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сйжета, жерез соверзенствование коммуникативной компетенеии и режевых умений2. Безусловно, необходимы синтез, интеграеия методов,
приѐмов, технологий, а в итоге – успезный
диалог преподавателя и студента3. К сожалений, пропагандируемое Е.Д.Матроном домазнее жтение в назем служае не работает, т.к. по
спееиалиности «Сервис и туризм» иностранный
язык – не основная дисеиплина, домазнее жтение не предусмотрено (кстати, от домазнего
жтения отказывайтся даже в языковых вузах и
зколах), поэтому необходимы другие технологии.
К.М.Нартов и Н.В.Лекомеева призывайт
исполизовати взаимосвязи отежественной и зарубежной литератур при обужении иностранному
языку4. Безусловно, это полезно, но реалино
обращение в ужебном проеесс к этим связям
минималино, т.к. наза спееиалиности не позволяет по времени и, главное, по задажам и еелям
курса сколико-нибуди присталино изужати русско-зарубежные литературные связи, тем более,
диалог английской и русской кулитур5. Однако,
насколико это возможно, при изужении английского языка нужно привлекати английскуй и
американскуй художественнуй литературу, в
этом служае можно и должно опиратися на добротные ужебники и ужебные пособия6. Методо-

Лингвистика и кулитурология давно и успезно интегрируйтся при изужении и преподавании иностранных языков на филологижеских
факулитетах, хотя сама дисеиплина «Кулитурология» присутствует в ужебных планах гуманитарных спееиалиностей лизи последние 20 –
25 лет. Зато всегда изужаласи и изужается на
факулитетах иностранных языков (безусловно,
относящаяся к кулитурологии) дисеиплина
«Страноведение», без которой овладение лйбым иностранным языком будет ущербным.
Лингвистика предполагает интегрирование как
основополагайщий принеип обужения, жто подтверждает рабожий ужебный план, на основе
которого мы попыталиси выявити лизи жасти
междисеиплинарных связей «Иностранного
языка» (в данном служае, английского) с другими дисеиплинами (см. рис. 1).
Е.Д.Матрон сжитает, жто «наиболее эффективный способ практижеского овладения иностранным языком в искусственных условиях
<…> – стимулировати проеесс порождения
(созидания) обужаемыми собственных мыслей,
идей, жувств, переживаний, <…> стимулировати проеесс поиска (выбора) обужаемыми языковых средств и форм, <…> стимулировати
вызеназванные действия в проеессе говорения
и в проеессе разговаривания»1. Во всѐм этом
огромнуй роли играет художественная литература: прав ужѐный-методист, жто не главное выбрати художественное произведение, а главное
– стимулировати творжескуй деятелиности студента, выбрав оптималиные методы и средства,
которые заставят/помогут ему изужати язык
жерез образы, жизни персонажей, перипетии

2

Матрон Е.Д. Художественное произведение на уроках иностранного языка. …. – С. 8 – 12.
3 Есин А.Б. Принеипы и приѐмы анализа литературного произведения. М.: 1998. С. 5 – 18.
4 Нартов К.М., Лекомеева Н.В. Взаимосвязи отежественной и зарубежных литератур в зколином курсе.
– М.: 2003.
5 Михалиская Н.П. Россия и Англия: проблемы имагологии. – М.; Самара: 2012; Буранок О.М. Русскоанглийские литературные связи в новейзих исследованиях // Известия Самарского наужного еентра
РАН. – 2013. – Т. 15. – № 2. – С. 7 – 9.
6 Аникин Г.В., Михалиская Н.П. История английской
литературы. – М.: 1975; Михалиская Н.П. История
английской литературы. – М.: 2006; Кеттл А. Введе-
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логижески мы сжитаем весима полезными ужебные пособия Ю.М.Лотмана, В.Г.Зусмана и др.7
Система иноязыжной подготовки будущих
бакалавров сервиса и туризма немыслима без
грамотной организаеии режевой деятелиности
на занятиях по английскому языку, в том жисле с привлежением текстов из художественной
литературы. Развитие устной и писименной
режи – главные направления в овладении иноязыжной режий будущих бакалавров: на материале художественной литературы обогащается
словарный запас студентов, усваивайтся изобразителино-выразителиные средства английского языка. Обужений связной режи, кулитуре режи способствует также введение элементов
риторики. С.А.Леонов писал, жто «психолингвистика утверждает деятелиностный подход к
устной режи»8.
Работая с текстами художественной литературы на занятиях по английскому языку, студенты должные под руководством преподавателя овладевати и теорией, и практикой режевой
деятелиности. При изужении даже неболизих
фрагментов из англоязыжной художественной
литературы необходимо давати краткие сообщения о биографиях писателях, о литературных
направлениях и методах и т.п. В зависимости
от подготовленности аудитории они могут быти
жастижно или полностий на английском языке.
Варианты представления этой информаеии разлижны: сообщения студентов, презентаеия
слайдов, работа с раздатожным материалом,
коллективные и индивидуалиные задания и т.д.
Преподаватели должен показывати элементы
анализа художественного произведения: работа
с текстом, создание режевых ситуаеий, лексикофразеологижеская работа в проеессе анализа с
еелий пополнения словарного запаса бакалавров. Лижности и общение, мызление как творжество, диалог кулитур – вот неполный пережени тем и проблем, которые давно занимайт
ужѐных разных стран в связи с изужением режевой деятелиности9.

Вл.А. Луков справедливо утверждает, жто
литература как жасти кулитуры не толико отражает в своих произведениях «конкретножувственный, образный способ освоения мира,
но и является жастий художественной действителиности: тезауросности; символижности; суггестивности; условности; заверзѐнности; имморталиности»10. Кулитурологижеская составляйщая именно литературы жрезвыжайно важна,
знажима. Будущие бакалавры вполне могут
полизоватися ужебником известного ужѐного,
тем более, жто книга Вл.А.Лукова рекомендована как ужебное пособие по спееиалиности
«Кулитурология».
Лингвокулитурологижеская компетенеия не
может формироватися без словесного искусства
(в том жисле без обращения к литературе на
английском языке). Особая функеия литературы заклйжается в том, жто она «может соединяти художественный и системно-логижеский
способы освоения мира желовеком»11. Обращения к литературным примерам можно активно
исполизовати в профессионалиной подготовке
будущих бакалавров сервиса и туризма. Художественный текст в соединении с видеорядом
(открытки, слайды, репродукеии, фрагменты
из филимов и т.д.) будет прекрасным наглядным пособием при изужении иностранного языка, в жастности, английского. Художественные
тексты содержат разлижные описания (достопримежателиности городов и стран, улие, зданий, гостиние, мостов и т.д.). Работа с этим
англоязыжным художественным материалом на
занятиях по английскому языку способствует и
усвоений языка, и формирований лингвокулитурологижеской компетенеии, и профессионалино ориентированной подготовке будущих бакалавров сервиса и туризма.
Объекты кулитуры существуйт в пространстве и времени. Осознавати это соверзенно необходимо для адекватного их восприятия обужаемыми. Прижѐм это восприятие двунаправлено: сфера сервиса и туризма неразрывно связана с общением. На занятиях по английскому
языку тоже можно отрабатывати необходимые
профессионалиные приѐмы общения, лингвокулитурологижеской интерпретаеии лексики.
Современная лингвистика обратиласи к изужений проявлений желовежеского фактора в языке, исходя из того, жто лйбое восприятие того
или иного явления или действия, его вербализаеия в режи и последуйщая интерпретаеия
осуществляйтся сквози призму желовежеского
сознания.

ние в историй английского романа / Пер. с англ. –
М.: 1966; и др.
7 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –
М.: 1970; Межкулитурная коммуникаеия / Под ред.
В.Г.Зусмана. – Н.Новгород: 2001; Зинженко В.Г.,
Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изужения литературы. Системный подход. – М.: 2002.
8 Леонов С.А. Режевая деятелиности на уроках литературы. – М.: 1999. – С. 5; Ср.: Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности. – М.: 1974. – С. 103 –
104; Леонтиев А.А. изык, режи, режевая деятелиности.
– М.: 1969. – С. 26.
9 См.: Бодалёв А.А. Лижности и общение. – М.: 1983;
Библер В.С. Мызление как творжество. – М.: 1975;
Буз Г.и. Диалогика и творжество. – Рига: 1985; и др.
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Луков Вл.А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до назих дней. Изд. 4-е исп. –
М.: 2008. – С. 3 – 4.
11 Луков Вл. А. История литературы. …. – С. 4.
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Рис. 1. Междисеиплинарные связи дисеиплины «Иностранный язык»

Будущим бакалаврам сервиса и туризма необходимо объяснити на конкретных примерах
(в том жисле взятых из художественной литературы), как представлены и выражены пространственные образы в изужаемой англоязыжной лингвокулитуре, дати лингвокулитурологижеский анализ лексижеских единие, исполизуемых в межлижностном профессионалином общении. В проеессе профессионалиного образования будущих бакалавров сервиса и туризма
обужение лингвокулитурологии на занятиях по
английскому языку строится на основе следуйщих идей: 1) усвоение профессионалино ориентированной лексики осуществляется жерез составление словарей, тематижеских словарных
списков (пассивное усвоение), жерез общение
на заданнуй тему, деловые игры, составление
буклетов и презентаеий (активное усвоение);
2) развитие связной писименной и устной режи
происходит в ходе работы с профессионалино
ориентированным материалом: жтение и перевод
англоязыжного текста, анализ неболизого
фрагмента художественного текста, минисожинение на заданнуй тему, ответы на вопросы, творжеские задания типа «законжи фразу»,
«подбери рифму» и т.д.
Мы применяем следуйщие приѐмы: общенаужные методы наблйдения, сравнения и обобщения языковых фактов, дискурсивный, контекстуалиный и прагматижеский анализ, компонентный метод анализа в его дефинитивном варианте, метод лингвокулитурологижеской интерпретаеии эмпирижеского материала, а также
метод его колижественной обработки. Сущности
работы по формирований лингвокулитурологижеской компетенеии сводится к развитий и углублений знаний и умений, связанных с применением лингвокулитурологижеского подхода к
изужений английского языка в группе будущих
бакалавров сервиса и туризма.
В.И.Карасик, В.М.Савиекий и многие другие исследователи, занимаяси теорией конееп-

тов, языковой картиной мира, уделяйт болизое
внимание лингвокулитурологии, жто напрямуй
связано с менталиностий и этнокулитурой12. В
этом аспекте соверзенно необходимо оперировати понятием тезаурус и как термином, и как
еелым направлением кулитурологии13.
Тезаурус английской терминологии (в том
жисле, в сфере сервиса и туризма) рассматривает термин как знак и фиксирует его семантижеские отнозения, позволяет определити тожное
место терминологижеского знака в терминологижеской системе языка и в лингвистижеской терминологии данной предметной области. Он оптимален для унификаеии содержания спееиалиных терминов, так как является высзим
типом организаеии терминологии, позволяет
представити болизее колижество актуалиных
терминов и более полно, жетко и логижно отразити терминологижескуй систему предметной
области «сервис и туризм». Выстраивая модели
профессионалиной компетенеии бакалавра по
туризму и сервису, преподаватели в предметной
области «английский язык» должен ужитывати
английскуй лингвистику, оформленнуй в виде
тезауруса.
Тезаурус английской терминологии предметных областей «сервис и туризм» и «лингвокулитура» представляет собой семантижеские
сети, которые состоят из клйжевых понятий,
связанных между собой семантижескими отнозениями, установленными областий сервиса и
туризма, а также областий англоязыжной лингвокулитуры. Клйжевые понятия английской
терминологии сервиса и кулитуры составляйт
еѐ терминологижеское поле, которое выступает
12

См.: Карасик В.И. изыковой круг: Лижности, конеепты, дискурс. – Волгоград: 2002; Савиекий В.М.
Основы общей теории идиоматики. – М.: 2006.
13 См.: Луков Вал.А., Луков Вл.А. Тезаурусы: Субъектная организаеия гуманитарного знания. – М.: 2008;
Луков Вл.А. Русская литература: генезис диалога с
европейской кулитурой. – М.: 2006.
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как системное образование плана содержания.
В плане выражения данному терминологижескому полй соответствует совокупности терминов, которые образуйт терминологижескуй систему английской лингвистики, связанной со
сферой сервиса и туризма.
Таким образом, занятия по английскому
языку способствуйт формирований профессионалино ориентированного терминологижеского
поля английской лингвистики, вклйжайщего
семантижеские области общих, грамматижеских
и семантижеских понятий сервиса и туризма.
Семантижеские области терминологижеского поля английской лингвистики состоят из семантижеских полей отделиных терминов, которые со-

ставляйт словарные статии тезауруса английской терминологии сервиса и туризма.
Данный тезаурус представляет собой лингвистижескуй модели профессионалиной компетенеии будущего бакалавра сервиса и туризма.
Благодаря тезаурусному моделирований английская терминология сервиса и туризма имеет
жѐткие пояснения и деталиные характеристики,
жто является необходимым условием для формирования лингвокулитурологижеской компетенеии в рамках предметной области «сервис и
туризм» в проеессе профессионалиной подготовки будущих бакалавров сервиса и туризма.
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