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Мы уже писали о знажении лингвострано-
веджеского подхода в формировании профес-
сионалиной компетенеии студентов спееиалино-
сти «Соеиалино-кулитурный сервис и туризм»1, 
при этом стратегия и методика преподавания 
могут быти весима разлижными, важно обужати 
не толико языку, но и иноязыжной кулитуре (в 
данном служае, англоязыжной). Методологиже-
ской базой данного исследования являлиси тру-
ды отежественных и зарубежных уженых: 

o по теории общего и профессионалиного 
образования и развития (В.И.Андреев, 
Л.A.Анисимова, В.Н.Анисикина, Б.М.Бим-Бад, 
О.М.Буранок, А.Л.Бусыгина, Г.В.Глухов, 
Т.И.Илиина, С.В.Кулиневиж, С.И.Макаров, 
В.Н.Михеликевиж и др.); 

o идеи лижностно-ориентированного и ком-
муникативного подходов (И.Л.Бим, А.Н.Ле-
онтиев, Е.И.Пассов, В.М.Радомский, и др.); 

o по деятелиностному подходу (Н.Ф.Анд-
рейженко, А.П.Зинженко, В.А.Сластенин, 
Г.П.Щедровиекий и др.); наужные труды по 
методике обужения иностранному языку 
(Н.Д.Галискова. Н.И.Гез, Г.А.Китайгородская, 
Л.И.Корнилова, М.В.Ляховиекий, А.А.Миро-
лйбов, Е.В.Мусниекая, Л.М.Орбодоева, 
Е.И.Пассов, Е.Н.Соловова и др.); 

o по теории развития критижеского мыз-
ления (В.А.Болотов, Р.Х.Джонсон, И.О.Зага-
зев, СИ.Заир-Бек, И.И,Илиясов, А.В.Кор-
жуев, Д.Клустер, В.А.Попков, Е.Л.Рязанова, 
Д.Сииро и др.); 

                                                           

 Гарифова Оксана Алибертовна, аспирант кафедры 
русской, зарубежной литературы и методики препо-
давания литературы. E-mail: garifova-oksy@yandex.ru 
1 См.: Вебер (Гарифова) О.А. Знажение лингвостра-
новедения в обужении иностранным языкам студентов 
спееиалиности «Соеиалино-кулитурный сервис и туризм» 
// Философские, технижеские, методижеские аспекты 
преподавателиской наужной и производственной деятели-
ности в сфере сервиса: Межвуз. сб. науж. тр. № 9. – Са-
мара: 2004. – С. 107 — 115. 

o исследования по развитий делового об-
щения и мужкулитурной коммуникаеии 
(Е.И.Калмыкова, М.Н.Кузнееова, Е.В.Мус-
ниекая, Т.С.Самохина, С.И.Самыгин, A.M.Ру-
денко, П.П.Тренев и др.);  

o исследования по обужений деловому об-
щений (Е.М.Верещагин, Н.М.Власенко, 
Н.П.Головина, И.А.Зимняя, Л.В.Капустина, 
Л.И.Корнилова, Г.С.Максимеева, Г.А.Китай-
городская, О.И.Кужеренко, Ю.Е.Прохоров, 
А.П.Руденко и др.); 

o исследования, раскрывайщие психологи-
жеские закономерности и принеипы профессио-
налиного становления лижности (Г.М.Анд-
реева, А.Л.Бусыгина, У.Джеймс, И.А.Зимняя 
А.Н.Леонтиев, Д.Майерс, А.В.Морозов, 
О.А.Бабенко и др.); 

o по теории развития менеджмента 
(Л.Гирка, В.М.Денисов, О.А.Зайеева, А.А.Ра-
дугин, К.А.Радугин, Н.И.Рогажева, А.В.Кар-
пов, А.Г.Курбатов, А.П.Панфилова, В.Л.Полу-
каров, В.И.Петрузин, М.Э.Сейфуллаева, 
Дж.В.Нийстром, К.Дэвис и др.). 

Компетентностный подход, лижностно ориен-
тированный по своей природе, является одним 
из стратегижеских направлений в развитии и 
модернизаеии российского образования. Повы-
зение кажества профессионалиной направлен-
ности невозможно без повызения в еелом про-
фессионалиной компетентности будущего спе-
еиалиста, при этом лингвокулитурологижеская 
компетенеия играет клйжевуй роли. Меняется 
не толико содержание образования, но и вся 
система, методология и методика как самой 
подготовки, так и знаний, умений и навыков 
будущих бакалавров сервиса и туризма. Компе-
тенеии, в том жисле и лингвокулитурологиже-
ская, формируйтся и в проеессе овладения 
предметом, и в ужастии студентов в соеиалиной 
и кулитурной жизни вуза. Это формирует и 
развивает лижности будущего бакалавра: он ов-
ладевает способами саморазвития и самосовер-
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зенствования, жто определяет его успезное 
формирование в системе будущей профессии. 
Определяя теоретижеские основы проектиро-
вания профессионалино ориентированной под-
готовки студентов, а также разработки техноло-

гии внедрения лингвокулитурологижеской под-
готовки будущих бакалавров сервиса и туризма, 
мы провели посредством тестирования, бесед 
анализ состояния их иноязыжной подготовки. 

 
ТМЛ. 1. Сведения из рабожего ужебного плана по дисеиплине «Иностранный язык» 

(направление подготовки: 1004000.62 «Туризм») 
 

Ш
и
ф

р
 д

и
се

и
п
-

л
и
н
ы

 

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

д
и
се

и
п
л
и
н
ы

 

 
Зажётные 
единиеы 

Колижество жасов Распределение  
по семестрам 

Форма 
промежутожной 
аттестаеии 
(семестры) 

о
б
щ

ее
 

Из них  
аудиторных 

С
ам

о
ст

о
я
то

я
-

те
л
ин

ая
 р

аб
о
та

 

1
 с

ем
. 

2
 с

ем
. 

3
 с

ем
. 

4
 с

ем
. 

Трудоёмкости 
по ФГОС 
ВПО вс

ег
о
 лек-

еии 
практ. 
занятия 

Колижество недели зажёт экз. 
18 18 18 18 

Б.1. 

Г
у
м
ан

и
та

р
-

н
ы

й
, 
со

е
и
ал

и-
н
ы

й
 и

 э
к
о
н
о
-

м
и
ж
ес

к
и
й
 

е
и
к
л
 

            

 БАЗОВАи 
ЧАСТЬ 

            

Б.1.3. Иностран-
ный язык 

17 612 288  288 324 4 4 4 4 2, 3 1, 4 

 
Анализ показал, жто лингвистижеский и 

кулитурный компоненты на первом курсе у сту-
дентов находятся на весима низком уровне, жто 
в еелом закономерно и не должно вызывати 
особой тревоги. Это доказывайт многожислен-
ные исследования, в том жисле на уровне по-
следних кандидатских исследований2. 

Иноязыжная подготовка будущих менедже-
ров сервиса и туризма в Самарском филиале 
ФГОУ ВПО «РГУТИС» выстраивается на базе 
рабожего ужебного плана и графика ужебного 
проеесса студентов, в которых «Базовая жасти» 
имеет ужебнуй дисеиплину «Иностранный 
язык» (таб. 1). 

Из рабожего ужебного плана видно, жто на 
иностранный язык отводится болизое колиже-
ство жасов – 612, которые предусмотрены для 
студентов 1 – 2 курсов, разбиты, согласно гра-
фику ужебного проеесса, на 4 семестра по 4 жа-
са в неделй, поэтому организаеионно-педаго-
гижеские условия вполне приемлемы для гра-
мотного выстраивания образователиного про-
еесса: от реализаеии правилино выстроенных 
методики и методологии зависит успезности 
освоения будущими бакалаврами данной дис-
еиплины. Эти организаеионно-педагогижеские 
условия вклйжайт в себя: 1) жётко обоснован-

                                                           
2 Ср.: Климова Е.Д. Технология развития критижеско-
го мызления будущих менеджеров в профессионали-
но-оринтированной подготовке к деловому общений: 
Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Самара: 2013. – 
С. 8 – 10.  

ные еели и задажи курса; 2) современное со-
держание образователиного проеесса; 3) взаи-
мосвязи психологижеских, технологижеских и 
коммуникативных компонентов в этом образо-
вателином проеессе; 4) вклйжение каждого сту-
дента в реализаеий иноязыжно-режевой дея-
телиности; 5) субъектно-субъектные отнозения 
(в том жисле право на собственные резения); 
6) активизаеия ужебной и внеужебной профес-
сионалино ориентированной деятелиности бу-
дущих бакалавров; 7) разлижные виды кон-
троля; 8) создание преподавателем на базе 
УМКД авторских ужебников и ужебно-методи-
жеских пособий; 9) формирование у студентов и 
преподавателей критижеского мызления, т.е., в 
итоге, критижеского отнозения к ужебно-воспи-
тателиному проеессу и его резулитатам. 

Всё это создаёт базу, необходимуй для фор-
мирования лингвокулитурологижеских компе-
тенеий будущих бакалавров сервиса и туризма. 
Лингвокулитурологижеская компетенеия (ЛКК) 
формируется не толико на занятиях по страно-
ведений (это, в основном, на факулитетах ино-
странных языков), но и при изужении англий-
ского языка в аудиторной и внеаудиторной об-
становке. Необходимо всеми методами вызы-
вати интерес у студентов к стране изужаемого 
языка, в том жисле при жтении художественной 
литературы этой страны. В литературоведении 
давно выработаны рекомендаеии к отбору ху-
дожественных произведений, базовых объектов, 
подбору тем, проблематике, а также методов 
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активизаеии студентов в проеессе освоения 
языка жерез художественные тексты. При этом 
важны метод первижного анализа, создание 
таблие, домазних заданий и отбор типов заня-
тий. Весима полезны элементы инсеенирова-
ния, драматизаеии; после прожтения необхо-
димо выявити мнения студентов о прожитанном 
(посредством собеседования, тестов и т.п.), по-
лезны неболизие рефераты, житателиские 
дневники. 

В последние годы ожени модным стал метод 
ситуативных ролевых игр по моделям3. Огром-
нуй роли в формировании ЛКК играет изуже-
ние зарубежной художественной литературы, в 
данном служае, английской. Будущие бака-
лавры в определённой степени уже знакомы с 
англоязыжной литературой в рамках зколиной 
программы: Шекспир, Байрон, Д.Лондон, 
Б.Шоу и др. Сведения из биографии, сйжет-
ные основы художественных текстов, фраг-
менты из истории английской и американской 
литератур, отделиные критижеские высказыва-
ния о писателях, поэтах, драматургах Англии и 
США – всё это в той или иной степени уже ими 
изужалоси. В последние 20 – 25 лет знажителино 
расзирен зколиный курс зарубежной словес-
ности, в основном, за сжёт верзинных явлений 
англоязыжной классики4. 

Программы по литературе под редакеией 
Л.М.Предтеженской, А.Г.Кутузова, Г.И.Белени-
кого, Т.Ф.Курдймова, К.М.Нартова, А.И.Кня-
жиекого и др. содержат в болизих объёмах 
зарубежнуй классику, нежели прежние про-
граммы. В них отразилиси новые тенденеии в 
изужении литературы: проеесс интенсивной ин-
теграеии отежественной кулитуры в западнуй, в 
том жисле взаимовлияние и взаимосвязи анг-
лийской и русской литератур; стали изужатися 
глубже литературные методы (направления), 

идейно-эстетижеские позиеии авторов, идейно-
проблемные и стилевые сходства и разлижия 
произведений английских и русских писателей, 
художественные детали, жанры и т.п. В рамках 
курса «Иностранный язык» вполне возможно, 
опираяси на зколиные знания по англоязыжной 
литературе у бакалавров, на аудиторных и осо-
бенно внеаудиторных занятиях в вузе изужати 
эти взаимосвязи литератур и кулитур. Этому 
будут способствовати проведение житателиских 
конференеий, например, на темы: «Образ Дон 
Жуана в русской литературе», «Байрон и 
Пузкин», «Э.Хемингуэй и В.Астафиев» и мно-
гие другие. 

Методологижеской основой изужения вызе-
указанных проблем, тем, образов может слу-
жити труд Н.П.Михалиской о связях русской и 
английской литератур и кулитур, а также ра-
бота Т.А.икадиной о поликулитурном воспита-
нии средствами зарубежной литературы5. Без-
условно, далеко не все аспекты данной про-
блемы освещены нами в статие, но основные 
подходы обознажены и будут реализованы в 
далинейзих исследованиях. 

 
3См.: Матрон Е.Д. Художественное произведение на 
уроках иностранного языка. – М.: 2002. – С. 139 – 
184.  
4См.: Нартов К.М., Лекомеева Н.В. Взаимосвязи 
отежественной и зарубежной литератур в зколином 
курсе. – М.: 2003. – С. 32 – 33.  
5Михалиская Н.П. Россия и Англия: Проблемы има-
гологии. – М.; Самара: 2012; Рееензия: Буранок 
О.М. Русско-английские литературные связи в новей-
зих исследованиях // Известия Самарского наужно-
го еентра РАН. – Т. 15. – 2013. – № 2. – С. 7 – 9; 
икадина Т.А. Поликулитурное образование и воспита-
ние ужителя-словесника средствами мировой художе-
ственной литературы. – Самара: 2004. 
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