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Актуализация содержания обучения иностранному языку 
будущих бакалавров сферы туризма
Введение. В настоящее время в сфере туризма и гостеприимства России существует проблема: 
качество образования обучающихся, в том числе по иностранному языку, не в достаточной 
степени отвечает современным требованиям рынка. Актуализация содержания обучения 
иностранному языку будущих бакалавров направления подготовки 43.03.02 Туризм в соответствии 
с требованиями образовательного и профессионального стандартов является одним из основных 
факторов формирования универсальных компетенций будущих бакалавров, обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили компетентностный 
и профессионально-ориентированный подходы к обучению иностранному языку. Основными 
методами исследования являются анализ научной литературы российских и зарубежных 
ученых по проблеме, опытно-экспериментальное исследование, проведенное на базе Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина, в котором приняли участие 30 студентов 
бакалавриата 1-2 года обучения. 

Результаты исследования. В ходе исследования была разработана и апробирована авторская 
рабочая программа по иностранному языку для обучающихся вышеназванного направления 
подготовки. Представлены дополнения к традиционному содержанию обучения иностранному 
языку, исходящие из основных требований современных образовательного и профессионального 
стандартов. Сравнительный анализ данных, полученных до обучения и после, выявил 
значительную динамику сформированности универсальных компетенций будущего бакалавра в 
экспериментальной группе (44,7% и 83,3% соответственно), и умеренную – в контрольной (43% и 
69,3% соответственно), так как tэмп=3,05 > tк=2,14 (p < 0,05). 

Выводы. Полученные результаты исследования подтверждают гипотезу о возможности 
формирования универсальных компетенций будущего бакалавра в сфере туризма в курсе 
обучения иностранному языку по обогащенной программе, включающей содержательные 
модули в соответствии с областями (сферами) профессиональной деятельности и требованиями 
образовательного и профессионального стандартов. 
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E. N. Bakurova, V. N. Kartashova

Actualisation of foreign language teaching content for future 
bachelors in the sphere of tourism
Introduction. Currently, the sphere of tourism and the hospitality industry in Russia face a certain 
problem: the quality of students’ schooling, including in a foreign language, does not adequately meet the 
present-day requirements of the market. The actualisation of foreign language teaching content for future 
bachelors in the training profile 43.03.02 Tourism, to be implemented in accordance with the requirements 
of the educational and professional standards, is one of the main factors in the formation of universal 
competencies of future bachelors, securing their competitiveness in the labour market. 

Materials and methods. The methodological basis of the research is represented by the competence-
based and professionally oriented approaches to teaching a foreign language. The key research methods 
included the analysis of scientific essays of Russian and foreign scientists on the stated problem and the 
experimental research carried out on the basis of Bunin Yelets State University (Russian Federation) with 
the participation of 30 undergraduate students of the 1st and 2nd years of study.

Results. In the course of the research, the original foreign-language curriculum for the students of the 
above-cited training profile was developed and tested. A number of supplements to the traditional content 
of foreign-language teaching programme are presented, proceeding from the basic requirements of the 
modern educational and professional standards. The comparative analysis of the data obtained before 
and after the training revealed a significant dynamics in the formation of universal competencies of the 
future bachelor in the experimental group (44.7% and 83.3%, respectively), and moderate dynamics in the 
control group (43% and 69.3%, respectively), since temp= 3.05 is greater than the critical tcrit= 2.14 at the 
significance level of 0.05.

Conclusions. The obtained research results confirm the hypothesis on the practicality of forming universal 
competencies of future bachelors in the sphere of tourism, in the course of foreign language teaching 
under the advanced programme including the content modules in accordance with the areas (spheres) of 
professional activity and the requirements of the educational and professional standards.
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Введение 

Профессиональное образование в сфере туризма является неотъемлемой ча-
стью политики государства в данной области. В целях удовлетворения суще-
ствующей и прогнозируемой потребности в квалифицированных кадрах в 

сфере туризма образовательными организациями реализуются программы по раз-
личным направлениям и уровням подготовки [1, с. 22]. Содержание образовательных 
программ проектируется с учетом наработанного опыта в сфере туристского образо-
вания. Образовательные программы включают в себя как специальные, а так и обще-
профильные дисциплины. Уделяется внимание изучению современных технологий 
туристского бизнеса. Однако исследователи констатируют, что система туристского 
образования в России все еще пока не соответствует требованиям данной отрасли, 
учреждения образования, предлагающие программы подготовки для сферы туризма, 
не применяют стандарты, по которым принимают на работу молодых специалистов. 
В исследованиях отмечается, что выпускники вуза не всегда способны анализировать 
и оптимизировать ситуации повседневной жизни и решать профессионально-прак-
тические задачи, профессионально обслуживать гостей, оптимально общаться с со-
трудниками, поставщиками и гостями и успешно разрешать конфликты, т.е. выполнять 
функции, закрепленные в профессиональном стандарте по предоставлению турист-
ских услуг [2; 3, с. 613; 4]. 

Ключевыми проблемами, которые существенно снижают эффективность кадровой 
подготовки в области туризма, являются формальный характер и акцент на теорети-
ческой составляющей подготовки обучения. Исследователи указывают на необходи-
мость создания благоприятных условий для овладения будущими специалистами в 
сфере туризма профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями, 
осуществления преемственности с программами корпоративного обучения [5, с. 503]. 

Особое значение в работе специалиста в сфере туризма имеют коммуникация, в 
том числе и на иностранном языке, и межкультурная компетентность [6; 7; 8].

В настоящее время иноязычное образование – это один из базовых компонентов 
подготовки специалиста, в связи с чем возрастает роль иностранного языка при подго-
товке кадров в высших учебных заведениях, в которых курс иностранного языка носит, 
прежде всего, профессионально-ориентированный характер [9]. 

Специалист по туризму владеет минимум одним иностранным языком (как устно, 
так и письменно) и учитывает культурный фон своих партнёров по общению. Большая 
часть позиций требует знания двух и более языков. Повышению уровня знания ино-
странных языков сотрудников туристской индустрии уделяется отдельное внимание в 
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года [10].

Исследователи подчеркивают, что важными критериями для подготовки кадров в 
сфере туризма является коммуникабельность, умение общения, в том числе на ино-
странном языке. Есть предложения преподавать часть учебных дисциплин на ино-
странном языке [11, с. 6]. 

Владение иностранным языком считается доказательством конкурентоспособ-
ности специалиста сферы туризма, что прописано в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования уровня бакалавриата по направле-
нию подготовки «Туризм». В этом стандарте указано, что программа обучения должна 
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реализовывать, в том числе, дисциплины (модули) по иностранному языку [12, с. 4]. 
Однако и здесь требуется доработка, новый профессиональный стандарт отчасти учи-
тывает требования отрасли [13]. Необходимо готовить студентов к выполнению про-
фессиональных функций, очерченных стандартом, решению задач, относящихся к их 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, имеется существенное разногласие между сферами туризма и об-
разовательной системой по подготовке кадров для данной отрасли. Так, при наличии 
достаточно большого количества существующих образовательных учреждений, выпу-
скающих специалистов в сфере туризма, спрос на которых в стране имеется, наблюда-
ются недостаток действительно качественно подготовленных кадров. На наш взгляд, 
следует, в первую очередь, пересмотреть образовательный контент с позиции выпол-
нения требований стандартов. Целью настоящей статьи является представление разра-
ботанного в соответствии с основными требованиями современных образовательного 
и профессионального стандартов [12; 13] образовательного контента по дисциплине 
«Иностранный язык» по вышеуказанному направлению подготовки. Актуализация 
содержания обучения иностранному языку будущих бакалавров является основным 
фактором формирования универсальных компетенций квалифицированных кадров в 
сфере туризма, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда. Достиже-
нию указанной цели способствовали следующие задачи: предложить обновленное и 
дополненное содержание рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» 
для студентов 1-2 курсов бакалавриата и экспериментально проверить эффективность 
ее реализации путем выявления уровня сформированности универсальных компетен-
ций у обучающихся данного направления на контрольном этапе.

В соответствии с этим, важным представляется реализация компетентностного и 
профессионально-ориентированного подходов к обучению будущих бакалавров. Ком-
петентностный подход к профессиональной подготовке специалистов сферы туризма 
позволяет обеспечить выпускников вуза необходимыми практическими навыками и 
умениями, востребованными на современном рынке труда. Профессионально-ори-
ентированный подход к обучению иностранному языку бакалавров в сфере туризма 
и гостеприимства предполагает организацию учебного процесса в ситуациях, макси-
мально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

Материалы и методы 

В процессе исследования изучались материалы следующих регламентирующих 
документов: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, Профессио-
нальный стандарт «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг», 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, Мето-
дические рекомендации Федерального агентства по туризму по формированию струк-
туры организаций туристской индустрии на основе оценки потребности в кадровых 
ресурсах в сфере туризма, стандарт ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсион-
ные услуги. Общие требования, стандарт ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Про-
ектирование туристских услуг (Переиздание).

Методологическую базу исследования составил компетентностный подход к 
профессиональной подготовке будущих бакалавров по вышеуказанному направ-
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лению подготовки, обеспечивающий формирование их универсальных компе-
тенций: 

•	 УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) – в категории (группе) универсальных компетенций «Коммуникация»;

•	 УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах – в категории (груп-
пе) универсальных компетенций «Межкультурное взаимодействие» [12, с. 4-5]. 

Основными методами исследования являются анализ научной литературы россий-
ских и зарубежных ученых по проблеме, опытно-экспериментальное исследование, 
состоящее из констатирующего, обучающего и контрольного этапов, проведенное на 
базе Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. В исследовании при-
няли участие 30 студентов бакалавриата 1-2 года обучения. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты проведения опытно-экс-
периментальной работы, состоящей из констатирующего, обучающего и контрольного 
этапов. Экспериментальная работа была проведена по авторской рабочей программе 
в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина со студентами направления 
подготовки «Туризм» 1-2 года обучения бакалавриата.

Результаты исследования 

В вышеуказанном образовательном стандарте говорится, что выпускники могут 
работать в таких областях или сферах профессиональной деятельности, как оказание 
туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых для органи-
зации и реализации путешествий; разработка туристского продукта и его реализация; 
деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов; проектиро-
вание в туризме [12, с. 2-3]. Исходя из этого, представляется целесообразным предло-
жить модули рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» в соответствии 
с указанными областями (сферами) профессиональной деятельности.

В процессе исследования были проанализированы вышеуказанные стандарты [12; 
13], в частности, их требования, предъявляемые к овладению иностранными языками.

Профессиональный стандарт указывает на знания иностранного языка в качестве 
особых условий допуска к работе [13, с. 5, 8]. Среди трудовых действий такого спе-
циалиста значится консультирование туристов по вопросам поездки [16, с. 9], среди 
необходимых умений указывается умение осуществлять сотрудничество с отече-
ственными и зарубежными туристическими фирмами; производить оценку турист-
ских программ с позиции удовлетворения потребностей потребителей туристского 
продукта [13, с. 9]. 

Согласно данному стандарту, трудовые действия менеджера по туризму предпо-
лагают разработку разного рода предложений; осуществление взаимодействия с ди-
пломатическими и консульскими учреждениями и т.д. [13, с. 39; 48]. Такой специалист 
должен уметь формировать турпродукт с использованием иностранного языка [13, 
с. 40]. Среди необходимых знаний указывается знание порядка транзитного проезда 
через территорию иностранных государств [13, с. 49]. Для руководителя туристской 
группы предписывается знание английского языка или иностранного языка основной 
клиентуры [13, с. 51]. 
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Ниже предложен один из возможных вариантов содержания представленных мо-
дулей с учётом требований профессионального стандарта. 

Оказание туристских и экскурсионных услуг
Туристские услуги: консультирование, бронирование, страхование, перевозка, раз-

мещение, питание, организация досуга. Оценивание конкурентоспособности и эффек-
тивности туристских программ в удовлетворении потребностей иностранных туристов, 
их результативности.

Экскурсионные услуги. 
Формирование, продвижение и реализация туристского продукта
Туристский продукт как комплекс услуг, который способствует удовлетворению 

всех потребностей туриста во время поездки. Содержание туристских услуг: поездка, 
проживание в гостинице, новые ощущения, знакомство с неизвестным. Ценности по-
требителей туристского продукта.

Изучение фактического и постоянного спроса на туристском рынке (мода, склон-
ности, предпочтения) как фактор формирования соответствующего и эффективного 
туристского продукта. Интерес, своеобразие и качество туристского продукта как важ-
ные факторы успеха в условиях жёсткой конкуренции. 

Привлекательность и оригинальность туристского продукта как основная часть 
стратегии продвижения данного продукта. Эти качества определяют остальные ком-
поненты: стоимость, способ продвижения продукта и распределение.

Реклама не столько самих услуг, сколько их достоинств, уникальных характеристик 
и потребительских качеств как условие реализации турпродукта.

Деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов
Транспорт, защита и развлечения как классическая триада туризма. Организация 

услуг в этих областях является основным видом деятельности туристских организаций.
Основные объекты инфраструктуры – подача и отведение воды, транспорт, здра-

воохранение и т.д., обслуживающие местное население и туристов.
Объекты туристской инфраструктуры как часть туристского потенциала региона: 

транспортные сооружения (горнолыжные подъёмники, подвесные канатные дороги и 
т.д.), местные туристские объекты и сооружения для проведения досуга, отдыха, занятий 
спортом, фитнесом, проведения культурных мероприятий и т.д. (например, пешеходные 
маршруты и тропы, бассейны, лыжные трассы, катки, теннисные площадки, площадки 
для игры в гольф, сооружения для водных видов спорта, театры), а также специальные 
курортные сооружения (бюветы и крытые галереи, курортные парки и т.д.), сооружения 
для ярмарок, конгрессов, мероприятий; предприятия размещения и общественного пи-
тания (гостиничная индустрия, внегостиничное размещение, рестораны и т.д.).

Проектирование в туризме
Разработка технической и технологической документации на туруслуги/турпродукт 

и её подготовка согласно программе обслуживания туристов и условиям поездки как 
составляющие проектирования туруслуг/турпродукта. Туристские услуги, продукты и 
предприятия сферы туризма в рамках определенного пространства, туристские и ку-
рортные объекты, туристская местность, туристские маршруты, туристские системы и 
комплексы, обеспечивающая и туристская инфраструктура, в том числе туристско-ре-
креационные и автотуристские кластеры и др. как объекты проектирования в туризме.

Создание на основе творческой идеи образа будущей туристкой услуги, которая 
позволит получить отдыхающим новые впечатления, как особенность туристско-ре-
креационного проектирования. 
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Представленное содержание рабочей программы было апробировано в процес-
се опытно-экспериментальной работы на практических занятиях по немецкому язы-
ку со студентами направления подготовки «Туризм» 1-2 года обучения бакалавриата 
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. 

В ходе обучающего эксперимента студентам экспериментальной группы в 
рамках представленного содержания модулей были предложены для изучения 
аутентичные тексты со специализированных сайтов и разного рода упражне-
ния на немецком языке, способствующие овладению обучающимися знаниями 
и практическими умениями и навыками, в том числе коммуникативными, столь 
необходимыми будущему специалисту в сфере туризма в его профессиональной 
деятельности.

Задания к упражнениям соотносятся с требованиями образовательного стандарта 
по формированию указанных выше универсальных компетенций. Приведем примеры 
заданий.

Задания к модулю «Формирование, продвижение и реализация туристского про-
дукта».

1. Nennen Sie die wichtigsten Projektphasen der Entwicklung eines neuen Reiseproduktes.
2. Nennen Sie die Grundfaktoren, die bei der Auswahl interessanter Orte zu 

berücksichtigen sind.
3. Beschreiben Sie die Anforderungen, die an Reisedienstleistungen gestellt werden.
4. Nennen Sie die Auswahlkriterien von Reisezielen.
5. Aus welchen Bestandteilen besteht ein Reiseprogramm?
6. Welche Dienstleistungen schließt ein Reiseprogramm ein?
Задания к модулю «Проектирование в туризме».
1. Bieten Sie Themenprojekte der Reiserouten in Ihrer Heimatstadt an. Stellen Sie dabei 

die Übersicht über zu projektierende Produkteigenschaften etappenweise vor: Das 
sind Produktbezeichnung, mögliche Zielgruppe, Dauer und Strecke der Route, Anzahl 
der Sehenswürdigkeiten und ihre Kurzbeschreibung (abstrakte schematische Karte der 
Richtung der Route), voraussichtlicher Preis der Reise und seine Bildungsmöglichkeit 
aufgrund eines erfolgreichen kommerziellen Angebots.

2. Zeigen Sie mithilfe einer elektronischen interaktiven Karte touristisch- und 
freizeitorientierte Möglichkeiten des Gebiets Lipezk, um das Projekt eines Hotel-
Unterhaltungskomplexes zu entwickeln.

3. Erstellen Sie das Konzept eines Ökopfads, bieten Sie Routen und Design von 
Informationszeichen und Pfad-Themenführung an.

4. Beschreiben und systematisieren Sie Reiserouten anhand offener Daten einer Region 
(eines Kreises). Schließen Sie daraus deren Popularität, Bedeutung zur Entwicklung 
der Tourismusindustrie dieser Region (dieses Kreises).

5. Wählen und begründen Sie anhand der Einsicht ins touristische Angebot ein 
Tourismusprodukt für den folgenden Verbraucher: Ein 40-jähriger Mann, 
Universitätsdozent, Biologe, führt ein aktives Leben, fotografiert gern, sucht 
nach keinem Komfort, kommuniziert auswählend, Mitglied eines regionalen 
Tierschutzvereins, Vegetarier, wandert oder reist lieber mit umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln, führt ein Reisetagebuch und sammelt Pflanzen für ein Herbarium.

6. Analysieren Sie Websites deutscher Tourismusunternehmen und machen Sie 
Schlussfolgerungen anhand der Typologie und des Funktionszwecks der Websites 
dieser Tourismusunternehmen.
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7. Charakterisieren Sie zwei Typen der Reiseunternehmen wie Reiseveranstalter und 
Reisevermittler nach Hauptmerkmalen.

Обучение проходило в течение трёх семестров, отведённых учебным планом на 
изучение дисциплины «Иностранный язык» в объёме 72 часов в семестр. Студенты 
контрольной группы обучались в это время по примерной программе «Иностранный 
язык для неязыковых вузов и факультетов» [14]. 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено тестирование студентов 
1 курса в двух группах – экспериментальной и контрольной – с целью выявления ис-
ходного уровня необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. Тест со-
стоял из 20 заданий, поделённых на блоки в соответствии с модулями программы, со-
ответственно, каждый блок включал в себя по 5 заданий. Задания ранжировались по 
уровням от простого к сложному и были направлены на проверку как теоретических 
знаний, так и практических умений и навыков. 

Каждое из пяти заданий блока имело свою направленность: одно задание – на 
проверку профессиональных знаний и по два задания – на проверку профессиональ-
ных умений и навыков.

Приведём пример блока теста по модулю «Оказание туристских и экскурсион-
ных услуг».

1. Die Hauptstadt Deutschlands heißt … .
a) Frankfurt b) München c) Berlin d) Wien
2. Wo … Sie Ihren Urlaub …?
a) möchten … verbringen b) möchten … verbracht c) möchtet … verbringen d) möchte … 

verbringen
3. Ich freue mich, Sie in unserer Stadt zu begrüßen.
a) Разрешите приветствовать вас в нашем музее. b) Я рад(а) сердечно привет-

ствовать вас. c) Я рад(а) приветствовать вас в нашем городе. d) Добро пожало-
вать!

4. Welche Adresse ist richtig geschrieben?
a) 36145 Hofbieber                       b) Landhotel Lothar-Mai-Haus
    Landhotel Lothar-Mai-Haus         Herr Michael Staubach
    Lothar-Mai-Straße 1                      Lothar-Mai-Straße 1
    Herr Michael Staubach                 36145 Hofbieber

c) Herr Michael Staubach             d) Lothar-Mai-Straße 1
    Landhotel Lothar-Mai-Haus         36145 Hofbieber
    Lothar-Mai-Straße 1                     Herr Michael Staubach
    36145 Hofbieber                           Landhotel Lothar-Mai-Haus
5. Zu den Besonderheiten der russischen Wohnhäuser der Vergangenheit gehören
a) Kunststofffenster b) geschnitzte Fensterumrahmungen c) Satellitenschüssel d) 

Internetzugang

Для оценивания по результатам средних показателей отметок по группам 
cформулируем статистические гипотезы для констатирующего эксперимента: 

H0: средний балл успеваемости в контрольной группе не отличается от среднего 
балла в экспериментальной группе.

H1: средний балл в контрольной группе значимо отличается от среднего балла в 
экспериментальной группе.
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Для проверки данной статистической гипотезы применим t-критерий Стьюдента. 
Так как расчетное значение критерия tэмп=0 меньше критического tк=2,14 при уровне 
значимости 0,05, то нулевую гипотезу H0 принимаем, то есть различий между средни-
ми баллами в контрольной и экспериментальной группах нет на этапе констатирую-
щего эксперимента.

Таким образом, тестирование показало, что на этапе констатирующего экспери-
мента уровень знаний, умений и навыков студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп примерно одинаков. Так, средний балл правильно выполненных заданий в 
контрольной группе – 8,6 (43%), в экспериментальной – 8,9 (44,7%). Результаты анали-
за правильных ответов по блокам также не показывают большой разницы и колеблют-
ся от 1,9 (37,3%) до 2,9 (40%) в контрольной и от 1,8 (36%) до 2,6 (52%) в эксперимен-
тальной группе.

В ходе контрольного эксперимента было проведено повторное тестирование сту-
дентов уже 2 курса в вышеуказанных группах с целью выявления уровня сформиро-
ванных профессиональных знаний, умений и навыков.

Аналогично для контрольного эксперимента сформулируем основную и альтерна-
тивную гипотезы: 

H0 : средний балл успеваемости в контрольной группе не отличается от среднего 
балла в экспериментальной группе.

H1: средний балл в контрольной группе значимо отличается от среднего балла в 
экспериментальной группе.

Так как расчетное значение критерия tэмп=3,05 больше критического tк=2,14 при 
уровне значимости 0,05, то нулевую гипотезу H0 отклоняем и принимаем альтерна-
тивную H1, то есть различия между средними баллами в контрольной и эксперимен-
тальной группах значимы на этапе констатирующего эксперимента.

Таким образом, результаты контрольного эксперимента в контрольной группе не-
сколько выше по сравнению с констатирующим экспериментом: средний балл пра-
вильно выполненных заданий – 13,9 (69,3%), по блокам – от 3,1 (61,3%) до 3,8 (76%). 
Это объясняется тем, что в обучающей программе данной группы был предусмотрен 
один модуль для профессионального обучения. Соответственно, они имели возмож-
ность получить определённые профессиональные знания, умения и навыки.

Результаты контрольного эксперимента в экспериментальной группе значительно 
выше по сравнению с констатирующим экспериментом: средний балл правильно вы-
полненных заданий – 16,7 (83,3%), по блокам – от 4,1 (80%) до 4,3 (86,7%), что показы-
вает значительную динамику. Следовательно, предложенное содержание обучения 
является эффективным. 

На рисунке 1 представлены результаты, полученные в экспериментальной группе.
Сравнительный анализ данных, собранных на контрольном этапе эксперимента, 

позволяет констатировать значительную динамику по сравнению с данными конста-
тирующего эксперимента, а также более высокие результаты по сравнению с данными 
контрольной группы. Из этого следует, что профессиональное содержание обучения 
иностранному языку способствует формированию необходимых компетенций, тре-
буемых образовательным и профессиональным стандартами. Однако эти результаты 
также позволяют констатировать, что для более высокого уровня сформированности 
указанных компетенций недостаточно времени, отведённого учебным планом на дис-
циплину «Иностранный язык». Полностью все задания теста выполнены не были.
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Рисунок 1 Изменения в экспериментальной группе

Обсуждение результатов 

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что студенты 
практически не владеют теоретическими и практическими знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми им в будущей профессиональной деятельности. Некоторые 
из них имеют лишь поверхностное представление и отрывочные знания, не всегда 
правильные.

Сравнивая данные, полученные в результате констатирующего и контрольного экс-
периментов, можно констатировать значительную положительную динамику уровня 
сформированности универсальных компетенций в экспериментальной группе и уме-
ренную - в контрольной группе. При этом рост показателей экспериментальной груп-
пы проявляется во всех блоках теста, а, соответственно, во всех модулях, а также де-
монстрирует различия с констатирующим экспериментом на более высоком уровне 
значимости – в отличие от контрольной группы. Более низкие результаты студентов 
контрольной группы объясняются тем, что в учебном процессе профессиональному 
обучению отведено всего 72 часа в рамках одного модуля.

Одной из моделей, которые могут использоваться при обучении иностранному 
языку на туристских специальностях, является проектная модель обучения, посколь-
ку она предоставляет возможность вовлекать обучающихся в проектную работу. Мо-
дель проектного обучения реализуется на основе проблем, требующих от каждого об-
учающегося проведения аутентичного исследования для того, чтобы найти решение 
проблемы. Проектная работа по формированию туристского продукта — это форма 
работы, содержащая комплексные задания, основанные на вопросах и проблемах, 
которые являются очень сложными и побуждают студентов к проектированию, ре-
шению задач, принятию решений, проведению исследовательских действий, а также 
предоставляют студентам возможности для самостоятельной работы.

Студенты могут разработать продукт или презентацию, а также использовать дру-
гие средства для представления результатов своего исследования изучаемой пробле-
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мы. Представление результатов групповой работы повышает мотивацию, они стара-
ются создавать продукты своей группы как можно лучше [15, с. 218]. 

Метод проектов позволяет осуществить интеграцию дисциплин профессионально-
го блока учебного плана с дисциплиной «Иностранный язык». Представляется целесо-
образным включить процесс обучения иностранному языку в весь образовательный 
процесс специалиста по туризму как интегративный процесс. Установление междис-
циплинарной интеграции может являться педагогическим условием образователь-
ного процесса. Целесообразно объединить в содержательном плане дисциплины на 
иностранных языках, с одной стороны, и дисциплины, не связанные с языками, – с 
другой. Таким образом на отдельных занятиях по иностранному языку можно пере-
давать фундаментальные знания по специальности, чтобы затем продолжить процесс 
обучения в совместной работе с преподавателями по другим дисциплинам и рассма-
тривать аспекты культуры в их сравнении и сопоставлении с аспектами культуры стран 
изучаемых языков, например, в форме проектной работы [16]. Такой подход представ-
ляется очень эффективным в туристском образовании. К тому же, практико-ориенти-
рованное образование предоставляет очень хорошие возможности для использова-
ния знаний иностранных языков и межкультурных знаний в учреждениях туризма во 
время практики. 

В процессе экспериментального обучения студенты разрабатывали и представля-
ли на занятиях свои туристские продукты как в ходе групповой, так и индивидуальной 
работы.

Заключение 

Важным элементом преодоления разногласий между системой образования и 
рынком труда специалистов в сфере туризма выступает модернизация система под-
готовки кадров, ее соответствие требованиям времени.

Значимым вектором управления качеством подготовки специалистов, занятых в 
сфере туризма, является грамотно спроектированная образовательная программа, ос-
нованная на требованиях образовательного и профессионального стандартов, делаю-
щих упор на основные трудовые функции профессионалов.

Ядром современной модернизированной образовательной программы будущего 
специалиста в сфере туризма выступает актуализация образовательного контента по 
иностранному языку. 

Анализ нормативной документации, учебно-методической и научной литературы 
позволил вычленить основные модули образовательной программы в соответствии с 
профессиональными функциями специалиста в сфере туризма.

Проведенное исследование позволило констатировать, что предложенное содер-
жание обучения является эффективным. Уточнены объем и специфика лексических 
тем и заданий, отвечающих специфике будущей профессии. 

Данная рабочая программа может служит вектором для разработки содержатель-
ной модели обучения иностранному языку на других уровнях и для создания иных 
учебных материалов к этой дисциплине.
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