блок «Ресторан» – с дисциплиной «Ресторанный сервис» 

при изучении видов меню, правил составления меню и винных карт, 

обслуживании в номерах; с дисциплиной «Организация и технология 

питания туристов» при рассмотрении особенностей питания иностранных 

туристов, кулинарные предпочтения народов Европы, Азии, чайные 

церемонии разных народов, религиозные традиции в кулинарии разных 

народов; 

тематический блок «Культурные традиции и обычаи разных народов» 

взаимосвязан с содержанием дисциплин «Культура и искусство Дальнего 
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Востока» при рассмотрении вопросов культурного наследия Дальнего 

Востока, культуры коренного населения Амурской области, с «Географией 

региона» – при обсуждении развития культуры и искусства в регионе, 

достижений культуры и искусства в области;  с дисциплиной «Национальные 

народные обычаи» – знакомясь с культурой, традициями, религией, 

обычаями народов Дальнего Востока и Китая; 

тематический блок «Жалобы потребителей» связан с дисциплиной 

«Правовое регулирование» при рассмотрении вопросов защиты прав 

потребителя в туристической индустрии; с дисциплиной «Управление 

туристским офисом» при рассмотрении претензионных жалоб со стороны 

потребителей, особенностей работы с жалобами граждан в туризме. 

Таким образом, мы видим, что содержание английского языка на 

втором году обучения межпредметно взаимосвязано с содержанием 

дисциплин профессионального цикла: «Введение в специальность», 

«Туристско-рекреационное проектирование», «Транспортное обеспечение в 

туризме», «Гостиничный сервис», «Организация и управление гостиничного 

обслуживания», «Ресторанный сервис», «Организация и технология питания 

туристов», «Культура и искусство Дальнего Востока», «География региона», 

«Национальные народные обычаи», «Правовое регулирование», «Управление 

туристским офисом». 

Например, при изучении тематического блока «Маршрут тура» 

будущие бакалавры туриндустрии  изучают наполнение дня туристов на 

отдыхе, в частности – развлечения (походы в кино, музеи, клубы), посещение 

достопримечательностей (известные мировые достопримечательности, а 

также культурное наследие Дальнего Востока и Китая), покупки в магазинах. 

Содержание данного блока связано с дисциплинами «Туристско-

рекреационное проектирование», «Культура и искусство Дальнего Востока». 

Работа над данным тематическим блоком имеет коммуникативный 

характер – научить будущих бакалавров туризма решать повседневные 

задачи, возникающие у туристов во время отпуска, на английском языке, с 
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целью снятия языкового барьера между представителями иной культуры и 

туристами. В процессе изучения данного блока студенты развивают навыки 

аудирования, прослушивая диалоги: “Where can I find a clothing store?”, “Does 

your store sell running shoes?”, “How much does it cost?” [47], “Guide 

Commentaries”, “A Guided Tour Of Charleston”, “Places to Visit” [3] и др., 

навыки чтения: ”Seville: What To See”, “ Charleston” [3], “Stone Lions”, “The 

Sights of Beijing” и др. [149], навыки говорения: составляют мини диалоги 

“How much does it cost?”, “Can you help me?”, “Do you want to go to a club?”, 

“How was the concert?” и др., подготавливают монологически высказывания, 

выполняют лексико-грамматические упражнения. 

Результатами формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма после изучения 

данного блока являются регионально-языковая компетенция –

грамматический материал: Suggestions, связующие средства, будущее 

простое, будущее продолженное время; лексический материал: 

профессиональная лексика по теме; регионально-речевая компетенция –

подготовка монологического высказывания на тему “Itinerary”, обсуждение 

распорядка дня туристов, достопримечательностей и мест развлечения 

туристов, составление мини-диалогов; регионально-социокультурная 

компетенция – обсуждение достопримечательностей Дальнего Востока и 

Китая при составлении культурной программы. 

На третьем году начинается завершающий (профессиональный) этап 

обучения английскому языку. Будущие бакалавры туризма оттачивают свое 

мастерство коммуникации на английском языке, знакомятся с особенностями 

профессионального общения. Обучение продолжается в рамках дисциплины 

«Английский язык (профессиональный)». 

На данном этапе изучения английского языка будущие бакалавры 

осваивают следующие тематические блоки: «Трудоустройство по 

специальности», «Телефонные переговоры», «Деловые встречи», 

«Презентация туристической фирмы/отеля». Межпредметная интеграция 
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связывает содержание данных тематических блоков со следующими 

дисциплинами: «Менеджмент в туриндустрии», «Профессиональная этика и 

этикет», «Введение в специальность», «Организация и управление 

гостиничного обслуживания»: 

тематический блок «Трудоустройство по специальности» связан с 

содержанием дисциплины «Менеджмент в туриндустрии» при рассмотрении 

вопросов подбора персонала, источников информации при наборе персонала, 

критериев оценки сотрудников;  

тематический блок «Телефонные переговоры» – с содержанием 

дисциплины «Профессиональная этика и этикет», при рассмотрении 

вопросов этических принципов и норм поведения в деловой коммуникации, 

форм вежливости, приветствия и представления себя, телефонный этикет; 

«Менеджмент в туриндустрии» – при рассмотрении вопросов особенностей 

делового общения, выбора тактик и поведения в деловой коммуникации;  

тематический блок «Деловые встречи» – с содержанием дисциплины 

«Менеджмент в туриндустрии», при рассмотрении вопросов  основных 

этапов делового общения, подведении его итогов, подготовке к деловым 

встречам, деловым переговорам, моделей подготовки деловых переговоров, 

методов проведения деловых переговоров; 

тематический блок «Презентация туристической фирмы/отеля» связан 

с дисциплинами «Менеджмент в туриндустрии» при изучении вопросов 

подготовки к деловым совещаниям, методов проведения деловых 

переговоров; «Введение в специальность» – при рассмотрении вопросов о 

роли, функции и структуре туроператора и турагентства, «Организация и 

управление гостиничного обслуживания» – при рассмотрении структуры 

отеля, звеньев управления, стратегии развития. 

Таким образом, мы видим, что предметная составляющая регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма заключается в знаниях как профессиональной, так и 

социокультурных сфер деятельности, лексики, отражающей данные сферы. 
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Процессуальным составляющим данной компетенции является умение 

будущего бакалавров туризма применять профессиональную и культурно-

ориентированную лексику, отражающую особенности профессиональной 

деятельности в регионе, в потоке речи, умение самостоятельно, 

грамматически правильно строить высказывания на иностранном языке для 

решения коммуникативных задач. 

Предложенное нами тематическое распределение содержания 

английского языка способствует формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма. Это отражается в формировании структурных компонентов данной 

компетенции: регионально-языковой, регионально-речевой, регионально-

социокультурной компетенциях в аспекте их будущей профессии 

(Приложении 3).  

Формирование регионально-социокультурной компетенции 

происходит в процессе освоения тематического содержания английского 

языка,  отражающего региональные особенности профессиональной 

деятельности: знание обычаев и традиций народов Дальнего Востока, 

достопримечательностей Дальнего Востока, историю, географию региона – 

для работы по направлению въездной туризм, а также знание культурных 

традиций Китая, его достопримечательностей, географии, истории – для 

работы по направлению выездной туризм. 

Формирование регионально-языковой компетенции происходит в 

процессе изучения материала не только регионального характера, но и 

профессиональной тематики. Работая с данным материалом, будущие 

бакалавры туризма овладевают региональной и профессиональной лексикой, 

изучают грамматический строй языка, знакомятся с языковыми реалиями 

региона, учатся самостоятельно грамматически правильно строить фразы, 

направленные на коммуникацию в профессиональной деятельности, что 

способствует формированию регионально-речевой компетенции. 
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Формирование регионально-речевой компетенции происходит при 

составлении диалогических и монологических высказываний с 

использованием лексики, отражающей профессиональную деятельность, 

культурные особенности региона.  

Текущими формами контроля при изучении английского языка на 

протяжении трех лет являются лексико-грамматические тесты, 

подготовленные монологические и диалогические высказывания, проекты. 

Итоговыми формами – зачеты и экзамены.  

Следует отметить, что кроме проблем и ситуаций, предложенных нами 

в тематических блоках содержания английского языка, мы считаем 

необходимым использовать дополнительный материал для самостоятельной 

работы будущих бакалавров: аудиоматериалы, видеофильмы, тексты для 

внеаудиторного чтения. Материалы, предлагаемые для самостоятельной 

работы, соответствуют тематическим блокам и служат для расширения 

кругозора по изученным темам, для отработки навыков аудирования, чтения, 

расширения запаса лексических единиц. Так, например, при изучении 

мировых достопримечательностей будущим бакалаврам предлагается 

просмотр фильма о достопримечательностях Китая, России на английском 

языке. Предлагаемые тексты повествуют об укладе жизни нашей страны, 

страны изучаемого языка – Китая, о традициях и обычаях, особенностях 

нашей страны и Китая.  

Рассмотрим реализацию первого педагогического условия при обучении 

второму иностранному языку – китайскому. 

Изучение китайского языка будущими бакалаврами туризма 

происходит на втором, третьем, четвертых курсах, при освоении следующих 

дисциплин: «Иностранный язык второй» (15 ЗЕТ), «Речевая коммуникация 

(китайский)» (4 ЗЕТ), «Китайский язык (профессиональный)» (6 ЗЕТ), 

«Туристские достопримечательности (на китайском языке)». Таким образом, 

на освоение китайского языка согласно учебному плану в совокупности 

отводится 27 зачетных единиц (табл. 4). В часовом эквиваленте  (1 ЗЕТ = 36 
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часов) изучение китайского языка распределяется по семестрам следующим 

образом: в третьем семестре 126 часов отводится на практические занятия, 90 

часов – на самостоятельную работу; в четвертом семестре объем 

практических занятий равен 126 часам, самостоятельной работы – 99 часам;  

в пятом семестре на практические  занятия отводится 72 часа, 

самостоятельную работу – 81 час;  в шестом семестре – 64 часа практических 

занятий, 98 часов самостоятельной работы; седьмой семестр – 48 часов на 

практические занятия и 96 часов – на самостоятельную работу; в восьмом 

семестре на практические занятия – 30 часов, на самостоятельную работу – 

42 часа (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение китайского языка по семестрам в ЗЕТ и часах. 

Курс Семестр П С Всего за 

семестр 

Семестр П С Всего за 

семестр 

II 3 2,5/126 1,5/90 4/216 4 2,5/126 2,5/99 5/252 

III 5 2/72 3/81 5/180 6 1,8/64 4,2/98 6/216 

IV 7 1,3/48 3,7/96 5/180 8 0,8/30 1,2/42 272 

 

Обучение китайскому языку мы рассматриваем как единый процесс, 

несмотря на наличие вышеуказанных дисциплин. Цель его – освоение 

китайского языка для решения коммуникативных задач в профессиональной 

деятельности региона.  

Изучение китайского языка будущими бакалаврами туризма 

происходит в три основных этапа: I – начальный (знакомство с языковой 

системой китайского языка, формирование навыков чтения, говорения, 

аудирования, письма, изучение лексических единиц общебытовых тематик), 

II – средний (углубленное изучение языковой системы китайского языка, 

автоматизация навыков говорения, письма, чтения, начало профессиональной 

коммуникации), III – завершающий (профессиональная коммуникация в 

регионе) (рис. 9). 
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При распределении содержания китайского языка для формирования 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма (Приложение 4) мы, как и при распределении 

содержания английского языка, использовали теоретические подходы к 

обучению: интегративный (осуществление межпредметной интеграции путем 

установления межпредметных связей), социокультурный (изучение 

культурного наследия), региональный (подготовка востребованных 

специалистов для региона и учет региональных культурологических 

особенностей), компетентностный (формирование компетентного 

специалиста), лично-ориентированный (учет личностных качеств и уровня 

развития будущих бакалавров) и системный (систематизация тематического 

содержания китайского языка). 

 

I этап (3 семестр) II этап (4,5,6 семестры) III этап (7 семестр) 

 

 

 

   

 

Рис. 9. Процесс изучения китайского языка в вузе с целью 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма. 

 

Интегративный подход посредством установления межпредметных 

связей позволил нам интегрировать содержание профессионально-

ориентированных дисциплин  в содержание английского и китайского 

языков. Это дает возможность нам облегчить понимание профессиональных 

текстов на китайском языке. 

Китайский язык 

(профессиональный) 
Речевая коммуникация 

(китайский язык) 

Туристские 

достопримечательности  

Иностранный язык (второй) 



 132 

При распределении тематического содержания китайского языка 

учитывались особенности регионального туризма: в большинстве случаев 

туристические потоки въездного и выездного туризма нацелены из России в 

Китай, из Китая в Россию соответственно. Таким образом, в процессе 

обучения китайскому языку мы должны подготовить будущих бакалавров 

туризма к решению профессиональных задач на китайском языке: 

бронирование номеров, покупка билетов, а также к проведение экскурсии на 

китайском языке в нашем регионе. Поэтому в процессе изучения китайского 

языка будущие бакалавры туризма изучают не только разговорный язык, 

необходимый для решения профессиональных задач, но и культурное 

наследие соседних регионов: России и Китая. 

Предложенное нами тематическое содержание китайского языка 

(Приложение 4) состоит из дисциплин китайского языка, 7 тематических 

блоков: «Знакомство», «Путешествие», «Отель», «Достопримечательности 

Благовещенска», «Экскурсия в музей Приамурья. Работа гида», «Экскурсия 

по городу. Работа гида», «Достопримечательности Китая». Содержания 

тематических блоков раскрываются по темам и ситуациям; содержание 

тематического блока распределяется по структурным компонентам 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции (регионально-

речевая, регионально-языковая, регионально-социокультурные компетенции) 

и примерах применения ИКТ в соответствии с тематическими блоками. 

Содержание китайского языка способствует формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм», так как во время освоения 

данных тем осуществляется формирование регионально-языковой, 

регионально-речевой, регионально-социокультурной компетенций, что 

отражено в Приложении 4. 

В качестве основного наполнения содержания китайского языка 

выступают следующие учебно-методические пособия: Канн Юйхуа, 

Лай Сыпин «Разговорная китайская речь», Е. Лиин, Т. П. Задоенко 
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«Начальный курс китайского языка»,  А. Ф. Кондрашевский «Практический 

курс китайского языка»,  Н. С. Стародубцева «Разговорный китайский язык»,  

Е. Лиин, Н.С. Стародубцева «Экскурсионно-туристическая деятельность» 

[97], Н.С. Стародубцева, Чжан Сяоли «Достопримечательности Пекина:  

учебно-справочное пособие» [145], Е. Лиин, Н.С. Стародубцева «Очерки по 

истории России: учебно-справочное пособие на китайском языке», Е. Лиин, 

Н.С. Стародубцева «Очерки по страноведению России:  учебное пособие на 

китайском» [98] и др. 

В процессе изучения китайского языка будущие бакалавры туризма 

формируют навыки: аудирования (работая с аудиотекстами, видео), письма, 

чтения, говорения (составляя диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в дискуссиях); знакомятся с культурой страны 

изучаемого языка и с культурой Приамурья (в процессе работы над текстами, 

просматривая видеоматериалы); знакомятся с языковой системой, 

отрабатывают грамматические знания, выполняя лексико-грамматические 

тесты. 

Изучение китайского языка у будущих бакалавров туризма начинается 

со второго курса – это начальный этап. Главная его задача – познакомить 

студентов с особенностями языковой системы китайского языка, 

сформировать навыки чтения, говорения, аудирования, письма, наполнить 

словарный запас лексическими единицами, отражающими тематику 

общебытового содержания. 

Обучение китайскому языку происходит параллельно в процессе 

освоения двух дисциплин: «Иностранный язык (второй)» (обучение 

основным языковым и речевым компетенциям), «Речевая коммуникация 

(китайский)» (практическое применение языка). 

 На начальном этапе обучения китайскому языку будущие бакалавры 

изучают один большой тематический блок – «Знакомство». Содержание 

этого тематического блока взаимосвязано с дисциплиной «Культурология» в 

рассмотрении вопроса о роли культуры и цивилизации, влиянии культуры на 
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межкультурную коммуникацию, культурные традиции разных народов; с 

содержанием английского языка – при рассмотрении форм приветствия в 

англоязычных странах, общепринятых форм и норм установления контакта. 

Работая над первым тематическим блоком, студенты начинают 

знакомиться со структурой языковой системы китайского языка, учатся 

тонкостям написания иероглифов, формируют навыки аудирования: 你好!, 你

身体好吗?, 你工作忙吗?, 您贵姓?, 我介绍一下儿, чтения, говорения: 我介绍一

下儿 , 你住在哪儿？?.  

С точки зрения формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции при изучении первого тематического блока 

«Знакомство» будущие бакалавры туризма формируют: регионально-

языковую компетенцию: грамматический материал (общий вопрос со словом 

吗, специальные вопросы; предложение с глагольным сказуемым; категория 

притяжательности; предложения с глаголом-связкой 是 ; предложения с 

именным сказуемым; грамматика даты; вопросительный аффикс «好吗？»; 

счетные слова имен существительных; предложения со словом 有 ; 

предложные конструкции; обстоятельство времени; многоглагольные 

предложения; обстоятельства в китайском языке; вопросительное 

предложение с повтором; обозначение расстояния; лексический материал: 

изучение новой лексики по теме); регионально-речевую компетенцию: 

фонетическая система китайского языка: финали, инициали, сочетания 

разных тонов в двусложных словах и/или предложениях; общие сведения о 

китайской иероглифике: правила каллиграфии, понятие  «графема»; 

составление мини-диалогов: Здравствуйте! (你好!) Как Вы поживаете? (你身

体好吗?) Разрешите мне представить… (我介绍一下儿). Где ты живешь? (你

住 在 哪 儿 ？ )  и др.; регионально-социокультурную компетенцию: 

формальные и неформальные формы приветствия в России и Китае. 

 На среднем этапе обучения будущие бакалавры туризма продолжают 

знакомиться с языковой системой, автоматизируют сформированные навыки 
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говорения, чтения, письма, аудирования, осваивают специфику 

профессиональной коммуникации.  

Обучение происходит при прохождении следующих дисциплин: 

«Иностранный язык (второй)» (4, 5, 6 семестры), «Речевая коммуникация» 

(4 семестр), «Китайский язык (профессиональный)» (5, 6 семестры). В рамках 

дисциплины «Иностранный язык (второй)» будущие бакалавры туризма в 

доминирующей части занимаются изучением грамматических явлений, 

развивают навыки аудирования, чтения – развивают языковые компетенции.  

Введение дисциплины «Китайский язык (профессиональный)» 

позволяет на практике применять сформированные языковые компетенции в 

ситуациях профессиональной коммуникации. 

На данном этапе студенты проходят три тематических блока: 

«Путешествие» (коммуникативные ситуации во время путешествия: встреча 

туристов, покупки в магазинах, пересадки на транспорте, обмен валюты, 

посещение Пекинской оперы, заказ блюда в ресторане), «Отель» (поиск 

гостиницы, бронирование номера, регистрация на ресепшине), 

«Достопримечательности Благовещенска» (площадь Победы, церкви, 

красивые уголки города и др.), «Экскурсия в музей Приамурья. Работа гида» 

(экскурсия по залам: флора и фауна, местные жители, история России, 

развитие России, культурные обмены между Россией и Китаем). Содержание 

данных тематических блоков межпредметно взаимосвязаны  со следующими 

дисциплинами: «Организация и управление гостиничного обслуживания», 

«Гостиничное дело», «Национальные народные обычаи», «Краеведение», 

«Культура и искусство народов Дальнего Востока», «История», 

«Экскурсионная деятельность»: 

тематический блок «Путешествие» связан с дисциплиной 

«Транспортное обеспечение в туризме» при изучении видов транспорта в 

туризме, особенностей транспортировки туристов, пересадки; с дисциплиной 

«Международный туризм» – при рассмотрении вопроса валютных 

формальностей; с дисциплиной «Туристско-рекреационное проектирование» 
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– при изучении наполнения турпродукта в соответствии с запросом туриста и 

с содержанием английского языка – при обсуждении видов транспорта, 

составлении мероприятий для туристов во время отпуска; 

тематический блок «Отель» межпредметно связан с дисциплиной 

«Организация и управление гостиничного обслуживания» (при изучении 

особенностей заселения туристов в гостиницу); 

тематический блок «Достопримечательности города Благовещенска» 

связан с дисциплиной «Краеведение» (обсуждение культуры и искусства 

Амурской области); с «Культурой и искусством народов Дальнего Востока» 

– при разговоре о стилистических и тематических характеристиках 

памятников Приамурья, в том числе и Благовещенска; 

тематический блок «Экскурсия в музей Приамурья. Работа гида» 

связан с дисциплиной «Экскурсионная деятельность» – при рассмотрении 

видов экскурсии, подготовке материала для экскурсии; с «Краеведением» – 

при изучении флоры и фауны региона, обсуждением вопросов освоения и 

развития Приамурья, с «Историей» – при изучении России во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период.  

При изучении тематического блока «Достопримечательности города 

Благовещенска» будущие бакалавры знакомятся с культурным наследием 

города: изучают на китайском языке достопримечательности и памятные 

места города: например, площадь Победы, церкви, учреждения культуры 

(театры, кинотеатры), знакомятся с историческими деятелями города, учатся 

презентовать/представлять данные объекты туристам на китайском языке, 

пробуют себя в роли экскурсионных гидов. В процессе изучения этого блока 

студенты развивают навыки чтения, аудирования («На площади Ленина». 在

列宁广场上, «Триумфальная арка». 凯旋门在列宁广场上, 凯旋门), говорения, 

письма, перевода. Учатся спонтанно составлять мини-диалоги («Почему 

Площадь Ленина самое любимое место отдыха в городе? 为什么列宁广场是

市民喜爱的休息场所 ),  монологические высказывания (Исторические 

деятели города. 城市的历史名人) в рамках темы.  
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 Для формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущие бакалавры туризма формируют ее структурные 

компоненты: регионально-языковую компетенцию: грамматический 

материал – отработка вопросительных конструкций в предложениях, общие и 

специальные вопросы. Употребление предлогов 与 , 自 , 以 , 向 , 对 . 

Обстоятельство образа действия. Употребление 为 . Предложения с 

числительно-предметным сказуемым. Употребление морфемы 成 . 

Предложения с конструкцией 由…组成. Предложения с конструкцией 除了

… 以外 . Предложения с конструкцией 不仅 … 还有 . Предложения с 

пассивными конструкциями. Лексический материал – изучение новой 

лексики по теме; регионально-речевую компетенцию: составление 

диалогических высказываний: «Почему Площадь Ленина самое любимое 

место отдыха в городе? 为什么列宁广场是市民喜爱的休息场所 , 

монологических высказываний: Исторические деятели города. 城市的历史名

人. Подготовка презентации «Достопримечательности города»; регионально-

социокультурную компетенцию: знакомство с культурным наследием 

Приамурья – достопримечательности и культурные объекты. 

На четвертом курсе – третий этап, завершающий. Целью этого этапа 

является систематизация языковых и речевых компетенций, автоматизация 

навыков коммуникации в профессиональной сфере. Обучение продолжается 

в рамках дисциплины «Иностранный язык (второй)» и с восьмого семестра 

начинается «Туристские достопримечательности (на китайском языке)». 

Дисциплина «Туристские достопримечательности (на китайском языке)» 

введена в качестве факультатива и является логическим продолжением 

дисциплины «Иностранный язык (второй)».   

На данном этапе будущие бакалавры туризма продолжают знакомиться 

с культурными особенностями региона в рамках тематических блоков: 

«Экскурсия по городу. Работа гида» (организация экскурсии по городу, 

краткая историческая справка о городе, общая информация о нем, 
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достопримечательности в городе, магазины сувениров) и 

«Достопримечательности Китая» (знакомство с культурным наследием 

Китая: Великая китайская стена, Гугун, храм Неба, парк Бэйхай,  

Тяньаньмэнь и др.). Тематическое содержание данных блоков 

взаимообусловлено содержанием дисциплин «Экскурсионная деятельность», 

«Национальные народные обычаи», «Религии мира и паломничество»:  

тематический блок «Экскурсия по городу. Работа гида» межпредметно 

связан с дисциплиной «Экскурсионная деятельность» – при рассмотрении 

обзорной городской экскурсии, выбор темы экскурсии, подготовка материала 

для экскурсии;  

тематический блок «Достопримечательности Китая» связан со 

следующими дисциплинами: «Национальные народные обычаи» – при 

изучении культуры Китая, особенностей архитектуры и скульптур Китая; 

«Религии мира и паломничество» –при рассмотрении памятников 

религиозной культуры Китая. 

 Таким образом, предложенное нами содержание курса китайского 

языка направленно на формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма, позволяя 

формировать ее структурные компоненты. 

 На протяжении четырех лет обучения китайскому языку будущие 

бакалавры туризма формируют регионально-языковую компетенцию: 

знакомятся с системой китайского языка, узнают особенности грамматики, 

знакомятся с лексическими единицами как общебытового, 

профессионального, так и культурологического характера, знакомятся с 

языковыми реалиями региона, учатся самостоятельно грамматически верно 

строить фразы, направленные на решение коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности. 

 Формирование регионально-речевой компетенции происходит при 

составлении диалогических и монологических высказываний, при работе над 

текстом, прослушивании аудиотекстов, просмотре видеофильмов, что в 
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совокупности способствует самостоятельному построению грамматически 

верных высказываний с применением профессиональных лексических 

единиц и лексикой, отражающей культурные особенности региона. 

 Регионально-социокультурная компетенция формируется при изучении 

текстов, просмотре видеофильмов, прослушивании аудиотекстов 

отражающих культурные особенности региона (народные обычаи, 

культурные традиции, достопримечательности, история региона). 

 Текущими формами контроля при обучении китайскому языку 

являются лексико-грамматические тесты, иероглифические диктанты, 

составление спонтанных мини-диалогов и монологических высказываний в 

соответствии с темами, подготовка презентаций. Итоговыми формами 

контроля являются зачеты и экзамены. 

 Профессиональная подготовка будущих бакалавров по направлению 

«Туризм» предполагает не только освоение теоретических знаний, 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, но и формирование навыков практического применения 

данных компетенций. 

Согласно учебному плану подготовки будущих бакалавров по 

направлению подготовки 100400.62 «Туризм», в процессе профессиональной 

подготовки предусмотрено два вида практик – учебная и производственная 

(табл. 5.) 

Таблица 5 

Распределение практики в профессиональной подготовке будущих 

бакалавров туризма 

Вид практики Год обучения Трудоемкость в ЗЕТ и часах 

Учебная практика 1 год обучения 3/108 

Учебная практика 2 год обучения 3/108 

Производственная практика 3 год обучения 3/108 

Производственная практика 4 год обучения 6/216 
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Учебная и производственная практики являются обязательными 

составляющими учебного процесса будущих бакалавров туризма, они 

позволяют применить на практике полученные профессиональные знания, 

умения и навыки, осознать практическую составляющую профессиональной 

деятельности. 

Так, на первом и втором году обучения будущие бакалавры проходят 

учебную практику, главной задачей которой является знакомство с 

туристическим делом. Студенты изучают виды туризма, разрабатывают 

маршруты тура, знакомятся с достопримечательностями региона, выезжают 

за границу, где могут применить сформированные навыки иноязычной 

коммуникации. Полученные теоретические знания по дисциплинам 

«Введение в специальность», «География», «География региона», 

«Экономическая и социальная география России», «Туристско-

рекреационное проектирование», «Национальные народные обычаи» 

являются необходимой базой для прохождения учебных практик.   

Производственная практика осуществляется на третьем и четвертом 

году обучения и  проходит непосредственно на туристических предприятиях, 

фирмах. Здесь будущие бакалавры знакомятся с тонкостями туристического 

дела: осваивают профессии менеджера по туризму, экскурсовода, гида, 

сопровождающего туристической группы. Для прохождения данных практик 

необходимы знания, полученные по дисциплинам «Менеджмент в 

туристской индустрии», «Профессиональная этика и этикет», «Маркетинг в 

туристской индустрии», Правовое регулирование в туризме», 

«Экскурсионная деятельность», «Английский язык профессиональный», 

«Китайский язык (профессиональный)», «Страхование в туризме», 

«Международный туризм», «Организация туристской деятельности», 

«Документальное обеспечение управления туристским офисом» и, конечно, 

знания иностранных языков.  

Анализируя данные практики, приходим к выводу, что регионально-

ориентированная коммуникативная компетенция способствует их 
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прохождению: облегчает профессиональную коммуникацию будущих 

бакалавров туризма в регионе профессиональной деятельности в условиях 

межкультурной коммуникации. 

Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 

подразумевает обучение будущих бакалавров умению решать 

профессиональные коммуникативные задачи в регионе профессиональной 

деятельности. Следовательно, обучение иностранным языкам носит 

коммуникативный характер. Учитывая специфику многоаспектности 

обучения иностранным языкам (грамматика, лексика, чтение, письмо, 

аудирование, говорение, культура страны изучаемого языка и т. д.), мы 

понимаем, что обучению коммуникации необходимо уделить особое 

внимание, чтобы будущие бакалавры туризма смогли практиковать синтез 

полученных языковых навыков на практике, отрабатывать ситуации общения 

в профессиональной деятельности на иностранном языке. Для этого 

необходимо введение дисциплины «Речевая коммуникация» для обоих 

иностранных языков в профессиональную подготовку будущих бакалавров 

туризма. 

Второе педагогическое условие – включение дисциплины «Речевая 

коммуникация» для первого и второго иностранных языков в 

профессиональную подготовку бакалавров туризма для практики 

профессиональной коммуникации на иностранных языках. 

Дисциплина «Речевая коммуникация» введена нами на начальном 

этапе обучения иностранным языкам, в рамках дисциплин по выбору 

(Б1.В.ОД.5), что допустимо согласно ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Туризм». 

В соответствие с учебным планом на изучение английского языка в 

рамках дисциплины «Речевая коммуникация» отводится 4 ЗЕТ (практические 

занятия и самостоятельная работа студентов), из них на первый семестр 

2  ЗЕТ, на второй столько же (табл. 6). 
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Таблица 6 

Распределение дисциплины «Речевая коммуникация» на 

английский язык по семестрам в ЗЕТ и часах 
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I 1 0,5/18 0,8/27  0,8/27 2/72 2 1/36 1/36 +  2/72 

 

На начальном этапе изучения английского языка при ведении 

дисциплины «Речевая коммуникация (английский)» будущие бакалавры 

знакомятся с грамматической системой языка, пополняют запас лексических 

единиц. Именно в это время уделить должное внимание обучению 

иноязычной коммуникации, практическому применению полученных 

языковых и речевых компетенций. Эту цель и преследует данная 

дисциплина.  

Однако несмотря на то, что данная дисциплина носит самостоятельный 

характер (выделена в самостоятельную дисциплину), она тесно 

взаимосвязана с основным процессом обучения английскому языку – 

дополняет его, позволяет отрабатывать на практике полученные языковые и 

речевые компетенции.  

В качестве основного наполнения данной дисциплины выступают 

учебно-методические пособия, используемые при основном обучении 

английскому языку, а также: Ж. Г. Аванесян «Английский язык для 

экономистов»,  Ю. А. Кравцова «Story Talks», M. Jacob «English for 

International Tourism». 

В процессе изучения этого курса будущие бакалавры туризма на 

практике отрабатывают ситуации знакомства, учатся представлять себя и 

других людей, знакомятся с особенностями вербального и невербального 

приветствия в России и Китае, учатся обмениваться контактной 

информацией: адресом, мобильным телефоном, электронной почтой; 
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описывать внешность и характеры людей; рассказывать о своих увлечениях, 

хобби  – в тематическом блоке «Знакомство»; знакомятся с профессиями в 

индустрии: обсуждают должностные функции, разыгрывают ситуации, 

возникающие на работе, и пути их разрешения – в тематическом блоке 

«Профессии в индустрии туризма»; в блоке «Достопримечательности» 

бакалавры знакомятся с достопримечательностями, известными во всем 

мире, в том числе российскими и китайскими, учатся рассказывать о них 

(презентовать) именно как о туристических объектах, учатся организовывать 

экскурсии по городу, готовят проекты. 

С точки зрения формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма, предложенное 

нами содержание способствует достижению поставленной цели, так как 

позволяет формировать ее структурные компоненты: регионально-языковая 

компетенция – будущие бакалавры закрепляют полученные языковые 

компетенции, отрабатывают на практике, доводят до автоматизма; 

знакомятся с лексикой, отражающей профессиональную деятельность и 

культурологический характер региона; регионально-речевая компетенция – 

будущие бакалавры применяют на практике языковые компетенции и 

профессионально-ориентированные, культурологические лексические 

единицы в речевом потоке, составляя диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в дискуссиях, презентуя проекты, читая текстовый 

материал, слушая аудиотексты и просматривая видеоматериал аутентичного 

характера, в соответствии с тематическим блокам; регионально-

социокультурная компетенция – будущие бакалавры знакомятся с 

культурными особенностями региона профессиональной деятельности 

посредством работы над текстами, слушая аудиотексты и просматривая 

видеоматериал, работая над проектами. 

Таким образом, мы видим, что дисциплина «Речевая коммуникация 

(английский)» связана с основным курсом английского языка и позволяет 
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будущим бакалаврам на практике отрабатывать полученные языковые 

компетенции, в ситуациях профессиональной деятельности.  

Обучение китайскому языку в рамках дисциплины «Речевая 

коммуникация» начинается также на начальном этапе обучения китайскому 

языку – на втором курсе, в рамках дисциплин по выбору. Введение данной 

дисциплины на начальном этапе обучение китайскому языку обосновано 

теми же причинами, что и введение речевой коммуникации на английском 

языке, – необходимостью практического применения основ современного 

китайского языка для осуществления профессиональной деятельности. 

Соответственно содержание дисциплины «Речевая коммуникация 

(китайский)» связано с содержанием основного курса китайского языка. 

 На изучение китайского в рамках данной дисциплины отводится также 

4 ЗЕТ – по 2 ЗЕТ на семестр (табл. 7). 

Таблица 7 

Изучение дисциплины «Речевая коммуникация» китайского языка 

по семестрам в ЗЕТ и часах 
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II 3 1/36 1/36 +  2/72 4 1/36 1/36 +  2/72 

 

Распределение тематического содержания дисциплины «Речевая 

коммуникация (китайский)» отражено в Приложении 4. В содержании 

данной дисциплины выделено два тематических блока – «Знакомство» и 

«Путешествие», распределение содержания блоков по структурным 

компонентам регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

и примеры применения ИКТ в блоках. 

Так, в тематическом блоке «Знакомство» будущие бакалавры туризма 

отрабатывают на практике полученные языковые знания в ситуациях 

приветствия, установления контакта, учатся рассказывать о себе, 
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представлять людей, обмениваться контактной информацией. Содержание 

второго тематического блока позволяет студентам на практике отработать 

коммуникативные ситуации, возникающие во время путешествий: покупки в 

продуктовом или другом магазине, пересадка во время путешествия, обмен 

валюты, посещение музеев, театров, зоопарка, заказ блюд в ресторане. 

Содержание данной дисциплины также направленно на формирование 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции: регионально-

языковая компетенция – будущие бакалавры продолжают знакомиться с 

системой языка, с лексикой, отражающей профессиональную и 

культурологическую особенности в регионе, знакомятся с региональными 

реалиями языка, учатся правильному произношению; регионально-речевая 

компетенция – будущие бакалавры на практике отрабатывают полученные 

языковые компетенции, учатся самостоятельно строить фразы с 

применением профессионально-ориентированной и культурологической 

лексики, самостоятельно составляют мини-диалоги и монологические 

высказывания в рамках тематических блоков, работают над текстами, 

отрабатывают навыки аудирования, слушая аутентичные аудиотексты и 

видеоматериалы; регионально-социокультурная компетенция – будущие 

бакалавры знакомятся с культурным наследием Китая (Пекинская опера, 

театры, музеи, национальные блюда), России (национальные блюда, театры). 

Таким образом, проанализировав содержание дисциплины «Речевая 

коммуникация (китайский)», мы видим, что она дополняет основной курс 

обучения китайскому языку будущих бакалавров туризма. Дисциплина 

«Речевая коммуникация (китайский)» дает возможность практического 

применения китайского языка, что особенно важно на начальном этапе 

обучения. В процессе освоения данного курса будущие бакалавры также 

формируют регионально-ориентированную коммуникативную компетенцию, 

что наглядно отражено в содержании этой дисциплины (Приложении 4). 

Разработанное распределение дидактических единиц содержания 

иностранных языков с целью формирования у будущих бакалавров туризма 



 146 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции основывается 

на основных принципах обучения, на предметных и процессуальных 

аспектах обучения иностранным языкам, а также на методах и формах 

организации обучения, применении в обучении современных технологий. На 

наш взгляд, использование этих технологий способствует эффективному 

формированию данной компетенции. 

Третье педагогическое условие, необходимое для эффективного 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм», – 

использование информационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной подготовке.  

Сегодня, при модернизации системы образования, изменении запросов 

общества к подготовке будущих специалистов, необходимости студенческой 

мобильности, применение информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной подготовке – важное и необходимое 

условие. 

Информационные и коммуникационные технологии используются в 

обучении иностранным языкам для формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции, представляют 

совокупность существующих технологических средств, способствующих 

достижению поставленной цели. 

Данные технологии в процессе обучения английскому и китайскому 

языкам вводятся постепенно, исходя из возможностей изучаемых тем, на 

протяжении всего периода обучения. 

Самыми простыми технологиями, применяемыми при формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции, являются 

компьютерные программы (Nord, Power Point, Google Chrome,  Windows 

Media и др.),  позволяющие отрабатывать навыки аудирования, письма, вести 

поиск необходимой информации, подготавливать презентации, 

контролировать знания будущих бакалавров. 
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Интернет в условиях отдаленности от носителей языка является 

важным инструментом в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции. При его помощи будущие бакалавры 

туризма осуществляют поиск необходимой информации на иностранном 

языке для подготовки к сообщениям, написаниям эссе; знакомятся с 

культурной стороной жизни носителей языка путем чтения электронных 

журналов, газет; при помощи электронной почты студенты практикуют 

навыки письменной коммуникации с носителями языка, с преподавателем. 

Так, используя поисковую услугу Интернета, будущие бакалавры 

туризма подготавливают проекты как на английском, так и на китайском 

языках по темам: «Туризм в нашем регионе», «Моя профессия в индустрии 

туризма», «Достопримечательности нашего региона», «Культурное наследие 

Китая», «Тур по ДВ», «Национальная кухня России и Китая», «Традиции и 

обычаи (Россия и Китай)», «В музее Приамурья», «Столица Приамурья», 

«Достопримечательности Китая». 

Кроме того, используя Интернет, будущие бакалавры туризма 

знакомятся с туристическими предложениями туроператоров/турфирм при 

изучении тематического блока «Путешествия»; знакомятся с услугами 

онлайн-бронирования авиабилетов (рис. 10), изучая тематический блок 

«Аэропорт»; изучают анкеты для бронирования номера в гостинице (рис. 11), 

знакомятся с видами и вариантами размещения в гостиницах в тематическом 

блоке «Отель».  

Видеоконференции позволяют будущим бакалаврам туризма 

дистанционно принимать в них участие, осуществлять не только общение с 

носителями языка, но и видеть их, изучая при этом особенности 

невербального общения. 

Технологии мультимедиа в процессе формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции позволяют слышать 

иноязычную речь и визуально воспринимать информацию. Например, при 

изучении достопримечательностей страны Китая (России) недостаточно 



 148 

только устного описания – намного эффективнее воспринимать эти объекты 

визуально. 

 

 

Рис. 10. Работа с сервисом онлайн бронирования авиабилетов. 

 

Рис. 11. Работа с сервисом онлайн бронирования гостиниц. 

 

В современных реалиях обучения, когда большую часть информации 

будущие бакалавры туризма должны осваивать самостоятельно, а учитель 

становится куратором обучения, важность приобретает применение 

технологий дистанционного обучения, в частности системы Moodle. 

Дистанционные технологии обучения позволяют организовать «единый 
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источник» необходимой информации, контролировать выполнение заданий 

и, что не маловажно, – проверить уровень освоенности материалов.  

Не менее эффективны при формировании регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции традиционные методы 

обучения. Например, технологии сотрудничества, которые не только 

способствуют освоению материала, но и подготавливают будущих 

бакалавров к работе в коллективе. Так, при обучении иностранным языкам, 

студенты подготавливают проекты по изученной теме. Проект 

разрабатывается всей группой, ребята распределяют задания и презентуют 

готовый совместный проект. Проекты предусмотрены при изучении обоих 

иностранных языков, в рамках следующих тематических блоков: «История 

туризма», «Профессии в индустрии туризма», «Достопримечательности», 

«Маршрут тура», «Культурные традиции и обычаи разных народов», 

«Экскурсия по городу. Работа гида», «Экскурсия в музей Приамурья. Работа 

гида», «Достопримечательности Китая». Так, например, при изучении 

тематического блока «Достопримечательности Китая» будущие бакалавры 

туризма подготавливают проект на китайском языке о 

достопримечательностях Поднебесной. 

Дискуссия – очень эффективный метод, позволяющий вовлечь всех 

участников в процесс обсуждения вопроса, практиковать навыки устной 

коммуникации на иностранном языке. В частности, при изучении 

английского языка будущие бакалавры туризма дискутируют на темы: 

«Какой ты человек», «Хобби» – в тематическом блоке «Знакомство»; «Что? 

Где? Когда?» – «История туризма»; «Работа гида» – «Профессии в индустрии 

туризма»; «Достопримечательность – что это?» – «Достопримечательности»; 

«Работать и путешествовать», Планы на выходные», «Экотуризм» – 

«Путешествия»; «Виды путешествий» – «Транспорт»; «Культурный шок», 

«Различия в традициях», «Типично или нет?», «Традиции и обычаи» – 

«Культурные традиции и обычаи разных народов». Например, при изучении 

тематического блока «Транспорт» студенты дискутируют на тему: «Какой 
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вид транспорта наиболее комфортен (наиболее бюджетный, скоростной)». В 

процессе обсуждения каждый высказывает свое мнение, оперируя личным 

опытом, знаниями, полученными в процессе обучения, отзывами знакомых и 

т. д. 

При изучении китайского языка будущие бакалавры также принимают 

участие в дискуссиях, – например, в тематическом блоке «Путешествие» 

студенты дискутируют на тему: «Мои впечатления от Пекинской оперы»; в 

тематическом блоке «Достопримечательности Благовещенска» – «Важные 

достопримечательности города»; изучая достопримечательности Китая – 

«Пекин центр культурных традиций Китая». 

Учебная игра в формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции способствует практическому применению 

иностранного языка. Например, для отработки языковых формул 

приветствия, форм вежливости, знакомства применяется ролевая игра 

«Привет! Как дела?». В процессе игры студенты «встречаются» с друзьями, 

узнают об их успехах, знакомятся с товарищами друзей, рассказывают о себе. 

Данная форма работы позволяет воссоздать условия реального общения в 

повседневной жизни, ситуацию, в которой каждый будущий бакалавр может 

оказаться, отработать навыки коммуникации на практике, чтобы в 

дальнейшем не испытывать затруднений в общении на иностранном языке. 

Учебная игра применяется при обучении обоим иностранным языкам, 

практически  в каждом тематическом блоке.  

Деловая игра – это имитация профессиональной ситуации общения на 

иностранном языке: например, менеджеру турфирмы необходимо подобрать 

гостиницу для клиента и забронировать номер. В данной деловой игре 

будущие бакалавры туризма отрабатывают лексику по теме, выявляют 

потребности клиента и бронируют номер. Деловая игра применяется в 

следующих тематических боках: «Трудоустройство», «Путешествия», 

«Маршрут тура», «Аэропорт», «Отель», «Ресторан», «Культурные традиции 
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и обычаи разных народов», «Жалобы потребителей», «Телефонные 

переговоры», «Деловые встречи». 

Применение информационных и коммуникационных технологий 

направлено на успешное формирование регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма. Методические 

возможности данных технологий ограничены только возможностями тематик 

и целью, преследуемой преподавателем. Примеры применения данных 

технологий в соответствии с тематическими блоками отражены в 

содержании обучения иностранным языкам (Приложения 3, 4). 

Таким образом, разработанное нами тематическое содержание 

обучения иностранным языкам (английскому и китайскому) способствует 

эффективному формированию регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм»: тематическое содержание наполнено материалом, 

отражающим особенности профессиональной деятельности в регионе, и 

позволяет формировать структурные компоненты данной компетенции. Это в 

совокупности образует регионально-ориентированную коммуникативную 

компетенцию будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм».  

Введение дисциплины «Речевая коммуникация» для обоих 

иностранных языков осуществлялось в рамках дисциплин по выбору, что 

предусмотрено ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм». В 

процессе изучения этих дисциплин будущие бакалавры туризма на практике 

отрабатывают сформированные языковые и речевые компетенции, понимают 

их практическую составляющую, отрабатывают реальные коммуникативные 

ситуации, возникающие в профессиональной деятельности, что способствует 

формированию навыков иноязычной коммуникации и, как следствие, 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм». 

Информационные и коммуникационные технологии в формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции позволяют 
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искусственно воссоздавать языковую среду (аудиотексты, видеоматериалы, 

Skype, видеоконференции), улучшить процесс самостоятельной подготовки 

студентов, создавая единый источник информации средствами 

дистанционных технологий; раскрывают информационное пространство для 

подготовки к  проектам, написанию эссе. Применение традиционных 

технологий дает возможность в игровой форме отрабатывать ситуации 

общения, возникающие в профессиональной деятельности (ролевая и деловая 

игра), обсудить профессиональные проблемы или высказать собственное 

мнение/взгляд на проблему (дискуссии). 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы  

по формированию регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Туризм» 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в 

подтверждении теоретических положений формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в вузе в процессе изучения иностранных языков. 

Поставленная цель выдвинула следующие задачи: 

1. Определить критерии сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в вузе.  

2. Выявить начальный уровень коммуникативной компетентности 

будущих бакалавров туризма в вузе. 

3. Проверить экспериментальным путем эффективность разработанной 

модели и комплекса педагогических условий формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в вузе в процессе изучения иностранных языков. 

Педагогической базой проведения опытно-экспериментальной работы 

выступил ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»     

(далее – АмГУ). В эксперименте приняли участие 110 студентов, 
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обучающихся по направлению подготовки «Туризм», из них 54 входили в 

состав экспериментальной группы,  56 – контрольной. 

Основными методами опытно-экспериментальной работы стали: 

1. Сравнительный и комплексный анализ  научной, методической, 

учебной литературы и нормативно-правовых документов. 

С целью разработки теоретико-методологического основания данного 

исследования были изучены научные труды отечественных и зарубежных 

специалистов по педагогике, профессиональной подготовке, психологии, 

туризму, обучению иностранным языкам. В анализированных научных 

источниках рассматривались аспекты организации профессионального 

обучения, истории и текущего состояние профессиональной подготовки 

бакалавров туризма, изучались особенности формирования 

коммуникативной компетенции специалистов туризма, определялась роль 

иностранных языков в данном процессе и место регионализации в 

подготовке востребованных специалистов туризма для региона, а также 

методы и подходы в обучении иностранным языкам.  

Для определения текущего состояния профессиональной подготовки 

будущих бакалавров туризма были проанализированы нормативно-правовые 

документы: ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400 «Туризм»; 

учебный план подготовки будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Туризм»; рабочие программы дисциплин профессионального цикла и 

дисциплин иностранных языков; квалификационные требования, 

предъявляемые к будущему специалисту туриндустрии. 

2. Опрос экспертов.  

С целью выявить роль коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности менеджера туристической индустрии и 

уточнить сущность понятия регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма нами был 

проведен опрос экспертов. Полученные результаты подтвердили важность 

коммуникативной компетентности будущих бакалавров туризма в 
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осуществлении профессиональной деятельности и необходимость 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции для развития туризма в регионах.   

3. Моделирование. 

Метод моделирования применялся для наглядного представления 

целостного процесса формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в системе 

профессиональной подготовки (в процессе изучения иностранных языков). 

При помощи данного метода нами была сконструирована модель 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в 

процессе изучения иностранных языков. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

В процессе работы над диссертационным исследованием был 

проанализирован опыт российских и зарубежных образовательных 

учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку по 

направлению «Туризм», касающийся формирования коммуникативной 

компетентности и регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, методов, средств и форм обучения. 

5. Наблюдение. 

С целью наблюдения процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции у будущих бакалавров 

туризма в процессе изучения иностранных языков проводилось включенное 

педагогическое наблюдение за организацией учебного процесса по 

направлению подготовки 100400 «Туризм» в ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет», результаты которого фиксировались в 

протоколах. 

6. Педагогический эксперимент. 

В ходе эксперимента осуществлялась диагностическая работа 

(констатирующий эксперимент), направленная на диагностику уровня 
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сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туриндустрии, уровней мотивации, 

коммуникативных и организационных склонностей.  

Цель формирующего эксперимента – обосновать и экспериментально 

проверить условия формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в процессе изучения иностранных языков в вузе. 

В процессе данного эксперимента решались следующие задачи: 

внедрение сконструированной модели формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в профессиональную подготовку вуза; 

проверка эффективности комплекса педагогических условий 

реализации модели формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма. 

В формирующем эксперименте принимали участие студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки 100400 «Туризм». Педагогический 

эксперимент проводился на протяжении четырех лет обучения: начиная с 

первого курса и заканчивая четвертым. Всего в формирующем 

педагогическом эксперименте приняло участие 110 студентов. 

7. Методы математической статистики. 

Данные, полученные в процессе эксперимента, подверглись 

математической обработке при помощи χ
2
 критерия Пирсона по следующей 

формуле: 
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Исследование проводилось в несколько этапов.  

Первый этап (2009 – 2010 гг.) – поисково-теоретический. 

Осуществлялось изучение профессиональной подготовки будущих 

бакалавров туризма в вузе, осуществлялись изучение и анализ состояния 

проблемы на уровне научно-теоретических исследований в педагогической 

практике; разрабатывался категориальный аппарат, определялись основные 
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исходные методологические положения. Были обоснованы методы 

исследования регионально-ориентированной коммуникативной компетенции 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм» и проведен 

констатирующий эксперимент с экспертами туриндустрии.  

Второй этап (2010 – 2014 гг.) – опытно-экспериментальный.  

Разрабатывалась модель процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». Проводился педагогический 

эксперимент, направленный на проверку выдвинутых педагогических 

условий, способствующих эффективному формированию регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в процессе изучения иностранных языков.  

Третий этап (2014-2015гг.) – обобщающий.  

Анализировались и систематизировались полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы результаты. Были сформулированы выводы 

исследования, определены их научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость; оформлена диссертация 

В начале опытно-экспериментальной работы было необходимо 

установить начальный уровень коммуникативной компетентности будущих 

бакалавров туризма, принимающих участие в эксперименте. Для решения 

данной задачи было проведено тестирование студентов. Такая процедура, 

позволяющая определить исходный уровень владения английским языком, 

проводится ежегодно. Результаты тестирования представлены в табл. 8. 

Полученные данные входящего тестирования подвергались 

математической обработке при помощи χ
2
 критерия Пирсона по следующей 

формуле: 
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[59, с. 143], где n1 – общее число 

студентов экспериментальной группы, принимающих участие во входящем 

тестировании, n2 – общее число студентов контрольной группы, 

принимающих участие во входящем тестировании, O1i – число студентов 
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экспериментальной группы i-го уровня сформированности коммуникативной 

компетенции, O2i – число студентов контрольной группы i-го уровня 

сформированности коммуникативной компетенции. 

Таблица 8  

Уровни коммуникативной компетентности контрольной  и 

экспериментальной групп будущих бакалавров туризма  

в начале опытно-экспериментальной работы 

Уровень Коммуникативная компетентность будущих бакалавров туризма 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 

компетенция 

O1i  O2i  O1i  O2i  O1i  O2i  

Низкий 35 34 33 36 37 35 

Средний 10 12 14 12 12 14 

Высокий 9 10 7 8 5 7 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 =56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2
эмп = 0,212, при ٧=2, 

Р≤0,05,  χ
2
кр=5,991 

χ
2
эмп = 0,314, при ٧=2, 

Р≤0,05, χ
2

кр =5,991 

χ
2
эмп = 0,506, при ٧=2, 

Р≤0,05, χ
2

кр =5,991 

Примечание: n1 – общее число студентов экспериментальной группы; n2 – общее число студентов 

контрольной группы; O1i – число студентов экспериментальной группы i-го уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, O2i – число студентов контрольной группы i-

го уровня сформированности коммуникативной компетенции. 

 

При математической обработке данных начального уровня 

коммуникативной компетентности будущих бакалавров контрольной и 

экспериментальной групп выдвигались две гипотезы: нулевая гипотеза (H0) – 

уровень сформированности коммуникативной компетентности будущих 

бакалавров туризма в экспериментальной группе не превосходит уровень в 

контрольной, и альтернативная гипотеза (H1) – уровень сформированности 

коммуникативной компетентности будущих бакалавров туризма в 

экспериментальной группе превосходит уровень в контрольной. 

В результате математических подсчетов были получены следующие 

результаты: языковая компетенция χ
2

эмп = 0,212, речевая компетенция            
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χ
2

эмп = 0,314, социокультурная компетенция  χ
2

эмп = 0,506, при значении 

степени свободы ٧=2 (Р≤0,005) не превышают критического значения          

χ
2

кр = 5,991 [59, с.306]. Это подтверждает нулевую гипотезу об отсутствии 

различий в уровнях сформированности коммуникативной компетентности 

будущих бакалавров туризма контрольной и экспериментальной групп, что 

свидетельствует о равнозначности данных групп для педагогического 

исследования. 

Профессия менеджера по туризму относится к профессиям человек –

человек и подразумевает постоянное взаимодействие с другими с людьми. 

Следовательно, коммуникативные и организаторские способности играют 

важную роль для достижения высоких результатов в профессиональной 

деятельности – способствуют установлению взаимоотношений между 

людьми и организации совместной деятельности.  

С целью выявления коммуникативных и организаторских способностей 

мы использовали методику выявления и оценки коммуникативных и 

организационных способностей (методика «КОС 1») (Приложение 5) [77]. 

Данная методика включает 40 вопросов, респондентам на каждый вопрос 

необходимо ответить «Да» или «Нет». Полученные ответы сопоставляются с 

дешифраторами и подсчитывается максимальное количество совпадений 

ответов отдельно по коммуникативным и организационным склонностям. 

Используя полученные данные, подсчитывается оценочный коэффициент для 

каждой из склонностей путем соотношения количества совпадающих ответов 

к максимально возможному числу совпадений по формуле 20/ , где K – 

величина оценочного коэффициента, N – количество ответов, совпадающих с 

дешифратом, 20 – максимальное число ответов, совпадающих с дешифратом. 

Полученные оценочные коэффициенты соотносятся со шкалой оценок, в 

которой каждому диапазону оценочного коэффициента соответствует оценка 

и уровень проявления склонностей: низкий, ниже среднего, средний, 

высокий, очень высокий. Для коммуникативных и организационных 
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склонностей созданы разные шкалы оценок, представленные в 

Приложении 5.   

Измерения коммуникативных и организационных склонностей 

осуществлялись до и после педагогического эксперимента в 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах, результаты измерений 

в процентном соотношении представлены на рис. 12 и 13. Представленная 

диаграмма мы в показывает, что результаты измерений до педагогического 

эксперимента значительно ниже, чем после него. Так, в экспериментальной 

группе результаты уровней коммуникативных склонностей распределились 

следующим образом: 48 % – низкий, 20 % – ниже среднего, 18 % – средний, 

9 % – высокий и 5 % – очень высокий. В контрольной группе получены 

следующие результаты: 54 % – низкий, 22 % – ниже среднего, 16 % – 

средний, 5 % – высокий и 3 % – очень высокий уровень. Измерения 

коммуникативных склонностей после педагогического эксперимента 

свидетельствуют об увеличении очень высокого, высокого и среднего 

уровней. Так, в экспериментальной группе низкий уровень понизился до 

15 %, ниже среднего уменьшился до 17 %, средний увеличился до 26 %, 

высокий вырос до 22 %, очень высокий – до 21 %. В контрольной группе 

также наблюдается положительная динамика: низкий уровень уменьшился до 

33 %, ниже среднего – до 28 %, средний – до 18 %, высокий  увеличился до 

12 %, очень высокий – до 9 %.  

Таким образом, уровень коммуникативных склонностей в 

экспериментальной группе увеличился по сравнению с контрольной. Для 

подтверждения полученных результатов мы использовали метод 

математической обработки данных -  χ
2
 критерия Пирсона по следующей 

формуле: 
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Выдвигались две гипотезы: нулевая гипотеза (H0) – уровень 

коммуникативных склонностей студентов экспериментальной группы не 

превосходит уровня студентов контрольной группы; альтернативная гипотеза 
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(H1) – уровень коммуникативных склонностей студентов экспериментальной 

группы превосходит уровень студентов  контрольной. В результате 

математических расчетов χ
2

эмп  = 10,126, при значении степени свободы ٧=4 

(Р≤0,005) превышает критическое значение χ
2

кр = 9,488, что подтверждает 

альтернативную гипотезу. 
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Рис. 12. Изменения уровней коммуникативных склонностей будущих 

бакалавров туризма в  экспериментальной и контрольной групп до и после 

педагогического эксперимента (%). 
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Рис. 13. Изменение уровней организационных склонностей бакалавров 

туризма экспериментальной и контрольной групп до и после педагогического 

эксперимента (%). 
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Диаграмма, представленная на рис. 13, отражает динамику изменений 

организационных склонностей в обеих группах до и после эксперимента. 

Результаты измерений уровней организационных склонностей в 

экспериментальной группе до педагогического эксперимента: 53 % – низкий, 

24 % – ниже среднего, 14 % – средний, 5 % – высокий и 3 % – очень высокий. 

Результаты в контрольной группе: 52 % – низкий, 22 % – ниже среднего, 

13 % – средний, 6 % – высокий и 7 % – очень высокий уровень. Измерения 

организационных склонностей после педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе: низкий уровень понизился до 15 %, уровень 

ниже среднего уменьшился до 18 %, уровень средний увеличился до 27 %, 

уровень высокий вырос до 21 %, очень высокий – до 19 %; в контрольной 

группе: низкий уровень уменьшился до 32 %, уровень ниже среднего – до 

30 %, средний увеличился до 18%, высокий  – до 11 %, очень высокий – до 

8 %. Следовательно, уровень организационных склонностей в 

экспериментальной группе превышает уровень контрольной группы.  

Для подтверждения данного заключения мы использовали χ
2
 критерия 

Пирсона по аналогичной формуле.
 
 Выдвигались две гипотезы: нулевая 

гипотеза (H0) – уровень организационных склонностей у студентов 

экспериментальной группы не превосходит таковой у студентов контрольной 

группы, и альтернативная гипотеза (H1) – уровень организационных 

склонностей у студентов экспериментальной группы превосходит таковой у 

студентов контрольной группы. В результате математических расчетов 

χ
2

эмп  = 9,765, при значении степени свободы ٧=4 (Р≤0,005), превышает 

критическое значение χ
2

кр = 9,488, что подтверждает альтернативную 

гипотезу. 

 Таким образом, анализ полученных измерений коммуникативных и 

организационных склонностей в экспериментальной и контрольной группах 

до и после педагогического эксперимента свидетельствует о положительной 

динамике увеличения данных склонностей. Изменения связаны с развитием 
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коммуникативных и организационных навыков в профессиональной 

подготовке, в том числе и в процессе изучения иностранных языков. 

Одно из важных условий осуществления профессиональной 

деятельности будущих бакалавров туризма – мотивация к достижению 

высокого уровня регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции. 

Диагностика уровней мотивации будущих бакалавров туризма 

осуществлялась при помощи тест-опросника  МУН А. Реана [24]. Данная 

методика позволяет выявить, что движет человеком для достижения 

результатов: мотивация успеха (далее – МУ) или мотивация боязни неудачи 

(далее – МБН). Методика состоит из 20 вопросов (Приложение 6). 

Испытуемому необходимо ответить на каждый из них, выбирая один из 

вариантов ответа «Да» или «Нет». Каждый вариант ответа, совпадающий с 

ключом, оценивается в 1 балл, в результате суммируется общее количество 

баллов. Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 1 до 7,  

диагностируется мотивация боязни неудачи; от 14 до 20 – мотивация успеха; 

от 8 до 13 – мотивационный полюс ярко не выражен.  

Мотивация боязни неудачи (МБН) характерна для людей 

малоинициативных, нецелеустремленных; такие личности стараются 

избегать ответственных поручений, ставят перед собой недостижимые задачи 

или, наоборот, слишком простые, не требующие дополнительных усилий 

[24].  

Мотивация успеха (МУ) – положительная характеристика, отмечается у 

личностей целеустремленных, активных, настойчивых. Люди с подобной 

мотивацией предпочитают задачи с повышенной сложностью, разрешают 

возникшие перед ними трудности; продуктивность меньше всего зависит от 

внешних факторов [24].  

Диагностика уровней мотивации осуществлялась до и после опытно-

экспериментальной работы. Следует отметить, что уровни мотивации у 



 163 

студентов экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

различались не значительно (рис. 14).  
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Рис. 14. Уровни мотивации у будущих бакалавров туризма в 

экспериментальной и контрольной группах до и после педагогического 

эксперимента (%). 

 

До опытно-экспериментальной работы МБН у студентов 

экспериментальной группы составляла 48 %, в контрольной группе – 52 %; 

мотивация не выражена в экспериментальной группе у 20 %  респондентов, в 

контрольной – у 22 %; МУ в экспериментальной группе – 31 %, в 

контрольной – 26 %. Результаты измерения уровней мотивации у 

респондентов после педагогического эксперимента увеличились. Так МБН в 

экспериментальной группе наблюдалась у 24 %, в контрольной у 45 %, 

невыраженная мотивация в экспериментальной группе у 9 %, в контрольной 

– у 14 %, МУ в экспериментальной группе увеличилась до 67 %, в 

контрольной – до 41 %. 

Достоверность полученных результатов проверялась при помощи        

χ
2
 критерия Пирсона по следующей формуле: 






ii

ii

OO

OnOn

nn 21

2

1221

21

2 )(1
 . 

Выдвигались две гипотезы: нулевая (H0) – уровень мотивации студентов 

экспериментальной группы не превосходит уровень студентов контрольной 
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группы; альтернативная гипотеза (H1) – уровень мотивации студентов 

экспериментальной группы превосходит уровень студентов контрольной 

группы. В результате математических расчетов χ
2

эмп = 7,312, при значении 

степени свободы ٧=2 (Р≤0,005) превышает критическое значение χ
2

кр = 5,991, 

что подтверждает альтернативную гипотезу. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, мы видим, что 

уровень мотивации успеха у студентов экспериментальной группы в 

процессе педагогического эксперимента увеличился. Это объясняется 

уверенностью в своих профессиональных знаниях, полученных в процессе 

обучения. 

Уточнив сущность понятия, структурные компоненты и содержание 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туриндустрии, мы смогли выделить критерии оценки данной 

компетенции: критерий регионально-языкового компонента, критерий 

регионально-речевого компонента, критерий регионально-социокультурного 

компонента. Следовательно, с целью определения уровней 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции в процессе изучения иностранных языков  данные критерии 

подлежат оцениванию в рамках диссертационного исследования. 

Диагностика уровня регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции бакалавров туризма осуществлялась при помощи тест-методики 

разработанной нами на основе теоретических положений научных трудов и 

методики А. А. Насыровой для оценки уровней сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции бакалавров-

лингвистов.  Данная тест-методика состоит из двух частей: первая позволяет 

оценить уровень регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров труризма на английском языке, вторая – на 

китайском, так как данная компетенция формируется в процессе изучения 

двух (или нескольких) иностранных языков (Приложение 7). Каждая из 

частей состоит из трех блоков, соответствующих критериям оценки 
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регионально-ориентированной коммуникативной компетенции и 

представляет собой комплекс контрольных вопросов для каждой 

составляющей компетенции. 

Чтобы успешно выполнить тест-методику, студентам необходимо 

справиться с заданиями всех трех уровней сложности (низкий, средний, 

высокий). Следует отметить, что структурная логика предполагает 

постепенное усложнение заданий от самого легкого (низкий) до самого 

сложного (высокий), соответственно будущие бакалавры выполняли задания 

постепенно, они не могли переходить к высокому, не выполнив низкий и 

средний. 

Обработка результатов тестирования осуществлялась при помощи 

таблицы (табл. 9). В первой ее строке отражены критерии оценки 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма: критерий регионально-языкового компонента, критерий 

регионально-речевого компонента, критерий регионально-социокультурного 

компонента. Во второй – аспекты, соответствующие каждому критерию, и 

номера заданий. Следующие три строчки – уровни заданий: низкий, средний, 

высокий. Последняя строка – итоговый уровень. 

Таблица 9 

Таблица результатов тестирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции бакалавров туриндустрии 

 

Составляющие 

РОКК 

I. Регионально-языковая 

компетенция 

II. Регионально-речевая 

компетенция 

III. Регионально-

социокультурная компетенция 

Аспекты 1. 

Орф. 

2. 

Фонет. 

3.  

Лекс. 

4. 

Ауд. 

5. 

Чт.      

6. 

Пис. 

7. 

Гов. 

8.  

социокульт. 

У
р

о
в
н

и
 

за
д

ан
и

й
 

Низкий  

 

       

Средний  

 

       

Высокий  

 

       

Итоговый 

уровень 
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При обработке результатов тестирования отмечалось то задание, 

которое выполненное верно и соответствует наиболее высокому уровню. 

С целью достоверного определения уровня сформированности и 

анализа динамики формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма тестирование 

проводилось до начала эксперимента и в конце каждого этапа обучения 

иностранным языкам: начального, среднего и завершающего.  

Начальный этап обучения английскому языку завершается по итогам 1 

курса обучения, средний – 2 курса, завершающий – 3 курса. Результаты 

тестирования вносились в табл. 10 и подвергались математической обработке 

после каждого этапа обучения, при помощи χ
2
 критерия Пирсона по 

следующей формуле: 
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где n1 – общее число 

студентов экспериментальной группы, n2 – общее число студентов 

контрольной группы, O1i – число студентов экспериментальной группы i-го 

уровня сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, O2i – число студентов контрольной группы i-го уровня 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции. 

Формулировались нулевая гипотеза (H0) – уровень сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма в экспериментальной группе не превосходит уровня 

будущих бакалавров туризма в контрольной группе, и альтернативная 

гипотеза (H1) – уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в 

экспериментальной группе превосходит уровень будущих бакалавров 

туризма в контрольной группе.  
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Таблица 10 

Уровни регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма в экспериментальной и 

контрольной группах после каждого этапа обучения английскому языку  

Уровень Критерий регионально-

языкового компонента 

Критерий регионально-

речевого компонента 

Критерий регионально-

социокультурного компонента 

ЭГ (O1i) КГ (O2i ) ЭГ (O1i ) КГ (O2i ) ЭГ (O1i ) КГ (O2i ) 

До эксперимента 

Низкий 37 39 33 40 39 40 

Средний 12 10 14 11 11 11 

Высокий 5 7 7 5 4 5 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 n1 =54 n2 = 56 

 χ
2
эмп = 0,531, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2
эмп = 1,328, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 0,087, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение  

χ
2

кр = 5,991 

После начального этапа 

Низкий 22 36 20 34 19 33 

Средний 19 12 20 13 25 14 

Высокий 13 8 14 9 10 9 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 =56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2
эмп = 6,116, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр =5,991 

χ
2
эмп = 6,167, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение χ
2
кр 

=5,991 

χ
2

эмп = 6,890, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение  

χ
2

кр =5,991 

После среднего этапа 

Низкий 19 32 17 31 15 29 

Средний 15 13 16 12 16 13 

Высокий 20 11 21 13 23 14 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2
эмп = 6,035, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2
эмп = 6,502, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,920, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2

кр = 5,991 

После завершающего этапа 

Низкий 11 26 8 22 9 21 

Средний 17 13 18 16 20 17 

Высокий 26 17 28 18 25 18 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2
эмп = 8,464, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2
эмп = 8,791, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,148, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2

кр = 5,991 
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С целью определения начального уровня регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма было проведено тестирование до эксперимента, результаты 

которого внесены в таб. 10. Полученные данные были математически 

обработаны при помощи χ
2
 критерия Пирсона: критерий регионально-

языкового компонента χ
2

эмп = 0,531, критерий регионально-речевого 

компонента χ2эмп = 1,328, критерий регионально-социокультурного 

компонента χ2эмп = 0,087. Полученные данные подтверждают нулевую 

гипотезу об отсутствии различий между группами, что свидетельствует о 

равнозначном уровне групп. 

Результаты математической обработки данных уровней 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма после начального этапа обучения 

английскому языку: критерий регионально-языкового компонента 

χ
2

эмп = 6,116, критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 6,167, 

критерий регионально-социокультурного компонента χ
2

эмп = 6,890, при 

степени свободы ٧=2 критическое значение χ
2

кр = 5,991. Это значит, что 

полученные результаты подтверждают альтернативную гипотезу. 

Результаты математической обработки полученных данных после 

среднего этапа обучения английскому языку также подтверждают 

альтернативную гипотезу: уровень сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в экспериментальной группе превосходит таковой в контрольной 

группе: критерий регионально-языкового компонента χ
2

эмп = 6,035, критерий 

регионально-речевого компонента χ
2
эмп = 6,502, критерий регионально-

социокультурного компонента χ
2

эмп = 6,920, при степени свободы ٧=2 

критическое значение χ
2

кр = 5,991. 

Математическая обработка результатов  уровней сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма после завершающего этапа обучения английскому языку: 
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критерий регионально-языкового компонента χ
2

эмп = 8,464, критерий 

регионально-речевого компонента χ
2
эмп = 8,791, критерий регионально-

социокультурного компонента χ
2

эмп = 6,148, при степени свободы ٧=2 

критическое значение χ
2

кр = 5,991. Это подтверждают альтернативную 

гипотезу: уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в 

экспериментальной группе превосходит уровень будущих бакалавров 

туризма в контрольной группе. 

Таким образом, проанализировав полученные данные, приходим к 

выводу, что уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в экспериментальной группе после обучения 

английскому языку превышает уровень сформированности будущих 

бакалавров туризма в контрольной группе после каждого этапа обучения 

(рис. 15). 

Формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции в процессе обучение китайскому языку также происходило в 

три этапа – начальный, средний, завершающий. В конце каждого этапа 

обучения осуществлялась диагностика при помощи второй части тест-

методики (Приложение 7). Полученные данные вносились в табл. 11. 

 Учитывая тот факт, что будущие бакалавры туризма начинают 

изучать китайский язык в университете,  итогами начального уровня 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции мы считаем результаты первого этапа обучения. 

В качестве математической обработке данных также применялся χ
2
 

критерия Пирсона, расчеты производились по аналогичной формуле:
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Рис. 15. Динамика увеличения регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма до и после 

обучения английскому языку в вузе. 

 

Формулировались: нулевая гипотеза (H0) – уровень сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма в экспериментальной группе не превосходит уровень 

будущих бакалавров туризма в контрольной группе; альтернативная гипотеза 
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(H1) – уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в 

экспериментальной группе превосходит уровень будущих бакалавров 

туризма в контрольной группе.  

Таблица 11 

Уровни регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма в экспериментальной и 

контрольной группах после каждого этапа обучения китайскому языку  

Уровень Критерий регионально-

языкового компонента 

Критерий регионально-

речевого компонента 

Критерий регионально-

социокультурного компонента 

O1i O2i O1i O2i O1i O2i 

После начального этапа (исходный уровень) 

Низкий 38 41 35 38 36 35 

Средний 13 10 15 12 13 18 

Высокий 3 5 4 6 5 3 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 =56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2

эмп = 0,969, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 0,820, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2

эмп = 1,284, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2

кр = 5,991 

После среднего этапа 

Низкий 23 37 22 35 19 33 

Средний 19 13 18 15 24 16 

Высокий 12 6 14 6 11 7 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2

эмп = 6,357, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,403, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,223, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2

кр = 5,991 

После завершающего этапа 

Низкий 12 25 10 23 11 24 

Средний 20 15 21 16 18 14 

Высокий 22 16 23 17 25 18 

Итого: n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 n1 = 54 n2 = 56 

 χ
2

эмп = 6,194, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2
кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,662, при ٧=2, 

Р≤0,05 критическое 

значение χ
2

кр = 5,991 

χ
2

эмп = 6,433, при ٧=2, Р≤0,05 

критическое значение 

χ
2

кр = 5,991 
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В результате математических подсчетов по итогам начального этапа 

обучения китайскому языку: критерий регионально-языкового компонента 

χ
2

эмп = 0,969, критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 0,820, 

критерий регионально-социокультурного компонента χ
2

эмп = 1,284, при 

степени свободы ٧=2 критическое значение χ
2

кр = 5,991, что подтверждает 

нулевую гипотезу: уровень сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в экспериментальной группе не превосходит таковой в контрольной 

группе. 

После среднего этапа обучения китайскому языку: критерий 

регионально-языкового компонента χ
2

эмп = 6,357, критерий регионально-

речевого компонента χ
2

эмп = 6,403, критерий регионально-социокультурного 

компонента χ
2

эмп = 6,223, при степени свободы ٧=2 критическое значение 

χ
2

кр = 5,991, что доказывает альтернативную гипотезу: уровень 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма в экспериментальной группе 

превосходит таковой в контрольной группе. 

Итоговое тестирование проводилось после завершающего  этапа 

обучения китайскому языку. В результате мы получили следующие 

результаты: критерий регионально-языкового компонента χ
2

эмп = 6,194, 

критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 6,662, критерий 

регионально-социокультурного компонента χ
2

эмп = 6,433, при степени 

свободы ٧=2 критическое значение χ
2

кр = 5,991, что указывает на 

достоверность альтернативной гипотезы: уровень сформированности 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма в экспериментальной группе превосходит таковой в 

контрольной группе.  

Итак, проанализировав вышеизложенные данные, приходим к выводу, 

что уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в 
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экспериментальной группе превзошел уровень будущих бакалавров туризма 

в контрольной группе после обучения китайскому языку (рис. 16). 
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   Рис. 16. Динамика увеличения регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» до и  после обучения китайскому языку. 
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Полученные результаты после обучения английскому и китайскому 

языкам свидетельствуют о росте уровня регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма в вузе в 

процессе изучения иностранных языков. Критериями оценки данной 

компетенции  выступают критерий регионально-языкового компонента, 

критерий регионально-речевого компонента, критерий регионально-

социокультурного компонента. Каждый из компонентов оценивался 

отдельно при помощи тест-методики. Для достоверности результатов срезы 

проводились после каждого этапа обучения иностранным языкам – 

начального, среднего, завершающего. 

Таким образом, уровень регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в экспериментальной группе оказался выше данного 

уровня в контрольной группе. Этому способствовало наполнение 

тематического содержания дисциплин иностранных языков путем 

установления межпредметных связей с дисциплинами профессионального 

цикла, включение в рамках дисциплин по выбору «Речевой коммуникации» 

для обоих иностранных языков, использование ИКТ в профессиональной 

подготовке будущих бакалавров по направлению 100400 «Туризм».  

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В результате опытно-экспериментальной работы по формированию 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров по направлению подготовки «Туризм» в процессе изучения 

иностранных языков мы пришли к следующим выводам. 

Целостному восприятию процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма способствует сконструированная модель, наглядно отражающая весь 

процесс формирования данной компетенции при изучении иностранных 

языков. Модель является целостной и динамичной системой, состоящей из 
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взаимосвязанных блоков: целевого, методологического, содержательного, 

технологического и диагностико-контролирующего.  

Согласно данной модели, содержание дисциплин иностранных языков 

состоит из предметного и процессуального аспектов. Предметный аспект в 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма представляет собой знания специфики региона 

профессиональной деятельности (культурные, социальные, политические и 

т.д.), получаемые при помощи языкового материала. Процессуальный аспект 

проявляется в знаниях, умениях и навыках применения регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции в процессе межкультурной 

коммуникации на практике.   

Формами обучения иностранным языкам при формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих 

бакалавров туризма являются аудиторные и внеаудиторные занятия, 

групповые, индивидуальные и фронтальные. Обучение иностранным языкам 

базируется на коммуникативно-когнитивном подходе, ориентирующем на 

учет личностного уровня развития каждого студента при формировании 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Методами и 

средствами обучения выступают традиционные и инновационные 

технологии в обучении, в том числе технология сотрудничества, метод 

дискуссии, учебная игра, деловая игра  ИКТ.   

Эффективной реализации модели формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма способствует комплекс педагогических условий: 1) обогащение 

тематического содержания обучения иностранным языкам особенностями 

профессиональной деятельности в регионе на основе межпредметной связи с 

содержанием дисциплин профессионального цикла и практиками; 

2) включение дисциплины «Речевая коммуникация» для первого и второго 

иностранных языков в профессиональную подготовку будущих бакалавров 

туризма для практики профессиональной коммуникации на иностранных 
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языках; 3) использование информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной подготовке. 

Определение уровня сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма 

осуществляется при помощи разработанной шкалы, включающей три уровня 

сформированности данной компетенции: «низкий», «средний», «высокий». 

Каждый уровень подразумевает владение навыками говорения, письма, 

аудирования и чтения. Критериями оценки сформированности выступают: 

критерий регионально-языкового компонента, критерий регионально-

речевого компонента, критерий регионально-социокультурного компонента. 

Измерение данных критериев осуществлялось при помощи разработанной в 

ходе исследования тест-методики на основе методики выявления уровней 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции бакалавров-

лингвистов А.А. Насыровой и анализа научной литературы. Разработанная 

методика состоит из двух частей: первая позволяет выявить уровень 

регионально-ориентированной коммуникативной компетенции на 

английском языке, вторая  – на китайском. 

Результат сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма после их 

обучения английскому языку в экспериментальной группе превосходит 

уровень контрольной группы: критерий регионально-языкового компонента 

χ2эмп = 8,464, критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 8,791, 

критерий регионально-социокультурного компонента χ
2

эмп  = 6,148, при 

степени свободы ٧ = 2 критическое значение  χ
2

кр = 5,991. 

В результате математического анализа установлено, что уровень 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма экспериментальной группы 

превосходит уровень контрольной группы после обучения китайскому языку:  

критерий регионально-языкового компонента χ
2

эмп   = 6,194, критерий 

регионально-речевого компонента χ
2
эмп  = 6,662, критерий регионально-
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социокультурного компонента χ
2

эмп  = 6,433, при степени свободы ٧= 2 

критическое значение χ
2

кр = 5,991 

В процессе исследования были измерении также уровень мотивации 

при помощи тест-опросника  МУН А. Реана и уровень коммуникационных и 

организационных склонностей (используя методику выявления и оценки 

коммуникативных и организационных способностей – методика «КОС 1»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав результаты проведенного диссертационного 

исследования, мы сформулировали теоретические выводы, подтверждающие 

выдвинутую гипотезу, положения, выносимые на защиту, и тему 

диссертации: 

1. Важной задачей профессиональной подготовки является выполнение 

социального заказа общества. В настоящее время индустрия туризма 

заинтересована в компетентных специалистах готовых к укреплению и 

развитию туризма в регионах. Специалисты туристической отрасли должны 

знать особенности туристического рынка в данном регионе, понимать 

перспективы его развития, владеть востребованными иностранными 

языками, быть готовы к межкультурной коммуникации в условиях 

профессиональной деятельности как с клиентами, так и с партнерами. 

Следовательно, актуальным становится формирование регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма.  

В проведенном исследовании уточнена сущность понятия регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм». Под данной компетенцией понимается 

составляющая коммуникативной компетентности, направленная на 

профессиональную межкультурную коммуникацию специалиста 

туристической индустрии, формирующаяся в процессе изучения одного или 

нескольких иностранных языков и базирующаяся на совокупности 

компетенций: регионально-языковой (знание региональных лексических 

единиц, профессиональных лексических единиц, характеризующих 

особенности туристического региона), регионально-речевой (способность 

воспринимать и воспроизводить сообщения, содержащие региональные и 

профессиональные лексические единицы, в устной и письменной 

коммуникации с партнерами, потребителями туристического продукта), 

регионально-социокультурной (знание региональных особенностей региона – 
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культура, экономика, социальные нормы и умение применять их в 

профессиональной деятельности).  

Структурными компонентами регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции выступают регионально-языковая, 

регионально-речевая и регионально-социокультурная компетенции. 

2. В исследовании нами были определены пути и методы 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм». 

Формирование данной компетенции осуществляется в рамках 

профессиональной подготовки в процессе изучения иностранных языков – 

английского и китайского. Выбор английского языка обосновывается его 

статусом международного, что позволяет осуществлять профессиональную 

коммуникацию с представителем любой культуры. Выбор второго 

иностранного языка, в нашем случае китайского, детерминирован 

региональными особенностями: граничащим положением, популярностью 

туристических направлений среди потребителей турпродукта, перспективами 

развития туризма.  

Обучение иностранным языкам происходит в три этапа и строится  на 

основе коммуникативно-когнитивного подхода, ориентирующего на учет 

личностного уровня развития каждого студента, с применением 

традиционных методов обучения (ролевая и деловая игра, метод Case Study, 

метод проектов и т.д.) и инновационных (ИКТ). 

3. Сконструирована, теоретически обоснована и экспериментально 

проверена модель формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм», состоящая из взаимосвязанных компонентов.  

Разработанная модель учитывает социальный заказ общества на 

подготовку будущего бакалавра туризма и строится на основе ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 100400 «Туризм». Она отражает цель: 

«формирование регионально-ориентированной коммуникативной 
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компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм»» и 

задачи, способствующие достижению поставленной цели. Модель построена  

на основе системного, личностно-ориентированного, компетентностного, 

регионального, социокультурного и интегративного подходов. В ней 

отражены предметный (знание региональной специфики) и процессуальный 

(умение применять региональные знания в процессе межкультурной 

коммуникации) аспекты, а также организационно-процессуальный аспект 

формирования регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма – формы обучения (аудиторная, 

внеаудиторная, фронтальная, групповая, индивидуальная), методы и средства 

обучения (информационные и коммуникационные технологии обучения, 

учебные игры, метод Case Study, метод дискуссии, метод проектов) и три 

этапа обучения иностранным языкам.  

4. Эффективность процесса формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров по 

направлению подготовки «Туризм» обеспечивалась выявленным и 

обоснованным комплексом педагогических условий: 1) обогащение 

тематического содержания обучения иностранным языкам особенностями 

профессиональной деятельности в регионе на основе межпредметной связи с 

содержанием дисциплин профессионального цикла и практиками; 

2) включение дисциплины «Речевая коммуникация» для первого и второго 

иностранных языков в профессиональную подготовку будущих бакалавров 

туризма для практики профессиональной коммуникации на иностранных 

языках; 3) использование информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной подготовке.  

5. В ходе исследования разработан критериально-оценочный 

инструментарий, включающий критерии оценки, тест-методику и уровни 

сформированности, который позволяет определить уровень 

сформированности регионально-ориентированной коммуникативной 
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компетенции будущих бакалавров по направлению подготовки «Туризм». 

Критериями сформированности являются:  

критерий регионально-языкового компонента – отражает знание 

региональной и профессиональной лексики региона при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

критерий регионально-речевого компонента – способность будущих 

бакалавров туризма понимать иноязычное сообщение, содержащее 

регионально-ориентированную лексику, и воспроизводить сообщения 

регионального характера как в устной, так и в письменной форме в процессе 

коммуникации с туристами, коллегами, партнерами;  

критерий регионально-социокультурного компонента – знания 

социокультурных особенностей региона (традиции, обычаи, особенности 

невербальной коммуникации), а также  умение осуществлять коммуникацию 

со знанием данной специфики. 

Измерение названных критериев осуществлялось при помощи 

разработанной в ходе исследования тест-методики, состоящей из двух 

частей: первая позволяет выявить уровень сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма на английском языке, вторая – на китайском.  

Уровни сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» - низкий, средний, высокий. 

6.  Результаты, полученные в ходе опытно экспериментальной работы, 

подвергались математической обработке при помощи χ2 критерия Пирсона.  

Результат сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма после их 

обучения английскому языку в экспериментальной группе превосходит 

уровень контрольной группы: критерий регионально-языкового компонента  

χ
2

эмп = 8,464, критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 8,791, 
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критерий регионально-социокультурного компонента χ
2

эмп = 6,148, при 

степени свободы ٧ = 2 критическое значение  χ
2

кр = 5,991. 

Уровень сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма после обучения 

китайскому языку в экспериментальной группы превосходит уровень 

контрольной группы:  критерий регионально-языкового компонента          

χ
2

эмп = 6,194, критерий регионально-речевого компонента χ
2

эмп = 6,662, 

критерий регионально-социокультурного компонента χ2эмп = 6,433, при 

степени свободы ٧= 2 критическое значение χ
2

кр
 
 = 5,991. 

Полученные результаты, свидетельствуют, что уровень регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

туризма в экспериментальной группе выше, чем контрольной. Это 

показывает эффективность сконструированной модели, комплекса 

педагогических условий и позволяет подтвердить выдвинутую гипотезу. 

Таким образом, задачи исследования выполнены, цель  достигнута.  

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение 

всех вопросов, связанных с формированием регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» в вузе. Изучение данной проблемы может быть 

продолжено в обосновании педагогической системы, нацеленной на 

формирование регионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции будущих бакалавров туризма в аспекте непрерывного и 

многоуровневого высшего профессионального образования, а также в 

изучении образовательной среды вуза в аспекте формирования регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции. 
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Приложение 1 

БЛАНК АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

 

Какая у Вас должность: 

Какие профессиональные задачи Вы выполняете? 

Блок 

 

№  

вопр. 

Формулировка вопроса Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

1.1. 

Охарактеризуйте Ваше понимание 

роли коммуникативной 

компетентности в профессиональной 

деятельности менеджера по туризму. 

 

1.2. Как часто менеджеру по туризму 

необходимо общаться (с коллегами, 

клиентами, партнерами)? 

А) практически никогда 

Б) регулярно 

В) постоянно 

1.3. Какой способ коммуникации 

наиболее употребим в  

профессиональной деятельности 

менеджера по туризму? 

 

А) устной 

Б) письменной 

1.4. Раскройте Ваше представление о 

роли иностранного языка в  

профессиональной деятельности 

менеджера по туризму. 

 

1.5. Как часто менеджеру по туризму 

приходится общаться на иностранном 

языке (с коллегами, клиентами, 

партнерами)? 

А) практически никогда 

Б) регулярно 

В) постоянно 

1.6. Каким вторым иностранным языком 

должен владеть менеджер по 

туризмы, осуществляющий 

профессиональную деятельность в 

регионе Амурской области? 

А) китайский язык 

Б) японский язык 

В) тайский язык 

Г) корейский язык 

Д) вьетнамский язык 

 

 

 

 

2.1. Раскройте Ваше понимание 

регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции 

специалиста туриндустрии. 
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2. 

2.2. Как Вы понимаете роль регионально-

социокультурной компетенции 

специалиста по туризму в 

профессиональной деятельности 

(знания культурных, социальных, 

исторических, политических, 

экономических особенностей 

региона)? 

 

2.3. Охарактеризуйте Ваше 

представление о роли регионально-

речевой компетенции специалиста 

туристической индустрии в 

профессиональной деятельности 

(умение передавать и понимать 

информацию на иностранном языке, 

содержащую региональную лексику). 

 

2.4. Раскройте роль регионально-языковой 

компетенции специалиста туризма в  

профессиональной деятельности 

(знание региональной и 

профессиональной лексики). 
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Приложение 2 

 

Уровни сформированности регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» 

Уровень Критерий регионально-

речевого компонента 

Критерий 

регионально-

языкового компонента 

Критерий 

регионально-

социокультурного 

компонента 

1 2 3 4 

Низкий Навыки говорения: 

бакалавр может задавать 

простые вопросы с 

использованием 

регионально-

ориентированной лексики, 

отвечать на них; может 

принимать участие в 

несложном разговоре на 

профессиональные, 

регионально-

ориентированные темы. 

 

Навыки письменной речи: 

бакалавр может написать 

небольшой текст на 

профессиональную тему, 

содержащий регионально-

ориентированную лексику, 

с использованием простых 

предложений, не 

отражающий глубину 

освещаемого вопроса. 

 

Навыки аудирования: 

бакалавр на слух понимает 

ограниченное количество 

регионально-

ориентированной лексики, 

профессиональной 

лексики, узнает знакомые 

лексические единицы. 

 

Навыки чтения:  

бакалавр понимает 

ограниченное количество 

регионально-

ориентированной лексики, 

профессиональной 

лексики, узнает знакомые 

Фонетические навыки: 

бакалавр может 

корректно произносить 

знакомые регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы. 

 

Письменные навыки: 

бакалавр может писать 

знакомые регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы, а 

также переписывать 

незнакомые. 

 

Лексические навыки: 

бакалавр узнает, 

понимает как в 

письменной, так и в 

устной речи 

популярные 

регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы, 

может строить с ними 

простые предложения. 

Бакалавр 

туристической 

деятельности 

обладает 

неглубокими 

знаниями 

региональных 

особенностей в 

профессиональной 

деятельности, может 

рассказать 

поверхностную, 

общую информацию 

о культурных 

особенностях 

региона, привести 

административные 

данные на 

иностранном языке. 
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лексические единицы при 

чтении. 

Средний Навыки говорения: 

бакалавр может принимать 

спонтанное участие в 

разговоре на знакомые 

темы, отражающие знания 

профессиональной сферы, 

регионально-

ориентированные 

особенности. 

 

Навыки письменной речи: 

бакалавр может написать 

текст на 

профессиональную тему, 

содержащий регионально-

ориентированную лексику, 

достаточно отражающий 

глубину освещаемого 

вопроса. 

 

Навыки аудирования: 

бакалавр на слух понимает 

знакомую информацию, 

отражающую 

профессиональную и  

регионально-

ориентированную 

профессиональную 

деятельность. 

 

Навыки чтения:  

бакалавр  может читать 

профессионально-

ориентированную 

литературу, содержащую 

регионально-

ориентированную лексику. 

Фонетические навыки: 

бакалавр может четко 

произносить большое 

количество 

регионально-

ориентированных и 

профессиональных 

лексических единиц. 

 

Письменные навыки: 

бакалавр может 

практически 

безошибочно писать 

регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы. 

 

Лексические навыки: 

бакалавр понимает как в 

письменной, так и в 

устной речи 

стандартную 

информацию о 

профессиональной 

деятельности, 

содержащую 

регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы, 

может самостоятельно 

строить высказывания 

на аналогичные  темы.   

Бакалавр 

туристической 

деятельности 

обладает основной 

необходимой 

информацией, 

отражающей 

исторические 

моменты и 

настоящее состояние 

региона 

профессиональной 

деятельности, 

культурные и 

географические 

особенности 

региона, способен 

рассказать данную 

информации на 

иностранном языке. 

Высокий Навыки говорения: 

бакалавр может создавать 

спонтанные разговоры, 

принимать участие в 

дискуссиях на 

профессиональные темы, 

аргументировать и 

подкреплять фактами свои 

высказывания, обсуждать 

региональные особенности 

профессиональной 

деятельности 

 

Навыки письменной речи: 

Фонетические навыки: 

бакалавр может четко 

произносить большое 

количество 

регионально-

ориентированных и 

профессиональных 

лексических единиц. 

 

Письменные навыки: 

бакалавр может 

практически 

безошибочно писать 

регионально-

Бакалавр 

туристической 

деятельности 

обладает детальной 

информацией об 

историческом 

прошлом и 

настоящем региона 

профессиональной 

деятельности, может 

информировать и 

дискутировать о 

перспективах 

осуществления 
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бакалавр может вести 

необходимую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности на 

иностранном языке с 

использованием 

регионально-

ориентированных 

лексических единиц. 

 

Навыки аудирования: 

бакалавр на слух 

воспринимает 

информацию отражающую 

профессиональную и  

регионально-

ориентированную 

профессиональную 

деятельность. 

 

Навыки чтения:  

бакалавр  может 

осмысленно читать 

профессионально-

ориентированную 

литературу, содержащую 

регионально-

ориентированную 

информацию. 

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы. 

 

Лексические навыки: 

бакалавр корректно 

употребляет в процессе 

коммуникации 

регионально-

ориентированные и 

профессиональные 

лексические единицы, 

при обсуждении 

профессиональных 

вопросов, региональных 

особенностях региона, 

готов к межкультурной 

коммуникации  в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных 

задач в данном 

регионе, знает 

тонкости 

культурных и 

социальных 

особенностей 

данного региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Распределение тематического содержания английского языка при формировании регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма  
 

 

Дисциплина 

английского 

языка 

Тематический 

блок 

Содержание Распределение содержания по 

структурным компонентам регионально-

ориентированной коммуникативной 

компетенции бакалавров туризма 

Примеры ИКТ и форм 

работы 

1 2 3 4 5 

I этап обучения – начальный (1 курс) 

Иностранный 

язык, речевая 

коммуникация 

Знакомство. - Знакомство, представление себя 

и других людей. Особенности 

приветствия в странах Европы и 

Азии. 

- Обмен контактной 

информацией: запрос места 

жительства, адреса электронной 

почты, номера телефона. 

- Описание людей. Черты 

характера. 

- Досуг: хобби и интересы, 

светский разговор. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее время 

(Present Simple) утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения;  настоящее продолженное 

время (Present Progressive);  Relative Clauses, 

Adverbial clauses. Лексический материал: 

изучение новой лексики по теме: формы 

приветствия, запросы контактной 

информации, внешность, характеры и т.д. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление мини диалогов ''Hello, how are 

you?”, “The Party”; подготовка 

монологических высказываний на темы: 

“My personality”; “My Hobby''. 

Регионально-социокультурная 

компетенция: Формальные и неформальные 

формы приветствия/знакомства в 

России/Китае, предпочтения досугового 

развлечения в России и Китае. 

Интернет: поиск 

информации отражающей 

предпочтения жителей 

России и Китая 

свободного время 

препровождения. 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: «How 

do you do», «Meeting 

people», «At the party»,  

«So, how are you, 

anyway», «What do people 

choose?».  

Дискуссия: «What kind of 

person are you?», «Hobbies 

and pastimes». 

Работа в парах: «Do you 

like..?». 

Ролевая игра «Hello, 



 209 

 how are you?» 

« I Haven’t seen you in 

ages!..» 

Компьютерная 

программа Nord: 

проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык, речевая 

коммуникация 

История 

туризма. 

- Пионеры туризма. 

- Этапы развития туристической 

индустрии. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: времена Past 

Simple, Past Progressive, Past Perfect.  

Лексический материал: изучение 

профессиональной лексики по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление монологическое высказывание 

на тему «История туризма» и «Пионеры 

туризма. 

Регионально-социокультурная 

компетенция: 

Развитие туризма на Дальнем Востоке, 

перспективные направления. 

 

Дискуссия: «What? 

When? How?». 

Интернет: поиск 

материала для проекта; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Проект: “Tourism in our 

region” 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык, речевая 

коммуникация 

Профессии в 

индустрии 

туризма. 

- Деятельность туроператора и 

турагентсва, различия. 

- Менеджер туроператора: функции, 

обязанности. 

- Менеджер турагентсва: функции 

обязанности. 

- Деятельность гида: функции 

обязанности. 

- Регистратор в отеле: функции 

обязанности. 

- Сравнение профессий, плюсы и 

минусы. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: герундий в 

функции подлежащего и дополнения; 

степени сравнения; настоящее совершенное 

время (Present Perfect) 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Обсуждение профессии в туриндустрии: 

должностные обязанности, плюсы и минусы 

в диалогической речи, написание эссе For & 

Дискуссия: «What would 

you like?», «Working as a 

tour guide». 

Работа в парах: «Guess 

what my job is», «Why 

does it appeal to you?». 

Ролевая игра: «Why does 

it appeal to you?», 

«What’s your job?» 

Компьютерные 

программы Windows 
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 Against “Плюсы и минусы профессии”, 

презентация туроператора/турагентства: 

роль и функции. 

 

Media, Winamp: « Job 

Fair», « A security guard», 

« Part-Time Jobs», « Have 

you ever been a…?». 

Интернет: поиск 

материала для проекта; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Проект: «My profession 

is….». 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

 

Иностранный 

язык, речевая 

коммуникация 

Достопримеча 

-тельности. 

- Известные туристические объекты 

мира. 

- Достопримечательности Дальнего 

востока. 

- Достопримечательности Китая. 

- Описание города, как 

туристического объекта. 

- Экскурсия с гидом на 

туристическом автобусе. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: сравнение 

времен Past Simple - Present Perfect;  

страдательный залог; использование и 

функции модальных глаголов can, could, 

may, might, be able to; структуры there is, 

ideal for, perfect for  и.т.д.; прилагательные 

Лексический материал: изучение 

профессиональной лексики, лексики 

отражающей культурную составляющую 

региона. 

Регионально-речевая компетенция.  

Составление монологических высказываний 

по темам: «Дворец императора», «Китайская 

стена», «Музей», «Казачьи поселения». 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: «Guide 

commentaries», « A guided 

tour of Charleston», 

«Excursion around the 

Pergamon museum», “A 

Sense of History”, “What 

Is the City Like?”, “Sights” 

Дискуссия: «Sights, what 

is it?»,  

Ролевая игра: « A guided 

tour of  China». 

Работа в парах: «Robert 

and Jane are at the theatre». 
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Составление диалогического высказывания 

«Автобусная экскурсия». Подготовка 

презентации на тему «Благовещенск, 

столица Приамурья». 

Регионально-социокультурная 

компетенция.  

Знакомство с достопримечательностями 

Дальнего Востока и Китая. 

 

Проект: «Sights of our 

region». 

Интернет: поиск 

материала для проекта; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: “Sights in 

the world” 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

 

Иностранный 

язык, речевая 

коммуникация 

Будущие 

тенденции в 

туризме. 

- Гостиница в космосе. 

- Прогнозы. 
Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: Времена Future 

Simple, Future Progressive, Future Perfect. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Написание эссе For & Against «Космический 

отель, его преимущества и недостатки». 

 

Дискуссия: «Space 

Hotel». 

Работа в парах: 

«Personal opinions about 

the future». 

Ролевая игра:  «Making 

predictions». 

Интернет: подготовка к 

текущим занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: “Hotel” 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 
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II этап обучения – средний (2 курс)  

Иностранный 

язык 

Путешествия.  - Виды путешествий. 

- Бронирование тура у туроператора. 
Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее время 

(Present Simple); утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения; применение модальных 

глаголов can, could, may, might, be able to. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме.  

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка диалогического высказывания 

“Booking a holiday”. 

Регионально-социокультурная 

компетенция: 

Путешествия на Дальнем Востоке и Китае. 

 

Дискуссия: “Work 

&Travel”, “Ideal holidays”. 

“Ecotourism Holidays” 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: «Win a 

trip to Las Vegas!», 

“Would you like to go?”, ” 

Fly-Drive Holidays”, “At A 

Winter Holiday Resort” 

Ролевая игра: “How was 

your weekend?”, “Selling 

Optional Extras”. 

Деловая игра: “Package 

Holidays” 

Интернет: знакомство с 

предложениями турфирм. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык 

Маршрут тура. - Распорядок дня. 

- Достопримечательности. 

- Развлечения. 

- Покупки. 

 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: Suggestions, 

связующие средства, будущее простое, 

будущее продолженное время. Лексический 

материал: профессиональная лексика по 

теме.  

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка монологического высказывания 

на тему “Itinerary”, обсуждение распорядка 

дня туристов, обсуждение 

достопримечательностей и мест развлечения 

Деловая игра: “Where 

can I find a clothing 

store?’, “Do you need any 

help?”,  

Ролевая игра: “Taking 

People On A Tour”,  “How 

much does it cost?”, “Can 

you help me?”, “Do you 

want to go to a club?”, 

“How was the concert?”, 

“That`s something i`d like 
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туристов. 

Регионально-социокультурная 

компетенция.  

Обсуждение достопримечательностей 

Дальнего Востока и Китая для составление 

культурной программы. 

 

to see”. 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “Taking 

People On A Tour”,  

“Where are these made?”, 

“Can I try it on?”, “Places 

to Visit” . 

Интернет: поиск 

материала для проекта; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: “Sights in 

the world” 

Проект: «Тур по ДВ». 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык 

Транспорт. - Виды транспорта: самолет, поезд, 

автобус. 

- Плюсы и минусы  путешествия на 

автобусе, поезде, самолете 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее 

простое время, степени сравнения. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Написание эссе на тему «Плюсы и минусы 

Видов транспорта». Обсуждение 

преимуществ видов транспорта: скорость, 

безопасность, цена. 

 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “Car 

Hire”, “Enquiring about a 

motorhome”, “A disastrous 

Tour”, “Selling an Air 

Ticket” 

Дискуссия: “Experience 

of Flying”, “Travel 

Experiences” 

Интернет: поиск 
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материала для проекта; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: 
“Travaling” 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык 

Аэропорт. - Регистрация в аэропорту. 

- Запрещенные предметы для провоза 

на борту самолета. 

- Урегулирование проблем в 

аэропорту: перевес, отсутствие 

желаемого места на самолете. 

- Встреча прилетающих в аэропорту. 

- Вежливые и официальные формы 

просьбы: указание пути до 

гостиницы, музея, аэропорта. 

 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее 

простое время, условное наклонение. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление диалогических высказываний 

“Meeting at the airport”, “ “At the check-in 

desk”. 

Регионально-социокультурная 

компетенция. 

Особенности обращения в странах Запада и 

Востока (невербальная коммуникация). 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “Airport 

announcements “, 

“Passenger Safety 

Briefing”, “What`s the 

airport like in your town?”, 

“Can I see your ticket?”, 

“Excuse me, but…”, 

“Customs declaration”, 

“Did you have a good 

trip?”, “I am looking for 

a..”, 

Ролевая игра: “Check in 

counter”, “Do you have 

anything to declare?”. 

“Where are they?”, “Can 

you tell me a way?” 

Деловая игра: “Excuse 

me, but…”, “What do you 

want?” 
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Интернет: знакомство с 

бронированием через 

Интернет. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык 

Отель. - Виды номеров. 

- Оснащение отелей. 

- Заказ номера по телефону. 

- Регистрация в отеле. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее 

простое время, будущее простое время. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка диалогического высказывания 

на тему “Checking into the hotel”. 

 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “We`d 

like to book a hotel”, “I 

have a reservation”, “What 

kind of room would you 

like?”, “Booking a 

Holiday”, “Omega Hotel”.  

Ролевая игра: “How 

much does it cost?”, “We`d 

like to check in, please”, 

“Do you have a 

reservation”,  

Деловая игра: “Can I 

help you?”, “I want to talk 

to the manager”. 

Интернет: знакомство с 

видами номер и изучение 

анкеты для бронирование 

номера; подготовка к 

текущим занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: “Boking” 

Компьютерная 
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программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

 

Иностранный 

язык 

Ресторан. - Заказ завтрака (обеда, ужина) в 

кафе/ресторане. 

- Оплата заказа 

- Меню, национальные блюда. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее 

простое время, применение модельных 

глаголов. Лексический материал: 

профессиональная лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка диалогического высказывания 

“At the restaurant”. 

Регионально-социокультурная 

компетенция. 

Знакомство с названиями национальных 

блюд Китая, России. 

 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “What`s 

your favorite kind of 

restaurants?”, “Welcome to 

the restaurant”, “Are you 

ready to order?”, What`s 

for dessert?” 

Ролевая игра: “In china`s 

restaurant”, “I`m ready to 

order”. 

Деловая игра: “Where to 

eat” 

Интернет: знакомство с 

кулинарными 

традициями Китая; 

подготовка к текущим 

занятиям. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Презентация: “Russian 

and china food”. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Иностранный 

язык 

Культурные 

традиции и 

- Культуры разных народов: Россия и 

Китай. 
Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: настоящее 
Компьютерные 

программы Windows 
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обычаи разных 

народов. 

- Сравнение обычаев и традиций в 

России и Китае. 

 

простое время, простое завершенное время. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка монологическое высказывание 

“Culture clash” 

Регионально-социокультурная 

компетенция. 

Знакомство с культурными традициями и 

обычаями народов России и Китая. 

 

Media, Winamp: “Culture  

Check”, “International 

Etiquette » 

Деловая игра: 

“Communicating with 

people from other 

countries” 

Дискуссия:  “Culture 

Shock”, “Different 

Customs”, “Typical or 

Not?”, “Customs and 

Traditions” 

Интернет: поиск 

традиций и обычаев в 

Китае. 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Проект: “Customs and 

Traditions in our region 

(Russia and China)”. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Английский 

язык (профес-

сиональный) 

Жалобы от 

потребителей. 

- Проблемы с покупками в магазине 

одежды, в магазине бытовой 

техники. 

- Претензия на купленный товар 

(письмо). 

- Ответ на письменную претензию. 

- Проблемы с туристическим 

агентством/туроператором. 

- Претензия на оказанные услуги 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: модальные 

глаголы с перфективным инфинитивом, 

структуры: get / have 

smth done; have smb do smth, get smb to do 

smth. Лексический материал: 

профессиональная лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: “I`d like 

to exchange this watch”, 

“Three complaints”, 

“Disastrous Tour”, 

“Holiday Disasters”, 

“Dealing with Guests’ 
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(ресторан, гостиница, турагентство). 

- Проблемы с обслуживанием в 

ресторане, гостинице. 

Подготовка дилогических высказываний по 

темам: «Жалобы в магазине одежды», 

«Жалобы в магазине бытовой техники», 

«Проблемы с 

туроператором/турагентствам», «Жалоба на 

обслуживание в ресторане», «Жалоба на 

обслуживание в отеле». Подготовка 

письменной претензии на купленный товар. 

Подготовка ответа на письменную 

претензию на купленный товар. Подготовка 

письменной претензии на оказанные услуги. 

Ответ на письменную претензию на 

оказанные услуги.  

 

Complaints”, “What is 

there to Complain about?”, 

“Are we Service-Minded 

enough?”, “The Room is 

Disgusting”, “My 

Breakfast is the Problem” 

Ролевая игра: “We’ve 

Got a Problem” 

Деловая игра: “I’m very 

sorry about It”, “Did you 

enjoy your Stay?”, 

“Overbooked Hotel”  

Дискуссия:  “The Food in 

the Restaurant was Awful”, 

“Different Situations at the 

Hotel”. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

III этап обучения – завершающий (3 курс) 

Английский 

язык (профес-

сиональный) 

Трудоустройст

во по 

специальности. 

- Анализ объявлений о вакансиях: 

структура, содержание. 

- Сравнение особенностей 

объявлений в разных странах. 

- Требования к кандидатам. 

- Резюме. Структура. 

- Письмо-заявление  

потенциальному работодателю. 

- Собеседование на работу. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: инфинитив и 

инфинитивные конструкции, образование 

форм инфинитива в страдательном залоге, 

инфинитив без частицы to, инфинитив в 

функции дополнения, глаголы с 

инфинитивом, прилагательное с 

инфинитивом. Лексический материал: 

профессиональная лексика по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Подготовка эссе в формате 

«Similarity&Contrast» по теме 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp:  “Do 

you like working with 

people?”, “Interview”, 

“Interview: Una, Ahmed, 

Pedro” 

Деловая игра: “Tourist 

Services 

Manager »,   “Interview” 

Интернет: знакомство с 

вакансиями в туризме 
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«Сравнительный анализ объявлений об 

устройстве на работу». Составление 

объявления о вакансии в турфирму. 

Составление резюме для устройства на 

работу и письма-заявления потенциальному 

работодателю. Собеседование на тему 

«Собеседование при устройстве а работу». 

Регионально-социокультурная 

компетенция. 

Знакомство с особенностями составления 

объявлений в России и Китае. 

 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Английский 

язык (профес-

сиональный) 

Телефонные 

переговоры. 

- Приветствие по телефону 

(официальные формы вежливости). 

- Обозначение цели звонка. 

- Составление телефонного 

сообщения. 

- Контактная информация. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: модальные 

глаголы и их эквиваленты (сходства и 

отличия в употреблении), настоящее время 

(Present Continuous), лексика по теме. 

Лексический материал: профессиональная 

лексика по теме, формулы запроса и 

уточнения информации у собеседника. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление диалогического высказывания 

на тему «Бизнес переговоры по телефону», 

спонтанные диалоги на данную тему. 

 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: 

«Beginning a call”, 

“Ending a call”, “Thanks 

for calling back” 

Ролевая игра: “Putting 

you through”, “Taking and 

leaving messages”, 

“Chaking the details” 

Деловая игра: «The 

secretarial barria», 

«Appointment» 

Skype: Making 

appointment and 

arrangements; confirming, 

changing and cancelling 

appointment 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-
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грамматического теста 

 

Английский 

язык (профес-

сиональный) 

Деловые 

встречи.  

- Обозначение цели встречи. 

- Назначение времени и место 

встречи. 

- Перенос встречи: причины, формы 

вежливости. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: модальные 

глаголы и их эквиваленты (сходства и 

отличия в употреблении), настоящее время 

(Present Continuous). Лексический материал: 

профессиональная лексика по теме, 

формулы запроса и уточнения информации у 

собеседника.  

Регионально-речевая компетенция. 

Составление спонтанного диалога для 

назначения деловой встречи. 

Регионально-социокультурная 

компетенция. 

Особенности принесения извинений 

(формальные и неформальные формы)  в 

разных странах мира в том числе, Китай, 

Россия. 

 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: ''We 

need to make an 

appointment with”, “I have 

an appointment with”, 

“Could you make it 

different day” 

Деловая игра: ‘arranging 

a meeting; rescheduling 

appointment; changing 

appointment 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 

Английский 

язык (профес-

сиональный) 

Презентация 

туристической 

фирмы 

(туроператора)

/отеля. 

- Краткое представление компании 

(количество работников, 

приоритетные направления, 

положение на рынке, информация об 

основных конкурентах).  

- Структура компании 

(органиграмма).  

- История компании. 

- Деятельность компании. 

- Кризисная (проблемная) ситуация и 

пути ее разрешения. Описание 

графиков. 

- Перспективы развития компании. 

Регионально-языковая компетенция. 

Грамматический материал: герундий, 

образование форм герундия; 

uрамматические категории герундия; 

герундий и отглагольное существительное; 

герундий и инфинитив; синтаксические 

функции герундия; предикативные 

конструкции с герундием. Лексический 

материал: профессиональная лексика по 

теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление монологического 

высказывания на тему «Презентация 

Компьютерные 

программы Windows 

Media, Winamp: 

“Company presentation”, 

“Stracture of the 

company”, “History of 

company”, “A stastistical 

report”, “Staffing and 

internal organization” 

Деловая игра: «The 

organization and strucrure 

of tourisme”, “Company 

profile”, “Rannig and small 
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компании». 

Регионально-социокультурная 

компетенция: 

Особенности презентаций компании в 

России и Китае. 

hotel”, “Functions of 

department” 

Интернет: поиск 

материала для проекта 

Компьютерная 

программа Power Point: 

подготовка презентации 

Проект: “Company 

presentation”, “Who is who 

in hotel” 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение лексико-

грамматического теста 
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Приложение 4 

 Распределение тематического содержания китайского языка для формирования регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции будущих бакалавров туризма 
 

Дисциплины 

китайского языка 

Тематический 

блок 

Содержание блоков Распределение содержания по структурным 

компонентам регионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции бакалавров 

туризма 

Примеры ИКТ и 

форм работы 

1 2 3 4 5 

I этап обучения - начальный 

Иностранный язык 

(второй), речевая 

коммуникация 

(китайский) 

Знакомство.  

 
- Здравствуйте! (你好!) 

- Как Ваше здоровье? (你身

体好吗?) 

- Ты занят (-а) на работе? (你

工作忙吗?) 

- Как ваша фамилия? (您贵

姓?) 

- Разрешите мне 

представить… (我介绍一下

儿). 

- Когда у тебя день 

рождения? (你的生日是几月

几号?). 

- Сколько человек у вас в 

семье? (你家有几口人?) 

- Который час сейчас? (现在

几点 ?) 

- Где ты живешь? (你住在哪

儿 ?) 

- Где находится почта? (邮局

Регионально-языковая компетенция.  

Грамматический материал. Общий вопрос со 

словом 吗; специальные вопросы. Предложение 

с глагольным сказуемым; категория 

притяжательности; предложения с глаголом-

связкой 是. Предложения с именным сказуемым; 

грамматика даты; вопросительный аффикс «好

吗？». Счетные слова имен существительных; 

предложения со словом 有; предложные 

конструкции. Обстоятельство времени. 

Многоглагольные предложения; обстоятельства 

в китайском языке. Слова направления;  

вопросительное предложение с повтором; 

обозначение расстояния. 
Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Фонетическая система китайского языка: 

финали, инициали, сочетания разных тонов в 

двусложных словах и/или предложениях. Общие 

сведения о китайской иероглифике: правила 

Ролевая игра: 

«Здравствуйте, 

разрешите 

представиться…», 

«Знакомьтесь, 

это…»  

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

- Здравствуйте! (你

好!) 

- Как Ваше 

здоровье? (你身体

好吗?) 

- Ты занят (-а) на 

работе? (你工作忙

吗?) 

- Как ваша 

фамилия? (您贵姓?) 

- Разрешите мне 
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在哪儿 ?) 

 

 

 

 

каллиграфии, понятие  «графема». Составление 

мини диалогов: Здравствуйте! (你好!) Как Вы 

поживаете? (你身体好吗?) Разрешите мне 

представить… (我介绍一下儿). Где ты живешь? 

(你住在哪儿？?)  и др. 

Регионально-социокультурная компетенция: 

формальные и неформальные формы 

приветствия в России и Китае. 

 

представить… (我

介绍一下儿). 

- Когда у тебя день 

рождения? (你的生

日是几月几号?). 

- Сколько человек у 

вас в семье? (你家

有几口人?) 

- Который час 

сейчас? (现在几

点 ?) 

- Где ты живешь? 

(你住在哪儿 ?) 

- Где находится 

почта? (邮局在哪

儿 ?) 

Дискуссия:  

Обсудите, как 

обстоят дела у вас и 

ваших друзей. 

你们的生活怎么

样？ 

Работа в парах: 

Расспросите ваших 

друзей: 

- Где они живут? 

(他们住在哪儿 ?) 

- Когда они пойдут 

на почту? (几点 

他们去邮局 ?) 

Компьютерная 
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программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 

Иностранный язык 

(второй), речевая 

коммуникация 

(китайский) 

В путешествии. 

在旅行中 

 

- Покупки продуктовых и 

промышленных товаров (我

要买橘子, 我想买毛衣). 

- Пересадка во время  

путешествия (要换车). 

- В обменном пункте (我要去

换钱).  

- Я хочу сфотографироваться 

(我要照张相). 

- Посещение пекинской 

оперы (你看过京剧吗？). 

- В зоопарке (去动物园).  

- Встреча туристов (路上辛

苦了, 欢迎你). 

- В ресторане (为我们的友谊

干杯). 

 

 

 

 

 

 

 

Регионально-языковая компетенция.  
Грамматический материал. Модальная частица 

了 (1);  удвоение глаголов. Употребление 

модальных глаголов в китайском языке. 

Косвенное дополнение; числительное со 

счётным словом в качестве определения. 

Последовательно-связанное предложение; 

модальная частица 了 (2). Обстоятельство 

результата; результативные глаголы; предлог 给. 

Прошедшее неопределенное время; 

предложение без подлежащего; оборот 还 没

（ 有 ） ... 呢 . Альтернативный вопрос; 

предложения с обстоятельством образа 

действия; дополнительный член направления 

Выражение 要....了;  выделительная конструкция 

是 ....的 . Употребление предлогов 从  и 在  с 

существительными; обстоятельство кратности; 

глагольное определение. Обстоятельство 

степени. Лексический материал. Изучение новой 

лексики по теме 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление монологических высказываний по 

теме «Мой визит в пекинскую оперу», 

составление диалогических высказываний «Я 

хочу купить мандарины/свитер» (我要买橘子, 我

想买毛衣), «Где мне нужно сделать пересадку» 

(要换车), «В обменном пункте» (我要去换钱) и 

Ролевая игра: 

«Килограмм 

мандарин, 

пожалуйста» 我要

买两斤桔子, 

«Сколько стоит 

этот свитер?» 这件

毛衣多少钱？,  

«Мне нужно 

поменять валюту» 

我要换钱», «В 

зоопарке» 在动物园
, «Добро 

пожаловать!», «Что 

будете 

заказывать?» 欢迎

光临. 你想吃什么？ 

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

- Покупки 

продуктовых и 

промышленных 

товаров (我要买橘

子, 我想买毛衣). 

- Пересадка во 
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др. Обсуждение своего опыта путешествий. 

Регионально-социокультурная компетенция: 

формы вежливых обращений в Китае, 

знакомство с национальным культурным 

наследием Китая – пекинская опера, традиции 

застолья в Китае и России. Знакомство с 

национальной кухней Китая. 

 

время  путешествия 

(要换车). 

- В обменном 

пункте (我要去换

钱).  

- Я хочу 

сфотографироватьс

я (我要照张相). 

- Посещение 

пекинской оперы 

(你看过京剧吗？). 

- В зоопарке (去动

物园).  

- Встреча туристов 

(路上辛苦了, 欢迎

你). 

- В ресторане (为我

们的友谊干杯). 

Дискуссия: «Моё 

впечатление после 

Пекинской оперы». 

Работа в парах: 

Расспросите ваших 

друзей: 

 «Зачем они ходили 

в обменный пункт» 

他们去兑换处干什

么？, «Где они 

хотят 

сфотографироватьс

я» 衙门想在哪儿照
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相？. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 

II этап обучения - средний 

Иностранный язык 

(второй), китайский 

язык (профессио-

нальный) 

Отель. 在宾馆 

 

- Поиск гостиницы. 找宾馆 

- Бронирование номера. 订客房 

- Регистрация в отеле. 住宿登记 

 

Регионально-языковая компетенция.  

Грамматический материал. 

Употребление в речи конструкции是…的. 

Употребление предлогов: 和, 把, 根，给, 对，

向，往，从，到，替, 根据, 为 и др. 

Глаголы направления движения, употребление 

глаголов с модификаторами. 

Обстоятельство образа действия. 

Результативные глаголы. 

Длительность и кратность действия. 

Предложения с распространенным 

определением. 

Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Составление диалогических высказываний:  

Бронирование номера.订客房, составление 

монологических высказываний на базе 

прочтенного текста: Правила проживания в 

гостинице. 东方宾馆旅客住宿须知,  поиск 

гостиницы找宾馆. 

Регионально-социокультурная компетенция. 

Особенности классификации средств 

размещения туристов в Китае. 

Ролевая игра:  

«У вас есть 

свободные 

номера?» 你这儿有

空房间吗？, «Я 

хочу забронировать 

номер» 我想预订房

间, «На ресепшине» 

在服务台, «Какой 

номер желаете?» 你

要订哪种房间? 

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  
 «Бронирование 

номера» 订客房. 

«В гостинице» 在宾

馆 

Деловая игра: «К 

сожалению, все 

номера заняты»  

«Чем я могу Вам 

помочь?». 
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 Интернет: 
изучение анкеты 

для бронирования 

номера в гостинице 

Китая. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 

Иностранный язык 

(второй), китайский 

язык (профессио-

нальный) 

Достопримечате

льности 

Благовещенска. 

布拉戈维申斯克

的名胜古迹 

 

- Посещения Площади Победы. 

游览胜利广场 

- Красивейшие уголки города. 

城市最优美的角落 

- Церкви города. 城市的教堂 

- Исторические деятели города. 

城市的历史名人 

- Учреждения образования и 

культуры города. 文化教育

单位 

 

 

Регионально-языковая компетенция.  

Грамматический материал. Отработка 

вопросительных конструкций в предложениях, 

общие и специальные вопросы. Употребление 

предлогов 与, 自,以, 向, 对. Обстоятельство 

образа действия. Употребление 为. Предложения 

с числительно-предметным сказуемым. 

Употребление морфемы 成. Предложения с 

конструкцией 由…组成. Предложения с 

конструкцией 除了…以外. Предложения с 

конструкцией 不仅…还有. Предложения с 

пассивными конструкциями. 

Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция. 

Составление диалогических высказываний: 

«Почему Площадь Ленина самое любимое место 

отдыха в городе? 为什么列宁广场是市民喜爱的

休息场所, монологических высказываний:：

Исторические деятели города. 城市的历史名人. 

Подготовка презентации 

Ролевая игра: 

«Экскурсия по 

городу: площадь 

Победы, церковь»,  

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

«На площади 

Ленина». 在列宁广

场上 

«Триумфальная 

арка». 凯旋门 

Дискуссия: 

Обсудите тему 

«Основные 

достопримечательн

ости города» 

Работа в парах:  
Расспросите ваших 

друзей, какие 

достопримечательнос
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«Достопримечательности города». 

Регионально-социокультурная компетенция. 

Знакомство с культурным наследием Приамурья 

– достопримечательности и культурные 

объекты. 

ти города нужно 

посетить. 

我们要游览哪些名胜

古迹？ 

Компьютерная 

программа Power 

Point: подготовка 

презентации 

Презентация: 

«Достопримечатель

ности города». 

Интернет: поиск 

информации о 

достопримечательн

остях города. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 

Иностранный язык 

(второй), китайский 

язык (профессио-

нальный) 

Экскурсия в 

Амурский 

краеведческий 

музей.  

游览 阿穆尔州志

博物馆 

 

 

-Экскурсия по залу: флора, 

фауна, природные ресурсы. 

野生动植物、自然资源 

-Экскурсия по залу: местные 

жители, освоение 

территории. 土著居民、开发

土地 

- Экскурсия по залу: история 

России (1914-1941 гг.). 俄罗

斯的历史 ：1914 -1941年 

- Экскурсия по залу: Великая 

Регионально-языковая компетенция.  

Грамматический материал.  

Тренировка и употребление в речи 

грамматических конструкций: 

Предложения с придаточным цели. 

Глаголы с предлогом 于. 

Субстантивация. 

Предложения с глаголом-сказуемым, 

выражающим состояние. 

Употребление парного союза 越…越… 

Употребление 让. 

Ролевая игра: 

«Эксурсия в музее. 

Гид.» 

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

«Амурский 

областной 

краеведческий 

музей». 阿穆尔州志

博物馆 
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Отечественная война 1941-

1945 гг. 俄罗斯的历史 ：卫

国战争（1941-1945 гг.） 

- Экскурсия по залу: 

развитие России после 1945 

г. 俄罗斯的历史 ：1945年以

后的俄罗斯 

- Экскурсия по залам: 

культурные обмены России 

и Китая. 俄中文化交流 

Употребление受. 

Употребление差不多. 

Употребление предлога 将. 

Употребление 使. 

Употребление 之一. 

Употребление 另一. 

Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Составление диалогических высказываний: 

«История России» 俄罗斯的历史. «Освоение 

территории Приамурья» 开发阿穆尔河地区的领

土, подготовка монологических высказываний 

по прочитанным текстам: «Экскурсия по залу: 

флора, фауна, природные ресурсы». 野生动植

物、自然资源, «Экскурсия по залу: местные 

жители, освоение территории». 土著居民、开发

土地, «Экскурсия по залу: история России (1914-

1941 гг.)». 俄罗斯的历史 ：1914 -1941年, 

«Экскурсия по залу: Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.». 俄罗斯的历史 ：卫国战争

（1941-1945 гг.). Подготовка презентации по 

одному из залов музея. 

Регионально-социокультурная компетенция.  

Знакомство с культурным наследием России и 

Китая, с историей России, культурным 

наследием Приамурья. 

 

Дискуссия: 

«Культурный 

обмен России и 

Китая» 俄中文化交

流 

Работа в парах: 

Расспросите 

экскурсовода о 

залах музея.  

Компьютерная 

программа Power 

Point: подготовка 

презентации 

Презентация: «В 

музее». 

Интернет: поиск 

информации о 

поселениях 

Приамурья. 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 

III этап обучения - завершающий 

Иностранный язык Экскурсия по - Организация экскурсии. 游览 Регионально-языковая компетенция.  Ролевая игра: 
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(второй) городу. 游览城市 

 

 

城市 

- Краткая информация о 

городе. 城市简介 
- Достопримечательности 

города. 城市的名胜古迹 

- Магазины сувениров. 城市的

商店、买纪念品, 城市的商店 

Грамматический материал.  

Повторение и закрепление конструкций: 

Употребление предлогов 与, 自,以, 向, 对. 

Обстоятельство образа действия. 

Употребление 为. 

Предложения с числительно-предметным 

сказуемым. 

Употребление морфемы 成. 

Предложения с конструкцией 由…组成. 

Предложения с конструкцией 除了…以外. 

Предложения с конструкцией 不仅…还有. 

Предложения с пассивными конструкциями. 

Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Составление диалогических 

высказываний:…………… , составление 

монологических высказываний по прочтенным 

текстам: «Экскурсия по городу». 游览城市, 

«Краткая информация о городе». 城市简介. 

Подготовка презентации по теме «Столица 

Приамурья». 

Регионально-социокультурная компетенция. 

Знакомство с культурным наследием Приамурья 

– Благовещенск.  

«Знакомьтесь, 

город 

Благовещенск». . 布

拉戈维申斯克市的

简介 

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

«Достопримеча-

тельности города» 

城市的名胜古迹 

Работа в парах: 

организация 

экскурсии по 

городу. 

Компьютерная 

программа Power 

Point: подготовка 

презентации 

Презентация: 

«Столица 

Приамурья». 

Интернет: поиск 

информации для 

презентации 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 
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Туристские 

достопримечательн

ости (на китайском 

языке) 

Достопримечате

льности Китая. 

中国的名胜古迹 

8 сем 

- Пекин. 北京 

- Великая китайская стена. 长城 

- Гугун. 故宫 

- Парк Ихэюань. 颐和园 

- Храм Неба. 天坛 

- Парк Бэйхай. 北海 

- Тяньаньмэнь. 天坛 

- Шисаньлин. 十三陵 

Регионально-языковая компетенция.  

Грамматический материал.  

…作为…的中心， 

建都于…, 

…使… 

…以…出现在世界上, 

…的面积为一点六八万平方公里, 

既有…，又有… 

以…为…， 

…以…著称于世, 

…被誉为世界的奇迹,  

…被…列入“世界遗产名录”， 

把…看作…,  

…为了…,…对…, 

…将…连接起来， 

…位于… 

…以北， 

…以…为中心， 

…与… 

由…组成, 

之, 之一 

改…为…, 

除了…以外， 

占…的四分之三,  

由…和…相连,  

Ролевая игра: 

Экскурсии: 

«Великая китайская 

стена», «Гугун», 

«Парк Ихэюань», 

«Храм Неба», 

«Парк Бэйхай», 

«Тяньаньмэнь», 

«Шисаньлин». 

Деловая игра: «Где 

находится…., «Чем 

я могу Вам 

помочь?». 

Компьютерные 

программы 

Windows Media, 

Winamp:  

Пекин. 北京 

- Великая китайская 

стена. 长城 

- Гугун. 故宫 

Дискуссия: «Пекин 

- центр культурных 

традиций Китая» 

Компьютерная 

программа Power 

Point: подготовка 

презентации 

Презентация: 
«Достопримеча-

тельности Китая». 

Интернет: поиск 

информации для 
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靠 

位于…的南端， 

…以…而著称， 

…被认为是…, 

建于…与…同时修建， 

面积约二百七十万平方米， 

分为…两部分， 

由…连接起这两组建筑, 

从…到…, 

当…时 

Лексический материал. Изучение новой лексики 

по теме. 

Регионально-речевая компетенция.  

Составление диалогических высказываний  

«Посещение Пекина» 游览北京 ., составление 

монологических высказываний «Пекин – 

столица Китая» 北 京 市 是 中 国 的 首 都 . 

Подготовка презентации на тему 

«Достопримечательности Китая». 

Регионально-социокультурная компетенция. 

Знакомство с культурным наследием Китая – 

достопримечательности, столица Китая Пекин 

(центр культурных традиций). 

презентации 

Компьютерная 

программа Nord: 
проведение 

лексико-

грамматического 

теста 



Приложение 5 

 

Методика выявления и оценивания коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС 1) 

 

      Инструкция: для выявления и оценивания коммуникативных и 

организаторских склонностей Вам предстоит ответить на 40 вопросов. В 

случае, если Вы согласны с данным утверждением, в клеточку, 

соответствующую номеру вопроса/утверждения, вписываете «+», если не 

согласны «-». Внимательно следите за тем, чтобы номер вопроса и номер 

клеточки, в которую Вы вписывает свой ответ, совпадали. 

 

Лист вопросов 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего решения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгой или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 
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10. Любите ли организовывать и придумывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для вас компании? 

12. Часто ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с Вашими товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую для Вас компанию? 
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30. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе, классе, 

группе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы людей? 

Ключи «К» 

1 + 11 - 21 + 31 - 

2  12  22  32  

3 - 13 + 23 - 33 + 

4  14  24  34  

5 + 15 - 25 + 35 - 

6  16  26  36  

7 - 17 + 27 - 37 + 

8  18  28  38  

9 + 19 - 29 + 39 - 

10  20  30  40  
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Ключи «О» 

1 - 11 + 21 - 31 + 

2  12  22  32  

3 + 13 - 23 + 33 - 

4  14  24  34  

5 - 15 + 25 - 35 + 

6  16  26  36  

7 + 17 - 27 + 37 - 

8  18  28  38  

9 - 19 + 29 - 39 + 

10  20  30  40  

 

 

Шкала оценок коммуникативных склонностей 

«К» Оценка Уровень проявления коммуникативных 

склонностей 

0,10 - 0,45 1 Низкий 

0,46 - 0,55 2 Ниже среднего 

0,56 - 0,65 3 Средний 

0,66 - 0,75 4 Высокий 

0,76 - 1,00 5 Очень высокий 

 

Шкала оценок организаторских склонностей 

«К» Оценка Уровень проявления организаторских 

склонностей 

0,20 - 0,55 1 Низкий 

0,56 - 0,65 2 Ниже среднего 

0,66 - 0,70 3 Средний 

0,71 - 0,80 4 Высокий 

0,81 - 1,00 5 Очень высокий 
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Приложение 6 

Методика оценки мотивации успеха и мотивации боязни неудачи  

Тест-опросник МУН (Н. В. Бордовская , А. А. Реан) 

 

      Инструкция. Отвечая на приведенные ниже вопросы, необходимо 

выбрать один из ответов: «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, 

то вспомните, что «да» может значить и «конечно, да», и «скорее да, чем 

нет». Точно так же и «нет» может значить и явное «нет», и «скорее нет, чем 

да». Отвечать на вопросы следует в достаточно быстром темпе, не обдумывая 

ответ подолгу. Ответ, который первым приходит в голову, как правило, 

наиболее точный.  

Лист вопросов 

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь на 

успех. 

2. Обычно я действую активно. 

3. Я склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стараюсь найти 

любые причины, чтобы отказаться. 

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно 

невыполнимые задания. 

6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, а ищу способы 

их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов. 

8. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня самого, а не от 

чьего-то контроля. 

9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени мало, я 

работаю гораздо хуже, медленнее. 

10. Я обычно настойчив в достижении цели. 

11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, но и на 

месяц, на год вперед. 
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12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если меня 

никто не контролирует. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели. 

15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как правило, сразу 

теряю к нему интерес. 

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих неудач. 

17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае 

неудачи на пути к ее достижению. 

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притягательность 

для меня еще более возрастает. 

 

Ключ к опроснику. «Да»: 1,2,3,6,8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20; «нет»: 4, 5, 7, 

9, 13, 15, 17. 

Обработка и критерии. За каждое совпадение ответа с ключом 

испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается общее количество набранных 

баллов. Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 1 до 7, 

то диагностируется мотивация боязни неудачи. Если количество набранных 

баллов колеблется в пределах от 14 до 20, то диагностируется мотивация 

успеха. Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 8 до 13, 

то следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. При этом 

следует иметь в виду, что при количестве баллов 8-9 испытуемый скорее 

тяготеет к мотивации боязни неудачи, тогда как при количестве баллов 12-13 

— мотивации успеха. 
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Приложение 7 

Методика выявления уровней сформированности регионально-

ориентированной коммуникативной компетенции будущих бакалавров 

по направлению подготовки «Туризм» 

 

REGIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE TEST 

 

Name 

_____________________________________________________________________________ 

 

PART I 
 

I. CRITERION OF REGIONAL-LANGUAGE COMPONENT 

 

1. Orthograthy. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Copy the following words: 

* Friary 

* Victory Square 

* Amur Regional Local Museum 

Mean level What is the English spelling of the following words: 

* Пекинская утка 

* Морской огурец 

* Бамбуковые плантации 

High level What is the English spelling of the following words: 

* Каллиграфия 

* Великая китайская стена 

* Воздушный змей 

 

2. Phonetics. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Pronounce the following words in English: 

* Friary 

* Victory Square 

* Amur Regional Local Lore Museum 

Mean level Read the following texts, pay attention to the pronunciation of words in bold: 

State budgetary institution of the Amur region "The Amur regional local museum 

of G.S. Novikov-Daursky". The museum was founded on August 16 (28), 1891. 

First exhibits were the items of the exhibition arranged by gold miners of the Amur 

region in honor of Nikolai II. The museum is located in one of the most beautiful 

buildings, which was built at the end of the 19th and at the beginning of the 20th 

centuries by "Kunst and Albers" Trade Company. At present time the museum is a 

monument of federal significance. In 1993 the museum was named in honor of a 

famous local scientist G.S. Novikov-Daursky. He worked in the museum for 34 

years (1927 - 1961). 

High level Read the following texts, pay attention to the pronunciation of words in bold: 
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The Beijing Gugong (Imperial Palace) Museum is situated in the center of Beijing. 

It is a treasure trove of architecture, artifacts and history and also has gained. 

Gugong Museum is also called the Purple Forbidden City. After his ascension, 

Zhu Di, the third emperor of the Ming Dynasty, decided to move the national 

capital to Beijing and build this palace. The palace was completed in 1420, the 

18th year of the Yongle period during the Ming Dynasty. From then until the 1911 

Xinhai Revolution, which saw the overthrow of China’s ruling Qing Dynasty, a 

total of 24 emperors resided and ruled here. 

 

3. Vocabulary. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Translate the following world combinations from Russian into English: 

* Амурский областной краеведческий музей 

* Мужской монастырь 

* Запретный город 

Mean level Fill in the gaps which the suitable words or word combination: 

* The Great … … 

* The … Gugong 

* The … culture 

High level What is the main idea of the following texts: 

Beijing is the capital of the People’s Republic of China and the nation’s center for 

politics, economy and culture. Enjoying a long and 93 rich history, Beijing ranks 

as one of the China’s best-known cultural and historical cities. Here you’ll find 

numerous heritage cities and wonderful examples of ancient architecture, 

including those already on the World Heritage List: the world-famous Great Wall, 

China’s Museum of Gardens – the Summer Palace, the world largest temple to pay 

respects to the heavens, the Temple of Heaven, and the Forbidden City Palace. 

 

II. CRITERION OF REGIONAL-SPEECH COMPONENT 

 

4. Listening. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Listen to the following words and words combination. Which of them are 

associated with the region of your future profession: 

* Victory Square 

* Beijing Gugong 

* Colosseum 

* Amur regional local museum 

* The Great Wall 

* Notre Dame 

 

Mean level Listen to the text and answer the following questions: 

http://www.youtube.com/watch?v=1kGXvQwK6kY  

 

What is the most popular sights in Beijing?  Which ones do you recommend to 

visit? Why? 

 

 

High level Listen to the text and answer the following questions: 

http://www.youtube.com/watch?v=AB4nXADdPPY  

http://www.youtube.com/watch?v=1kGXvQwK6kY
http://www.youtube.com/watch?v=AB4nXADdPPY
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* What is the stone dragon?  

* When was it built? 

* For what purpose was The Great Wall built? 

 

 

5. Reading. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Read the following texts. Which words of the text are associated with the 

region of your future profession: 

http://russiatrek.org/amur-oblast  

Amur oblast (region) (also called Amurskaya, Priamurye, Priamurie) is a federal 

subject of Russia situated on the banks of the Amur and Zeya rivers about 8,000 

km from Moscow, Far Eastern Federal District. First Russian settlers came to 

Amur region in the middle of the 17th century. Settlers were looking for a more 

temperate climate. Russians were cruel with local population and forced them to 

ask Manchuria for protection. Russian settlers (Cossacks and peasant farmers) 

returned to the region when the Chinese Empire lost the Opium War. A lot of 

people arrived to Amur region with the construction of Trans-Siberian Railroad. 

Significant advantage of Amur region is its economic and geographic location. It 

gives a chance to have economic ties and industrial cooperation with neighboring 

Chinese province Heyluntzyan. 

Mean level Read the text and answer the following questions: 

Beijing is the capital of the People’s Republic of China and the nation’s center for 

politics, economy and culture. Enjoying a long and rich history, Beijing ranks as 

one of the China’s best-known cultural and historical cities. Here you’ll find 

numerous heritage cities and wonderful examples of ancient architecture, 

including those already on the World Heritage List: the world-famous Great Wall, 

China’s Museum of Gardens – the Summer Palace, the world largest temple to pay 

respects to the heavens, the Temple of Heaven, and the Forbidden City Palace. 

 

 

*Why Beijing is the capital of  Chinas culture? 

 

High level Read the text and answer the following questions: 

http://globtourism.com/en/?type=publ&id=amurskaia&print=doc  

Land and Resources: The region is located in the southeastern part of the Russian 

Federation between the Stanovoi Range in the north and the Amur River in the 

south. It borders on China in the south and southwest, the Republic of Sakha 

(Yakutia) in the north, Khabarovsk Territory in the northeast and east, and the 

Jewish Autonomous Region in the southeast. The region has an area of 364 000 

km2. The Stanovoi Range is located in the northern part of the region, while the 

mountain chain of the Yankan, Tukuringra, Soktakhan, and Dazhgdi ranges is 

situated to the south. The Zeya-Bureya and Amur-Zeya plains occupy nearly 2/5 

of the region. The main rivers are the Amur, Zeya, and Bureya. 

Transportation: The territory is accessed by two railroads, the Trans-Siberian 

railway and the Baikal-Amur Mainline. Trans-Siberian Railway is 130 km from 

Blagoveshchensk. There are flights from Moscow, Vladivostok, Tynda; buses 

between cities and towns of the region, ferry-boat from China. Public 

transportation in Blagoveshchensk consists of trolleybuses, buses and marshrutkas. 

Sightseeing: Blagoveshchensk is one of the oldest settlements in the Russian Far 

http://russiatrek.org/amur-oblast
http://globtourism.com/en/?type=publ&id=amurskaia&print=doc
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East, founded in 1856. It is a traditional center of trade and gold mining. 

Amur Region`s nature conservation fund includes 2 state preserves (Zeisky and 

Khingansky), 2 republican preserves (Norsky and Khingano-Arkharinsky), 20 

regional preserves, 123 natural sites, botanical gardens, and rare and vanishing 

animal and plant species listed in the Red Book of the Russian Federation. 

Blagoveshchensk is one of the oldest merchant cities of the Far East and has a rich 

historical and cultural heritage.  

Amur Regional Drama Theatre 

Puppet Theatre  

Amur Regional Local Lore Museum 

There are more than 80 monuments of architecture in Blagoveshchensk, among 

them the railway station, two churches and others. There are also 2 parks and 

recreational areas with fountains. 

 

* Where is situated The Amur region? 

* When was Blagoveshensk founded? 

* What sights can tourists visit in this region? 

 

6. Writing. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Write the names of the most famous sights of the region of your future 

profession: 

 

 

 

 

 

Mean level In written form describe one of the most famous sights of the region of your 

future profession: 

 

 

 

 

 

 

High level Answer the following questions in written form: 

Why China is the most popular destination among tourists of our region? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Speaking. 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level You want to visit China and you came to the travel agency. Ask the manager of 

the travel agency as many questions as you can about this country.  

 

Mean level You are a manager of the travel agency. Answer all the questions of the tourist 



 243 

about China.  

 

High level You are a tour guide. You have to present Beijing as a capital of Chinas culture. 

 

 

III. CRITERION OF REGIONAL-SOCIOCULTURAL COMPONENT 

 

Levels Regional professional aspect 

Low level Describe the following picture. How does this picture relate to your future 

profession? 

 

 
 

 

Mean level Put the words in the right order to make the names of the sights: 

 

* The / Local / Museum / Amur / Regional  

* Beijing / The / Gugong 

* City / The / Forbidden / Palace 

* The / Amur / Theatre / Regional / Drama  

 

High level Answer the following questions: 

 

How can you characterise Chinese people? What do you know about their 

traditions? 
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PART II 

REGIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE TEST 

地区交际专长的测试题 

 

 

姓名 

_____________________________________________________________________________ 

I. CRITERION OF REGIONAL-LANGUAGE COMPONENT 

 

1. 拼写法 和正字法 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平

低 

把下面词语的拼音写下来: 

* Запретный город 

* Дальний восток 

* Амурская область 

中级 

知识水平 

把下面的汉字抄写下来: 

* г. Харбин 

* г. Хэйхэ 

* р. Зея 

高级 

知识水平 

把下面的汉字抄写下来: 

* Айгуньский договор 

* Амурский областной краеведческий музей 

* Благовещенский собор 

 

2. 语音 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

用汉语说出下面的词语: 

* 阿尔巴京圣母像 Ā’ěrbājīng shèngmŭ xiàng – икона Албазинской божьей 

матери 

* 昆斯特 — 阿里波尔斯公司 Kūnsītè – ālĭbō’ěrsī gōngsī – фирма «Кунст и 

Альберс» 

* 涅尔琴斯克条约 Nièěrqínsīkè tiáoyuē – Нерчинский договор  

中级 

知识水平 

读下面的短文, 注意划出词语的发音: 

现在我们是在胜利广场上。广场周围是风格不同的著名建筑: 综合科学研究

院（过去的市场），儿童中心（过去的秋林商店）和电器工厂大楼（过去的

市政府办公楼）。胜利广场过去是贸易广场。 

高级 

知识水平 

读下面的短文, 注意划出词语的发音: 

列宁广场西边原来是大教堂广场。大教堂广场的原貌是这样的: 广场中央矗

立着布拉戈维申斯克大教堂。不仅城市以此教堂命名, 而且市内的一条街也

曾以它命名，今天，这条街叫少先队大街。这座大教堂是在 1858年报喜节

这一天奠基的。所以，教堂名叫布拉戈维申斯克 (布拉戈维申斯克意思是报

喜节)。教堂的奠基者是穆拉维耶夫的战友－著名的宗教活动家伊拿肯基大

主教。1924年，大教堂被火焚毁。 
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3. 词汇 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

把下面的词语从俄语翻译成汉语: 

* Пекинская утка 

* Каллиграфия 

* Великая китайская стена 

中级 

知识水平 

Fill in the gaps which the suitable words or word combination: 

* ул. Торговая 

* ул. Ванфузин 

* Сквер имени Ленина 

高级 

知识水平 

这个短文的意思是什么？ 

十月革命五十年大街（原来叫花园街）也是城市的主要交通干线之一。它通

向列宁广场。现在，我们沿着这条大街游览。这是城市最平、最直的一条大

街。城市现在的贸易中心不是偶然形成的。十月革命以前，这里是三条主要

交通路线的交汇处。一条通向阿穆尔河，中国的商品经阿穆尔河运至城市; 

一条通向火车站；还有一条通向结雅河，农民通过洁雅河将农产品运到城

里。目前这里也有很多商店。 

 

II. CRITERION OF REGIONAL-SPEECH COMPONENT 

4. 听力 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

听下面的词语和词组。哪些词语和词组与你将来工作的地区有关系？ Which 

of them are associated with the region of your future profession: 

* 胜利广场 

* 北京故宫 

* 印度  

* 阿穆尔州地方志博物馆 

* 长城 

*伊斯坦布尔 

中级 

知识水平 

听录音，按照录音的内容回答下面的问题: 

中国人 : 这个广场太美了！ 

导游 : 这是城市的中心广场 —  列宁广场。你们看, 立 在广场中央的是列宁

塑像。列宁是革命的领袖，1917年他领导的十月革命推翻了沙皇政权。 

中国人 : 广场真美！草坪翠绿, 鲜花盛开，喷泉水涌。         

导游 :   列宁广场是市民喜爱的休息场所。 

中国人 : 广场旁边的大楼是作什么用的? 

导游 :   这两幢楼顶插有俄罗斯国旗的楼房是州政府和市政府办公楼。这幢

七层高楼是纪念宾馆。 

中国人 : 这幢九层大楼呢? 

导游 :  是居民楼。 

中国人 : 我真想住在这儿的楼房里, 那样的话, 我可以每天来广场散步, 欣赏

美丽的阿穆尔河风光。 
* 这个短文的意思是什么？ 

高级 听录音，按照录音的内容回答下面的问题: 
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知识水平 阿穆尔州地方志博物馆是远东最早的博物馆之一。它始建于 1891 年 8 月 16

日（旧历）。博物馆第一批展品的展出是由阿穆尔州制金工业者组织的，当

时沙皇继承人尼古拉.亚历山大.罗曼诺夫(后来的尼古拉二世)正在视察布拉戈

维申斯克市。现在的博物馆大楼是市内最漂亮的建筑之一。它是 20 世纪初

由昆斯特-阿里波尔公司修建的。 

*  阿穆尔州地方志博物馆是什么时候建立的？ 

* 博物馆第一批展品的展出是由谁组织的？ 

* 现在的博物馆大楼是什么时候由什么司修建的？ 

 

5. 阅读 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

阅读短文。哪些词语与你将来工作的地区有关系？Read the following texts. 

Which words of the text are associated with the region of your future 

profession: 

阿穆尔州位于俄罗斯亚洲部分的东南部。从布拉格维申斯克到莫斯科的铁路

线长 8500公里。20世纪在阿穆尔州修建了贝-阿大铁路。布拉格维申斯克市

简称布市，位于阿穆尔州南部，阿穆尔河与结雅河的交汇处，与中国的黑河

市隔河相望。 

中级 

知识水平 

阅读短文。回答下面的问题: 

布拉格维申斯克市简称布市，位于阿穆尔州南部，阿穆尔河与结雅河的交汇

处，与中国的黑河市隔河相望。布市是阿穆尔州的首府，是阿穆尔州的政治

、经济和科技文化中心。布市是一个年轻的城市，它建于 1856年，仅有 150

多年的历史。布市的人口有 20多万。 

* 布拉格维申斯克市简称是什么？ 

* 阿穆尔州的首府是什么城市？ 

* 布市是什么时候建立的？ 

高级 

知识水平 

阅读短文。回答下面的问题: 

1984年，在城市中心广场建了一个由两面写有纪念文字的巨石和一条船组成

的纪念碑。这条船象征着俄罗斯人是乘船沿阿穆尔河和结雅河来到这个地方

的。进驻此地的先锋是，当时这里还不是城市。17世纪，哈巴罗夫在这儿建

起了尖柱形城堡。但是，自 1689年签订涅尔琴斯克条约以后，阿穆尔地区

所有的尖柱形城堡都被毁掉了。19世纪中期, 经过穆拉维耶夫的努力, 这里又

设立了乌斯季—结雅哨所。 

 

6. 书写 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

用拼音写下你城市名胜古迹的名单来: 

* 

* 

* 

* 

* 
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中级 

知识水平 

用汉字描写你城市的一个名胜古迹: 

 

 

 

 

 

 

高级 

知识水平 

用汉字回答下面的问题: 

* 为什么布市最喜欢游览的地方是列宁广场？ 

 

7. 说话 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

用汉语给中国游客说他要游览布市的哪些名胜古迹 

中级 

知识水平 

用汉语给中国游客讲述布市的胜利广场的历史 

High level 用汉语给中国游客讲述布市建立的历史 

 

III. CRITERION OF REGIONAL-SOCIOCULTURAL COMPONENT 

 

水平 地区专业方面 

低级 

知识水平 

描述下面的图片。图片上画出的是什么 （谁）？： 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 248 

 

 
 

中级 

知识水平 

填空: 

街心公园北边是一幢大楼 — 现在是婚礼宫, 原来是……。1911年后这里曾

是……。1984年博物馆迁到了城里一幢特别漂亮的大楼里。婚礼宫大楼展现

了……世纪初的建筑与雕刻风格。现在的阿穆尔州地方志博物馆大楼原来

是……, 是当时远东最大的一家公司……公司建造的。大楼的建筑风格基本

属于……世纪初的俄罗斯建筑式样。 

高级 

知识水平 

描述下面的图片。图片上画出的是谁？与这个人的名字相联系的是什么？： 

 

 
 

 

 


