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В еентре внимания современных исследова-
телей-гуманитариев стоят проблемы взаимодей-
ствия языка и сознания, мызления и наеио-
налиной кулитуры, поэтому изужение лингво-
кулитурологии, которая справедливо сжитает 
язык важнейзим компонентом кулитуры, ста-
новится весима актуалиным. В русле когнитив-
ного и кулитурологижеского направлений со-
временной кулитурологии осуществляйтся мно-
гие диссертаеионные и другие наужные проек-
ты1. Однако если в лингвистике лингвокулиту-
рология изужается весима активно, то в теории 
и методике профессионалиного образования 
изужайщие английский язык испытывайт опре-
делённый дефиеит именно лингвокулитуроло-
гижеских знаний, поэтому необходимо форми-
ровати их у будущих бакалавров. 

Методологижеской основой исследования 
стали психолого-педагогижеские конеепеии, 
раскрывайщие природу профессионалиного об-
разования и развития (В.П.Беспалико, 
А.А.Вербиекий, В.А.Сластёнин, О.М.Бура-
нок); идеи компетентностного (В.И.Байденко, 
И.А.Зимняя, А.В.Хуторской), лижностно-ори-
ентированного и коммуникативного (И.Л.Бим, 
А.Н.Леонтиев, В.Н.Михеликевиж, Т.А.Колы-
зева), проблемного подходов (И.и.Лернер, 
М.Н.Скаткин); гуманизаеии образования 
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтиев, Т.М.Носова, 
С.В.Левина); наужные труды по психологиже-
ским закономерностям и принеипам профес-
сионалиного становления лижности (Л.С.Вы-
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готский, И.А.Зимняя, А.Н.Леонтиев, С.Л.Ру-
бинзтейн, А.Л.Бусыгина); методики обужения 
иностранному языку (О.В.Александрова, 
Е.И.Пассов, С.К.Фоломкина, Н.Д.Галискова, 
Н.И.Гез, Г.В.Рогова, Л.И.Корнилова, Е.Н.Со-
ловова и др.); теории проектирования содержа-
ния и технологии организаеии ужебного проеес-
са (B.C.Безрукова, В.П.Беспалико, Н.Ф.Талы-
зина, Л.Н.Горина, В.А.Гусев); теории модели-
рования и конструирования педагогижеского 
проеесса (А.А.Вербиекий, А.Л.Бусыгина, 
Г.В.Глухов); идеи знажимости информаеионной 
компетенеии для профессионалиного становле-
ния спееиалистов (Е.Ю.Андрусенко, И.А.Зим-
няя, Н.Г.Инйтин, Е.Э.Турутина, А.В.Хутор-
ской, Н.П.Табажук). 

Информаеионная компетенеия для профес-
сионалиного становления спееиалистов форми-
руется многими способами, в том жисле с по-
мощий лексижеских толковых словарей, фра-
зеологижеских и терминологижеских справожни-
ков, словарей синонимов, сборников афориз-
мов, ассоеиативных словарей, энеиклопедиже-
ских электронных словарей и тезаурусов, са-
мых разлижных художественных и нехудожест-
венных текстов (в том жисле тексты сайтов). 
Нами проводилиси психолингвистижеский и ас-
соеиативный тесты, которые позволили вы-
явити отнозение будущих бакалавров сервиса и 
туризма к языковой объективаеии анализируе-
мых материалов. При этом в ходе эксперимента 
были определены общие и спееифижеские ха-
рактеристики изужаемых материалов в языко-
вом сознании носителей английского языка же-
рез лексижеские, фразеологижеские средства их 
лингвистижеской объективаеии. Английская, 
тожнее, англоязыжная лингвокулитура, её даже 
минималиное постижение, конежно, «способст-
вуйт изужений связи языка и кулитуры как 
особого миропонимания, определяйщего спе-
еифику данного лингвокулитурного общества»2.  
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Проеесс формирования лингвокулитурного 
пространства и методологижески, и методижески 
жрезвыжайно сложен: прежде всего, на него 
влияет элементарно сам уровени знания англий-
ского языка (высокий, средний, низкий), в свя-
зи с этим и выбирается определённая стратегия 
в преподавании языка; затем наступает жерёд 
методики, а тожнее, совокупности методик, с 
помощий которых преподаватели добивается 
желаемых резулитатов (для будущих бакалав-
ров сервиса и туризма, на наз взгляд, этот ре-
зулитат ограниживается знанием делового анг-
лийского, о котором в последние годы много 
пизут, и уже наработаны определённые мето-
дики). 

Актуализируйтся в англоязыжной лингво-
кулитуре образы «родина», «отее», «мати», 
«ребёнок» и др., которые создайт клйжевые 
конеепты не толико в литературе, но и в еелом 
в кулитуре Англии и США. Фразеологижеский 
фонд служит средством накопления и передажи 
эталонов и стереотипов наеионалиной кулиту-
ры. Устойживости и воспроизводимости этих 
образов в режи создайт кулитурологижескуй 
информаеий о соеиуме и мире, фиксируйт ос-
мысление желовеком мира, его ориентаеий в 
нём. При этом важна этижеская сторона этого 
фонда: нормы поведения, запреты… – всё то, 
жто составляет определённый аксеологижеский 
кодекс, принятый в англоязыжной кулитуре. 
Это сложные когнитивные образования, со-
стоящие из понятий, образов, еенностных при-
знаков, характерных для англоязыжной лингво-
кулитуры3.  

Вызеизложенное, безусловно, определяет 
формирование лингвокулитурологижеских стра-
тегий будущих бакалавров сервиса и туризма, 
укрепляет профессионалинуй, а не толико 
кулитурологижескуй компетенеий студентов в 
их подготовке4. 

Лингвокулитурологижеские стратегии выра-
батывайт такие компетенеии, которые являйт-
ся интегрированным кажеством лижности буду-
щего бакалавра сервиса и туризма: знание, 
умение и навыки с привлежением знажимых по-
токов информаеии на русском и английском 
языках, способности работати с иноязыжными 
(в данном служае, с английскими) информаеи-
онными ресурсами и умети применяти эту ин-
формаеий в профессионалиной деятелиности. 

Целевая, организаеионная, содержателиная 
и, наконее, резулитативная составляйщие оп-

                                                           
3 См. подробнее: Косыжева М.А. Конеепт «child». … 
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ределяйт модели будущего бакалавра, склады-
вайщуйся из дидактижеской системы и мето-
дов, средств и принеипов обужения. В совре-
менных условиях модели будущего бакалавра 
сервиса и туризма невозможна без лингвокули-
турологижеской компетенеии, в том жисле зна-
ния английского языка и англоязыжной кулиту-
ры. 

Аутентижные англоязыжные тексты о стране, 
её кулитуре, информаеия на английском языке 
в Интернете, разработанный ужебно-
методижеский комплекс по дисеиплине 
(УМКД) и многое другое обеспеживайт успез-
ное формирование лингвокулитурологижеской 
компетенеии, жто самым непосредственным об-
разом влияет на модели будущего бакалавра 
сервиса и туризма. 

Анкетирование студентов показало, жто не-
обходим особый отбор аутентижных текстов: 
история Англии и США, история сервиса и ту-
ризма в этих странах, интересные и увлека-
телиные рассказы о достопримежателиностях 
этих стран, тесты, слайды и т.д., а также обя-
зателиное исполизование информаеии не толико 
из бумажных, но и электронных носителей. 

Отобранные нами тексты носили не толико 
информаеионный характер, но имели  лингво-
страноведжескуй и соеиокулитурнуй направ-
ленности. К текстам имелоси методижеское со-
провождение – творжеские задания, вопросники 
и т.п., жто позволяло эффективно осуществляти 
межкулитурные связи, а в еелом – формиро-
вати лингвокулитурологижескуй компетенеий. 
Особо выделялиси те материалы, которые име-
ли характернуй тематику по сервису и туризму. 
В анкетировании ужаствовали студенты первого 
и второго курсов (27 желовек).  

Следуйщим этапом в формировании лингво-
кулитурологижеских стратегий у будущих бака-
лавров сервиса и туризма была апробаеия раз-
работанной нами технологии5 развития лингво-
кулитурологижеской компетенеии, о жём режи 
пойдёт в далинейзем.
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ужного еентра РАН. – 2012. – Т. 14. № 2 (4). – С. 865 
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