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ОПИСАНИЕ КУРСА
1. Название курса
Методика преподавания иностранных языков. Английский язык. Профессиональная лексика
2. Структура курса
Продолжительность изучения курса (в неделях) – 12–13 недель по 4 часа в неделю
Общее количество часов – 150
Аудиторная работа – 50 часов: 7 лекций и 43 практических занятия
Самостоятельная работа – 100 часов
3. Краткое описание курса
Курс предназначен для преподавателей английского языка, не являющихся носителями языка, и тренеров преподавателей английского языка в области гостеприимства и туризма. Целью курса является совершенствование знаний методики преподавания английского языка студентам в сфере туризма и гостеприимства, понимание участниками принципов и практических подходов к преподаванию английского языка студентам в сфере туризма и гостеприимства. Курс носит выраженный практический характер. Он разработан для снабжения участников идеями и материалами, которые они могут использовать в работе.
Во время прохождения курса участники изучают широкий диапазон методов
преподавания языка и методологий: работу с лексикой; коммуникативный подход к изучению грамматики; развитие умений и навыков письменной речи,
аудирования и чтения; обучение говорению.
Программа основана на активном подходе к обучению. Во время прохождения
курса слушатели будут обучаться:
– планировать занятия и преподавать на основе коммуникативного подхода;
– создавать на основе приобретенных умений и навыков собственные материалы
в живой эффективной форме;
– применять методы преподавания ESP (Туризм и гостеприимство) на практике
4. Требования к преподавателю
Владение специальными знаниями, знаниями методики и дидактики предмета.
Наличие опыта преподавания
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5. Целевая группа
Преподаватели английского языка, не
являющиеся носителями языка, тренеры преподавателей английского языка
в области туризма и гостеприимства
8. Зачетные единицы (1 ед. =
30 часов)
5

6. Продолжительность изучения курса (в неделях)
12–13 недель
по 4 часа в неделю

7. Язык(и)
преподавания
Английский

9. Общее количество часов

10. Аудиторная
работа

11. Самостоятельная работа

150

50

100

12. Цели курса
Научить преподавателей в сфере туризма и гостеприимства разрабатывать и обсуждать подходы к методике преподавания английского языка, структурировать
языковой материал, находить эффективные приемы обучения видам речевой
деятельности для формирования профессиональных коммуникативных умений
обучающихся в сфере туризма и гостеприимства
12.2. Методы
12.3. Формы
и формы орга12.1. Учебные цели курса
контроля
низации учебнои оценки
го процесса
A. СпециНаучить преподавателей в Лекция
Задания для кональные зна- сфере туризма и гостепри- Задания для
троля языковых и
ния (языко- имства:
портфолио
речевых навыков
вая и рече- представлять и распределять Групповые обсу- (при необходивая компепо категориям основнoй
ждения
мости)
тенции)
грамматический и лексичеМозговой штурм Портфолио кажский материал, необходиЗадания для садого участника
мый и достаточный для ормостоятельной
ганизации межличностного работы
и делового общения;
использовать различные
виды чтения и тексты для
аудирования для развития
речевых навыков;
подбирать коммуникативные упражнения для совершенствования навыков
говорения;
демонстрировать общение
как профессиональное умение в конкретных ситуациях
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B. Методико-дидактические
компетенции (профессиональная
компетенция)

C. Междисциплинарные,
социальные, социокультурные компетенции

12.2. Методы
и формы орга12.1. Учебные цели курса
низации учебного процесса
Научить преподавателей в Симуляции, ролесфере туризма и гостепри- вые и деловые
имства:
игры
анализировать и оценивать Мозговой штурм
значимость содержания и
Проектная деявопросов методики препо- тельность
давания английского язы- Работа в малых
ка в сфере туризма;
группах,
использовать коммуника- Имитация нетивные задания для овлабольших частей
дения профессиональной
занятий и конлексикой, в обучении
цепций
грамматике английского
Презентации
языка, аудированию, чтеЗадания для санию и говорению;
мостоятельной
подготавливать методико- работы и изучедидактические материалы, ния литературных
коммуникативноисточников
ориентированные контрольные задания;
знать и применять различные методы и технологии
обучения в решении поставленных задач;
оценивать различные
стратегии по улучшению
профессиональной подготовки обучающихся
Научить преподавателей в Проекты
сфере туризма и гостепри- Ролевые и делоимства:
вые игры
уметь пользоваться реаРабота в малых
лиями, особыми оборотагруппах
ми речи, специфическими
правилами речевого общения, характерными для
стран изучаемого языка;
разрабатывать коммуникативные и ролевые игры,
основанные на реальных
ситуациях в сфере туризма
и гостеприимствa;

12.3. Формы
контроля
и оценки
Обратная связь
(рефлексия)
Самостоятельное
проведение занятия, обсуждение
его с коллегами,
взаимная оценка

Презентации проектов
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12.1. Учебные цели курса

12.2. Методы
и формы организации учебного процесса

12.3. Формы
контроля
и оценки

разрабатывать и предлагать варианты подходов к
решению задач, связанных
с профессиональной деятельностью;
применять специальные
знания и решать коммуникативные задачи в рамках
смоделированных ситуаций

13. Содержание курса
1. Методика преподавания английского языка
обучающимся в сфере туризма и гостеприимства, цели обучения, коммукативный подход в
обучении английскому языку, профессиональные коммуникативные умения студентов в сфере туризма и гостеприимства
2. Грамматика для обучающихся в сфере туризма и гостеприимствa: основнoй грамматический
материал, коммуникативный подход в обучении
грамматике английского языка
3. Профессиональная лексика для обучающихся в
сфере туризма и гостеприимствa: основная тематическая лексика, коммуникативные задания для
тренировки профессиональной лексики в речи
4. Чтение как коммуникативное умение: типы
чтения и их цели, эффективные приемы обучения чтению с целью развития речевых умений
5. Аудирование как коммуникативное умение:
приемы обучения аудированию, коммуникативные задания на послетекстовом этапе
6. Общение как профессиональное умение, коммуникативные упражнения для совершенствования навыков говорения, коммуникативные игры,
основанные на реальных ситуациях в сфере туризма и гостеприимствa
7. Обучение письменной речи как коммуникативному умению, специфика письменной ком-
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14. Аудиторная
работа,
час

15. Самостоятельная работа
обучающихся,
час

3

6

3

10

8

22

5

10

5

10

7

10

7

10

13. Содержание курса
муникации в сфере туристической деятельности,
формирование умений письменной речи
8. Методико-дидактическая подготовка учебного материала. Практические задания

14. Аудиторная
работа,
час

15. Самостоятельная работа
обучающихся,
час

12

22

16. Формы контроля и оценки знаний
16.2. Соотно16.1. Форма контроля
16.3. Критерии оценки
шение форм
контроля, %
Доклады, рефераты, выстуВладение основными понятияпления по отдельным разми, приемами, методами препо50
делам курса; портфолио
давания английского языка в
сфере туризма и гостеприимства
Итоговый контроль:
Соответствие цели проекта
50
Защита проекта
форме представления, используемым приемам и методам
100
Ит ог о
17. Условия допуска к контролю и оценке знаний (экзамену)
Регулярное посещение лекций, семинаров, работа на семинарах
18. Тип документа, подтверждающий успешное прохождение курса
Сертификат
19. Организационные указания
19.1 Место проведения:
УО «Республиканский институт професиионального образования», г. Минск
19.2 Рекомендуемое количество обучающихся в группе: 20–25
20. Литература и учебные материалы
20.1. Основная литература
1. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. М. ; СПб., 2007
2. Каурова, А.Д. Организация сферы туризма / А.Д. Каурова. СПб., 2006
3. Организация туризма / под общ. ред. Н.И. Кабушкина. Минск, 2006
4. Мошняга, Е.В. Английский язык для туризма и гостеприимства : учеб. пособие / Е.В. Мошняга. 2-е изд. М., 2008
5. Robbins Sue. First Insights into Business. Students’ book / Sue Robbins. Harlow.PEL, 2007
6. Robbins Sue. First Insights into Business. Workbook / Sue Robbins. Harlow. PEL, 2007
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20. Литература и учебные материалы
7. Агабекян, И.П. Английский язык для средних специальных заведений : учеб.
пособие / И.П. Агабекян. Ростов н/Д, 2009
8. Агабекян, И.П. Английский ля экономистов / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко.
Ростов н/Д, 2009
9. Хведченя, Л.В. Английский язык для поступающих в вузы / Л.В. Хведченя,
Р.В. Хорень. Минск, 2006
10. Голицынский, Ю.Б. Грамматика : сб. упражнений / Ю.Б. Голицынский. СПб, 2007
11. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка : словарь-справ. / И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. Киев, 2007
20.2/ Дополнительная литература
1. Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. М., 2004
2. Введение в индустрию гостеприимства и туризма / Е.Л. Ильина [и др.]. М., 2002
Всемирная туристская организация – WTO-UN. Режим доступа :
http://www. unwto. org/index. php.
Ресурсы для изучения английского языка. Режим доступа :
http://www.eleaston.com; http://www.englishlearner.com; http://www.w-m.com.
Корпус английского языка, база данных со свободным доступом на 100 млн.
примеров. Режим доступа : http://www.natcorp.ox.ac.uk.
Тесты и упражнения по деловому английскому языку он-лайн:
http://www.business.com/
http://www.intelligent-business.org
http://www.marketingprofs.com
http://www.market-leader.net/
http://www.profitguide.com/
Словари:
http://www.freedict.com/onldict/rus.html – многоязычные общие и специализированные словари;
http://www.yourdictionary.com/dictionaries/glossaries – специализированные словари;
Ресурсы для ведения международной деятельности на английском языке:
http://wttc.org/ – Совет по путешествиям и туризму The World Travel & Tourism
Council (WTTC);
http://www.etc-corporate.org/ – The European Travel Commission (ETC) некоммерческое объединение европейских национальных организаций по туризму –
36 National Tourism Organisations (NTOs);
http://www.e-unwto.org/home/main.mpx – поисковая база данных по публикациям
ВТО в сфере туризма;
http://www.globaltraveltourism.com/vegas-home.php?page_id=i566 – The Global
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современные условия жизни способствуют активному развитию туристской индустрии. Возрастающий спрос на предоставление качественных туристских и гостиничных услуг определяет потребность в квалифицированных специалистах в данных
областях. Такие специалисты должны обладать теоретическими знаниями, практическими навыками по выбранным направлениям деятельности, готовностью к решению
профессиональных задач, а также общекультурными и профессиональными компетенциями.
Особое положение среди необходимых профессиональных качеств специалиста в
области туризма и сервиса занимает знание иностранных языков. Все острее чувствуется потребность в специалистах, способных и готовых вступать в межличностные и деловые коммуникации с представителями других стран и культур, способных решать
профессиональные задачи в условиях иноязычного общения.
Требования к подготовке специалистов в сфере туризма и гостеприимства определяют цели преподавания иностранного языка в учреждениях образования, осуществляющих подготовку таких кадров: формирование готовности и способности обучающихся общаться на иностранном языке адекватно ситуациям профессиональной деятельности.
Данное пособие предназначено для повышения квалификации преподавателей в
сфере туризма и гостеприимства. Содержание курса направлено на совершенствование
умений использовать в образовательном процессе продуктивные образовательные технологии и активные методы обучения иностранному языку, разрабатывать задания и
методические приемы обучения. Пособие структурировано таким образом, что позволяет обеспечить также отработку методических приемов обучения различным видам
языковой деятельности на практике. С этой целью в каждом разделе предлагается не
только теоретический материал, но также вопросы для обсуждения, практические задания, направленные на усвоение изучаемого материала, задания для самостоятельной
работы. Проверка выполнения заданий осуществляется в форме защиты разработанных
комплексов упражнений, фрагментов уроков, методических разработок и т.п.
Данное учебно-методическое пособие подготовлено и издано для поддержания
учебного процесса в вузах Республики Беларусь в рамках проекта TEMPUS-516630TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES(TETVET). Проект финансировался при поддержке Европейского союза. Авторы несут ответственность за содержание этой публикации. Европейский союз не несет ответственности за дальнейшее использование приведенной в данном пособии информации. Консультантом от организаций и учебных
заведений в странах-партнерах Европейского союза является В. Никитин.
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ГЛАВА 1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Цель данной главы: определить основные методические цели обучения
английскому языку, а также профессиональные коммуникативные умения обучающихся в сфере туризма и гостеприимства при обучении их различным видам речевой деятельности и аспектам английского языка в рамках коммуникативного и профессионально-ориентированного подходов в обучении иностранному языку.

Для специалиста сферы туризма иностранный язык – это инструмент
делового общения с представителями иной общности, средство мышления
в предметной области. Поэтому профессиональное образование будущего
специалиста предполагает весьма серьезную подготовку по иностранному
языку (в частности английскому).
За период обучения английскому языку обучающиеся должны овладеть:
– специальной лексикой;
– базовыми грамматическими навыками;
– навыками чтения текстов профессиональной направленности. При
обучении английскому языку чтение рассматривается и как цель, так как
является самостоятельным видом речевой деятельности, и как содержательная опора, которая помогает использовать содержание текстов для усвоения языкового и речевого материала в нужном объеме для решения
коммуникативной задачи, связанной с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
– навыками аудирования, позволяющими извлекать ключевую информацию при восприятии речи на слух и трансформировать ее в требуемую
форму;
– навыками письма и письменной речи, позволяющими создавать профессиональные документы (деловые письма, программы тура и т.п.) на
английском языке;
– навыками говорения (диалогической и монологической речью), позволяющими выражать свою мысль коммуникативно осмысленно, грамматически нормативно; сообщать требуемую информацию в профессиональной ситуации; давать инструкции, рекомендации и советы, запрашивать
разъяснения; составлять монологи-описания, монологи-рассуждения на темы профессиональной направленности; участвовать в дискуссии по актуальным проблемам.
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Обучение будущих специалистов в области туризма и гостеприимства
стратегиям профессионального иноязычного коммуникативного взаимодействия, адекватному речевому поведению, эффективному воздействию
на партнера подразумевает развитие навыков идентификации и порождения текстов и речевых моделей, используемых в ситуациях профессионального общения. Это достигается посредством использования продуктивных образовательных технологий и активных методов обучения иностранному языку, отличительными особенностями которых являются высокая степень вовлеченности в процесс обучения и обязательность взаимодействия обучающихся между собой; высокий уровень мотивации и творчества в обучении; эффективность развития профессиональных навыков.
Процесс обучения английскому языку направлен не только на чтение
литературы по специальности, развитие умений ориентироваться в потоке
профессиональной информации и усвоение специальной лексики и терминологии. Очень важным является развитие коммуникативных навыков,
способов действия в определенных профессиональных ситуациях, способностей обмениваться информацией на понятном реципиентам уровне, т. е.
быть эффективным участником межкультурной коммуникации, что для
специалистов в области туризма и гостеприимства имеет особую актуальность.
В основу обучения английскому языку будущих специалистов положен коммуникативный подход при обучении разным видам речевой деятельности и аспектам языка, что предполагает речевое и социокультурное
развитие личности обучаемых, подготовку их к межкультурному общению. В связи с этим при отборе содержания обучения английскому языку в
рамках профессионально-ориентированного подхода следует подбирать
материал интересный и полезный обучающимся с профессиональной точки зрения, который способствовал бы подготовке к будущей деятельности
и их дальнейшему профессиональному развитию. Материал должен расширять представление обучающихся об изучаемых областях, о профессиональных обязанностях специалистов, давать определения и основные понятия туризма, гостеприимства и сферы сервиса на иностранном языке,
информацию страноведческого и социокультурного характера. В содержании обучения английскому языку необходимо обязательно отразить современное состояние и направления развития туристской индустрии и
сферы сервиса в Беларуси и мире.
Важно также уделять внимание воспитанию уважения и толерантности к культуре и обычаям других стран и народов, терпимого отношения к
национальным, расовым, конфессиональным различиям, так как профессионально-ориентированное общение предполагает взаимодействие представителей различных культур в сфере коммуникации, направленное на
успешное решение профессионально значимых для участников общения
задач путем достижения взаимопонимания.
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Использование в процессе обучения проектных заданий является одним из эффективных интерактивных инструментов формирования профессиональных умений и личностных качеств будущих специалистов. Проектная технология основана на идее взаимодействия обучающихся в группе, в ходе которого они берут на себя индивидуальную и коллективную
ответственность в решении учебных задач. Применение проектной технологии создает условия взаимодействия и сотрудничества. Для достижения
желаемых результатов в ходе проектной деятельности обучающимся необходимо самостоятельно мыслить, использовать межпредметные связи, привлекать свой личный опыт, учиться прогнозировать результаты различных
вариантов решения проблемы, устанавливать причинно-следственные связи. Из разнообразных видов проектов целесообразным представляется выполнение проектных заданий, имеющих профессиональную направленность и представляющих для обучающихся интерес (например, подготовка
и презентация проектов фирм и компаний сферы обслуживания, разработка рекламных проектов туристских компаний, продвижение туристской
продукции, разработка маршрутов туров, организация и проведение экскурсий и др.) Результаты проделанной работы оформляются в виде презентаций с использованием компьютерных технологий.
Таким образом, обучение английскому языку на основе коммуникативного подхода, который предусматривает комплексное применение активных методов и интерактивных технологий, и профессионально-ориентированного подхода, предусматривающего отбор имеющего профессиональную значимость содержания обучения, позволит подготовить компетентных специалистов в области туризма и гостеприимства.
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ГЛАВА 2. ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ
Цель данной главы: определить цели обучения грамматике обучающихся
в сфере туризма и гостеприимства; проанализировать особенности коммуникативного подхода к обучению грамматике, основные принципы коммуникативной
грамматики; совершенствовать умения разработки заданий и методических
приемов обучения, основанных на принципах коммуникативной грамматики;
обеспечить отработку формируемых приемов работы в практической деятельности.
В главе также предлагается теоретический материал по обучению грамматике, вопросы для обсуждения, практические задания, направленные на усвоение изучаемого материала, задания для самостоятельной работы. Проверка
выполнения заданий осуществляется в форме защиты разработанных комплексов упражнений, фрагментов уроков, методических разработок, направленных на формирование и совершенствование грамматических навыков.

2.1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАМЕРЕНИЙ

При изучении иностранного языка необходимо заложить качественный и надежный фундамент, которым является грамматика. Правильное
грамматическое оформление речи во многом определяет успешность межкультурного общения и достижение взаимопонимания между коммуникантами. Недостаточный уровень грамматических навыков становится непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, речевой,
но и социокультурной компетенции.
Процесс обучения грамматике должен развивать способность осуществлять коммуникативную деятельность самостоятельно не только и не
столько на репродуктивном уровне, сколько на уровне продуктивном,
творческом. Ориентация на коммуникативное, мотивированное обучение
ставит задачи воспитания речевой культуры, формирования умения общаться, вести дискуссию, выражать свою точку зрения наиболее выразительными и действенными средствами языка.
Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет собой
преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера. При этом грамматические явления изучаются и усваиваются не
как «формы» и «структуры», а как средства выражения определенных
мыслей, отношений, коммуникативных намерений. Это достигается путем
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создания условий для показа и усвоения изучаемой формы и конструкции
как динамической единицы, играющей вполне определенную функционально-коммуникативную роль в общении и выражении мысли. Такими
условиями являются речевые ситуации, типичные в среде носителей языка.
Таким образом, коммуникативный подход в обучении грамматике предполагает использование новых типологий упражнений и заданий, необходимых для реализации учебных действий.
В реальности обучение только на основе коммуникативных заданий
практически не встречается. В процессе формирования грамматического
навыка нельзя отказываться от использования других видов упражнений, в
частности имитационных и подстановочных. Языковые и речевые подготовительные упражнения помогают овладевать «техникой иностранного
языка». Эти два вида упражнений являются как бы мостиком между формальной и функциональной стороной грамматического навыка. Этап предкоммуникативной языковой практики позволяет обучающимся осмыслить
речевые действия со стороны их формы, содержания и цели. Выполняя речевые задания на основе аутентичных текстов, обучающиеся не только совершенствуют лингвистическую компетенцию, но и приобретают социокультурные знания о стране изучаемого языка.
Коммуникативный подход в обучении грамматике способствует систематизации языкового материала, установлению связи между коммуникативными задачами и альтернативными средствами их решения, создает
представление о функциональных связях между различными явлениями
языковой среды. Таким образом, реализуются основные принципы коммуникативной грамматики:
– речевая направленность процесса обучения;
– лингво-страноведческий подход к обучению;
– ориентация как на содержательную, так и на формальную сторону
высказывания;
– функциональность и ситуативность в отборе и организации материала;
– личностная ориентация и коллективное взаимодействие.
Речевая направленность предполагает обучение через общение. Чем
больше упражнение подобно реальному общению, тем оно эффективнее.
В речевых упражнениях происходит дозированное и вместе с тем стремительное накопление большого объема словарного запаса и грамматических
структур с немедленной их реализацией.
Поскольку основной целью обучения языку является коммуникация,
изучаемые грамматические явления ограничиваются ситуативными параметрами, учитывающими социальные, семантические и дискурсивные
факторы. Принципиально важным является отбор и организация материала
на основе ситуаций и проблем профессионального общения. В реальных
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или воссозданных ситуациях, отражающих систему взаимоотношений людей как выразителей определенных ролей, грамматические явления выступают как комплекс средств выражения определенных мыслей, отношений,
коммуникативных намерений. Языковая и коммуникативная компетенция
взаимосвязаны вречевом акте.
Функциональность предполагает, что грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: учащийся выполняет какую-либо речевую
задачу – подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о
чем-то, побуждает собеседника к действию – и в процессе этого усваивает
необходимые грамматические формы.
Личностная ориентация общения отражает тот факт, что безликой
речи не бывает, речь всегда индивидуальна. Любой человек отличается от
другого и своими природными свойствами (способностями), и умением
осуществлять учебную и речевую деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом, набором определенных чувств и эмоций, интересами, статусом в коллективе. Коммуникативный подход предполагает
учет всех этих личностных характеристик.
Коллективное взаимодействие – это такой способ организации процесса, при котором участники активно общаются друг с другом и условием
успеха каждого являются успехи остальных.
2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Эффективное сочетание упражнений тренировочного характера, рассчитанных на отработку грамматических структур, и упражнений, направленных на коммуникативную деятельность, позволяет повысить мотивацию
и эффективность обучения грамматике. Рассмотрим возможности применения такого подхода на примере изучения ряда грамматических явлений.
Можно определить 3 этапа формирования грамматических навыков.
I этап. Ознакомление с грамматическим явлением:
– Найдите в тексте грамматические явления, которые выражают … .
– Сравните употребление … в следующих ситуациях и скажите, по
какому принципу они противопоставлены.
– Определите значение грамматической формы в приведенных ситуациях.
– Скажите, что вы делали то же самое, если это соответствует действительности.
– Заверьте собеседника, что он ошибается.
– Выразите уверенность, удивление по поводу высказывания вашего
товарища.
– Повторите, добавляя слово (словосочетание, фразу).
– Закончите предложения по образцу.
– Составьте предложения из слов, данных вразбивку.
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Exercise 1. In the dialogue underline all the forms meaning past
actions, name them.
R e c e p t i o n i s t : Good evening. Can I help you?
Guest:
Good evening. My name is Panova. I believe you have a
room reserved for me.
R e c e p t i o n i s t : Just a moment. Did you send a telegram or a letter?
Guest:
I made a trunk call a week ago.
R e c e p t i o n i s t : A telephone call, you say? A week ago?
Guest:
Yes, I spoke to the manager of your hotel. He said I
shouldnt worry, a room would be reserved for me.
R e c e p t i o n i s t : Ah! Here is his note. Yes, your room is 1204. Will you fill
in this form, please?
Exercise 2. Define the voice (Active or Passive) in which the verbs are used.
1. Supper is usually served at 19.
2. The group will be taken for a walk after breakfast.
3. The staff did their work very well.
4. The conference was held in the largest hall of the hotel.
5. We will discuss the questions at our meeting.
Exercise 3. Chose the correct variant.
Do you get a reservation? Did you do a reservation?
Breakfast is served from 8 to 10.Breakfast has been served from 8 to 10.
How many rooms do you have in your hotel? How many rooms are you
having in your hotel?
Exercise 4. Read the dialogues, explain why we use Future Simple in the
first situation and Present Continuous in the second one.
а) Clerk:
How long do you intend to stay, Mr Rensky?
Rensky:
Im not sure. It depends. I will probably leave on Wednesday.
b) Clerk:
Rensky:

How long do you intend to stay, Mr Rensky?
Im having a meeting on Thursday, so I am leaving on
Wednesday.
II этап. Тренировка (трансформационные упражнения):
– Замените выделенные слова … .
– Расскажите о том, что вы не сделали вчера, но сделали сегодня.
– Опровергните высказывания и дополните их.
– Измените ситуацию так, чтобы в ней можно было использовать другую грамматическую форму.
– Выберите правильную форму глагола из нескольких предложенных.
– Перескажите текст, употребляя указанные грамматические формы.
Exercise 5. Complete the text with the correct form of the verbs from
the box.
In 1906 Alfred Kuoni … a travel bureau in Zurich, Switzerland and one
year later, … his first escorted group tour to Egypt. Over the next fifty years the
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Kuoni business … into Euope and … Europe's first travel agency to operate
charter flights to Africa. In 1977 Kuoni … the first charter tour around the world
and ninteen years later … its own charter airline.
While only two years ago roughly half of Kuoni's turnover … still
generated in Switzerland, this … to less than 30 percent today-testimony of
Kuoni's strong pan-Europeanpresence. In contrast to other major European
operators, Kuoni … its position in markets outside Europe such as the USA and
India. Over the last few years Kuoni … into a company with a truly global reach
that employs a staff of over 7,700 specialists around the world.
open, be, become, decline, enhance, envolve, expand, organize, setup, take
Exercise 6. Read the dialogue and answer the questions below.
Albert:
Ive been reading the current issue of Travel News and so far I
cant see any mention of our project. It’s strange! We have
been running it for 5 months already!
Bert:
Dont worry, Ive read the journal. And I see that youve done
a good job!
When did Albert start reading?
Did Albert finish reading the journal?
Did Bert finish reading the journal?
When did their project begin?
Is their research complete?
III этап. Условно-речевые и речевые упражнения:
– Прослушайте и скажите, почему это произошло.
– Заполните пропуски и выразите свое отношение к этому.
– Составьте диалог по определенной функциональной схеме.
– Приведите примеры из вашей жизни, доказывающие, что … .
– Придумайте логическое завершение рассказа.
– Проведите экскурсию.
– Возьмите интервью.
– Дайте рекомендации.
– Сделайте рекламу.
Exercise 7. Using the information from the text describe what the island
had been like before tourist business appeared on it.Use the construction
“used to be” where needed.
Coconut Island was a beautiful island. There are still coconut palms, golden
beaches and clear blue sea but not like before. So, what happened?
Well, the beach is full of people, sunbeds and umbrellas. The sea is full of
speedboats, noisy jets skis and surfers. There are fewer palm trees because there
are more and more buildings. Hotels, holiday resorts, guest houses, restaurants,
swimming pools… you name it, Coconut Island has it.
Well, I have a friend who was here five years ago. Her photo album is full
of wonderful pictures of empty beaches. Also she has pictures of small, wooden
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bungalows on the beach. No need to book, she said, just turn up and you have
the place to yourself – very basic, very cheap, very quiet and very peaceful.
I see an old woman trying to cross the road from her house to the shops.
It’s no longer a small, quiet road but a large and very busy one. She looks
nervous and waits for someone to walk with her. The children no longer ride
bicycles but race around the island on motorbikes. It’s not so safe either – my
friend stayed in a bungalow on the beach that had no lock. Now the hotel room
says it’s a good idea to put things in the safe box.
Is this progress?
Exercise 8. Read the text about a tourist trip to the island. Think of a
leaflet containing information about climate, landscape, hotel service, etc.
Use Present Tenses.
Example:
Coconut Island is developing fast. Come here to find out!
Driving down the east coast expressway, you dont see much. The
landscape is pretty flat most of the way with just a few trees and roadside shacks
selling pineapples. Oh, and of course the usual construction teams in the neverending process of widening and “improving” the road. However, once you get
to the end of the road and the ferry terminal, you look across the sea and see a
huge mountainous, almost forbidding, island rising up in front of you.
Coconut Island
I was told Coconut Island was developing fast. I went there to find out.
When we were driving down the east coast expressway, we didn't see
much. The landscape was pretty flat most of the way with just a few trees and
roadside shacks selling pineapples. Oh, and of course the usual construction
teams in the never-ending process of widening and “improving” the road.
However, when we got to the end of the road and the ferry terminal, I looked
across the sea and saw a huge mountainous, almost forbidding, island rising up
in front of us. I felt a frisson of excitement, or was I just a bit nervous, as I had
also just seen a rusting car ferry approaching the small pier?
We crossed without mishap, but left the ferry stuck behind a convoy of
trucks carrying construction materials ready to concrete over this beautiful
island. From the ferry stop, the road rose abruptly over a small hill and then as it
came down the other side we entered the tourist land. Although we knew the
sparkling white beach was just meters from the road, we were denied a first
sight for quite some time. Not by rows of palm trees but by rows of shops
selling tourist tat. Fortunately the tourist shops thinned out within 20 minutes
and shortly afterwards we arrived at our destination: Seaview Resort.
We werent disappointed. We had been promised fine white sand and clear
turquoise water and we got it. Only problem was there was just a few feet of
white sand and that was mostly covered with beach towels from the overweight
European tourists who had got there before us. Ah well not to worry, we could
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explore up the beach for a quiet spot later. We checked out the rooms and
facilities and everything was just as you would expect from a mid-range hotel. It
also had quite a nice little restaurant right on the beach and therefore great for a
cold beer and our first sunset – perfect!
The following morning after cold bacon and eggs for breakfast it seemed that
the same people from yesterday were hogging the sun beds and beach space again
so we decided to walk down the beach and explore a little further afield. In actual
fact I was very pleasantly surprised. I was expecting the whole beach to be lined
with resorts packed side to side but actually on this beach there was still plenty of
space for developers. The closest buildings to us were a couple of beachside
family-run cheap and cheerful restaurants with bamboo chairs and tables. At
300 meters away, they were also just too far away for most of the package tourists.
And this was generally where we spent most of our days. An added bonus was that
at the shack – White Sands to give it its official name (the name was on a piece of
driftwood tacked to a nearby palm tree), the food was far, far superior to the resort.
Whereas the resort chefs had removed any local flavour from their creations, the
White Sands staff had managed to keep their food authentic.
Exercise 9. Imagine the situation which preceded the following phrase,
describe it using verbs in Past Simple.
R e c e p t i o n i s t : I'm sorry, sir. But we are having a big international
conference here this week, and we are completely
booked out. You should really have mentioned the
change when you confirmed your reservation.
Exercise 10. Give some recommendations how to get to the city to
travellers arriving to the airport. For this purpose compare advantages and
disadvantages of the kinds of transport given below (the duration of a trip,
its cost, frequency and comfortability). Fill in the table below.
The Tube
From Heathrow to
King's Cross it takes
approximately 1
hour. There are no
traffic delays on the
tube, but there are
sometimes other
problems and delays
can occur
From Heathrow to
central London it
costs £3.70 for an

Heathrow
Express
Journey Time
From Heathrow
From Heathrow to
terminal 4 to London Paddington it takes
it takes approx15 minutes
imately 1 hour 45
minutes. (Journey
time is subject to
delay due to traffic
conditions)
Airbus

Cost
From Heathrow to
From Heathrow to
central London it
Paddington it costs
costs £8.00 for an
£13.00 for an adult

Taxi
The journey time
obviously changes
according to the time
of day and traffic
conditions (road
works, diversions
etc), but allow
between 30 and 75
minutes
Cost can vary
according to which
minicab company
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The Tube
adult single fare,
£1.50 for a child
single fare

Trains leave every
few minutes

Modern, air
conditioned trains.
Smoking is not
allowed on the
Heathrow Express.
A special “quiet
zone” is available

Heathrow
Express
adult single fare,
single fare, £6.00 for
£4.00 for a child
a child single fare.
single fare
There is also a 10 %
discount for booking
online
Frequency
Coaches leave every Trains leave every
20–30 minutes
15 minutes
Airbus

Comfort
When you book your Modern, air
ticket you are
conditioned trains.
guaranteed a seat.
Smoking is not
Modern airallowed on the
conditioned, double- Heathrow Express.
decker coaches.
A special “quiet
Smoking is not allowed zone” is available
on Airbus services
The Tube

Airbus

Heathrow
Express

Taxi
you use, but a typical
fare is around £34.00

There are usually lots
of taxis available, but
you may like to book
in advance and be
met at the airport
You may get talking
to the cabby –
London taxi drivers
are famous for their
abililty to “chat”

Taxi

Advantages
Disadvantages

Целью обучения коммуникативной грамматике является формирование коммуникативных умений устной и письменной речи в тесной взаимосвязи с владением обучающимися лексико-грамматическими средствами
общения. Для достижения оптимального результата рекомендуется интегрирование грамматических упражнений с другими видами работы – разговорной практикой, аудированием, лексическими упражнениями и т. д.
Совершенствование грамматического навыка целесообразно проводить
посредством:
1) актуализации новой грамматической структуры в составе диалогических и монологических высказываний в ситуациях общения;
2) употребления грамматической структуры в подготовленной речи;
3) беседы по прослушанному (прочитанному) тексту, просмотренному
видеофильму, предполагающей свободное противопоставление грамматических форм;
4) организации и проведения различных видов грамматически направленных ролевых игр и др.
В коммуникативно-ориентированном обучении часто используются
коммуникативные задания, которые можно объединить под названием
«взаимодействие в группе». Взаимодействия в группе организуются как
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свободное общение участников, обмен мнениями, дискуссии, ролевые игры, импровизации, скетчи и др. Эффективность коммуникативных заданий
возрастает, если предварительно проводится традиционная работа над словарным запасом и грамматическими навыками обучаемых. Ориентиром в
организации обучения служат естественные речевые ситуации и учебные
речевые ситуации.
К заданиям подобного рода относят различные ролевые игры, скетч,
круглый стол, дискуссию и т. п. Скетч – это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной ситуации с указанием действующих лиц, их
социального статуса, ролевого поведения. Ролевая игра позволяет моделировать ситуации реального общения и отличается, прежде всего, свободой и спонтанностью речевого и неречевого поведения персонажей. Круглый стол представляет собой обмен мнениями по какому-либо вопросу,
проблеме, интересующей участников общения. Дискуссия – одна из форм
спора как словесного состязания. Это обмен мнениями в отношении какого-либо вопроса, проблемы с целью достижения единства взглядов.
Следует упомянуть, что при выполнении речевых заданий нельзя останавливаться для разбора языковых ошибок. Если какая-либо языковая
ошибка повторяется, следует взять ее на заметку и на последующих уроках
провести необходимые упражнения.
Одним из средств, помогающих решить задачи обучения грамматике,
является коммуникативная игра. Коммуникативные игры, концентрируя
внимание участников на содержании, в то же время обеспечивают частую
повторяемость грамматической формы, тренируя ее употребление в чтении, письме, слушании и говорении. Коммуникативные игры обладают
высокой степенью наглядности и дают учащемуся возможность ощутить
работу языка как средства живого общения.

Вопросы для обсуждения
1. Определите особенности коммуникативного подхода к обучению
грамматике.
2. Перечислите и раскройте содержание основных принципов коммуникативного подхода к обучению грамматике.
3. Опишите технологию обучения грамматике как средству выражения коммуникативных намерений.
4. Приведите примеры приемов обучения грамматике на различных
этапах формирования грамматических умений и навыков.
5. Опишите методические приемы совершенствования грамматического навыка.
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Практические задания
Практическое задание №1

Изучите предложенные ниже упражнения по теме “Interrogative
questions” и выполните следующие задания:
1. Определите, в какой последовательности должны быть предложены
обучающимся представленные ниже упражнения для усвоения грамматического явления.
2. Определите, какие из приведенных упражнений:
1) являются упражнениями тренировочного характера и рассчитаны
на отработку грамматических структур;
2) предполагают коммуникативную деятельность.
3. Дополните комплекс коммуникативно-ориентированными упражнениями.
Exercise 1. Choose the right variant.
1. A. Who wrote this letter? B. Who did write this letter?
2. A. How many people did visit Rome last year? B. How many people
visited Rome last year?
3. A. Who are you travelling with? B. With who are you travelling?
4. A. The guide speaks three languages, doesn't she? B. The guide speaks
three languages, does she?
Exercise 2. Express disbelief using the word “really”.
Model: – I think that I might enjoy a tropical climate.
– Do you really think you might enjoy a tropical climate?
1. You can have two single rooms on the first floor. 2. The porter will take
your luggage upstairs. 3. We are completely booked out. 4. Reservations have
been made to accommodate 16 people.
Exercise 3. Put the words in brackets in the right order.
Dolores:
Hello! Dolores speaking…
Tim:
Ah yes, hello. Id like to inquire about flights to Hong Kong
from Narita Airport in Chiba Prefecture, please. Im off to a
conference at the end of the month – Thursday 22nd until
Tuesday 27th. (you, about, сould, me, flight, tell, the, and,
availability, prices?)
Dolores:
Certainly. (I, name, have, your, please, мay?)
Tim:
This is Tim Smith.
Dolores:
Thank you, Mr. Smith. (business, you, to, first, want, go,
economy, or, class, do?)
Tim:
Well, Id like to go first class, but unfortunately Ill have to
go economy – company rules, you see.
Dolores:
Yes, sure, I understand. (many, of, travelling, you, will,
how, be?)
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Tim:
Dolores:

Ah, its just me.
Okay, so thats one seat… economy… Chiba Prefecture –
Narita Airport to Hong Kong Airport.
Tim:
(will, how, and, be, much, that?)
Dolores:
Let me see… to qualify for the discount rate, you need to
stay over a Saturday, which you are doing… Yes, thatll be
19 000 yen.
Tim:
(does, and, tax, include, that, airport?)
Dolores:
No, tax is another 1680 yen on top of that.
Tim:
Okay. (that, I, book, can, then?)
Dolores:
Certainly. (you, I, else, help, with, can, anything?)
Tim:
No, that's all for now.
Dolores:
Alright. Thank you for calling. Have a great day!
Exercise 4. Read about fictional hotels and then ask alternative questions
to find out which of the given pieces of information in brackets is correct.
The Dove Hotel, Paddington W2
Todays traveller quite rightly expects the highest standards of quality,
comfort and value. At the Dove you are unlikely to be disappointed. Our hotel is
located a (five or ten) minutes walk from 5 underground lines (local bus stop).
The Heathrow Express (taxi) provides direct access to Heathrow in 15 minutes
from Paddington Station.
Sunset Hotel, Bayswater W2
Located in a very popular location for shopping and entertainment. The
hotel is open 24 hours (12 hours) a day. All rooms have a colour TV (a
computer) and direct dial telephone. The hotel is opposite (in front of) Whitley's
indoor shopping centre in Queensway, and only a few minutes walk from
Kensington gardens (Hide park).
The Park Hotel, Bayswater W2
The Park Hotel is the perfect location for groups (individuals travelling) to
London on a budget, and is so sensibly priced you’ll want to tell everyone about it!
Exercise 5. Make questions you would ask your client in order to fill in
the form below.
HOTEL REGISTRATION FORM
Arrival date:
Departure date:
Personal information:
Your Name:
Address:
City:
Country:
Phone/fax number:
E-mail:
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Accommodation
Please make the following room reservations:
Room Type Euro/night
Comfort (single occupancy)
Comfort (double occupancy)
Executive (single occupancy)
Executive (double occupancy)

105,00 €
120,00 €
130,00 €
150,00 €

The rates are per room/day and include VAT 8.5 % and buffet breakfast. Rates
do NOT include a city tourist tax (1.01 Euro/person/day).
Практическое задание №2

Дополните предложенные ниже упражнения с целью разработки комплекса для совершенствования грамматических навыков по теме “Modal
verbs”.
Exercise 1. Complete the text choosing the right modal verb in brackets.
Arriving in Australia
All arriving passengers … (must, can, should) complete an Incoming
Passenger Card. All travellers … (ought to, have to, might) proceed then to the
Customs and Border Protection and DAFF Biosecurity checkpoints and follow
the idirections of Customs and Border Protection officers. Your baggage …
(must, should, may) be x-rayed or examined by Customs and Border Protection
officers who work together to detect prohibited, restricted or dutiable goods and
risk items such as animal and plant material. You … (ought, have to, may) be
questioned by officers and have your bags inspected. If you are caught carrying
undeclared, prohibited or restricted goods, you … (have to, should, could) be
fined or prosecuted.
What do you … (must, have to, can) declare to Customs and Border
Protection?
You … (must, neednt, may) declare all weapons, firearms and ammunition
and their components. Some of these items … (ought, may, can’t) be subject to
other import requirements such as unique serial numbers and safety testing.
There is no limit on the amount of currency you … (should, have to, can)
bring in or take out of Australia. However, you … (cant, must, ought to) declare
amounts of A$10,000 or more in Australian currency or foreign equivalent.
If you are carrying medications such as aspirin, paracetamol or Australian
over-the-counter medications you … (neednt to, mustnt, dont have to) declare
these items to Customs and Border Protection when you arrive in Australia.
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Exercise 2. You work in a hotel. Tell your visitor about the rules of
staying in the hotel (see the list below). Use modal verbs.
Checkintime
14.00
Checkouttime
12.00
Bar
extra pay
Wi-fi
free in the lobby, extra pay in the rooms
Breakfast
included, 7.00–10.00
Telephone
free within the city, extra pay otherwise
Meal to the room
available
Swimmingpool
included
Gym
extra pay
Car parking
included
Rentofacar
available

Задания для самостоятельной работы
1. Разработайте комплекс упражнений, направленных на изучение
грамматического явления (выберите самостоятельно). Подготовьте необходимый дидактический материал.
2. Подготовьте и проведите фрагмент занятия, целью которого являлось бы совершенствование грамматических навыков (грамматическая
структура на выбор).
3. Определите, на каком этапе изучения грамматического явления используются следующие упражнения:
Exercise 1. Agree or disagree with the following expressions:
a) The Sun goes round the Earth.
b) Vegetarians dont eat fruit.
c) You like reading very much.
Exercise 2. Retell the story in the Past Tense.
Exercise 3. Advertise the tour to any country telling about possibilities
your client will get if he/she chooses it.
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Глава 3. Профессиональная лексика
Цель данной главы: проанализировать методы и технологии обучения
иноязычной лексике, дать различные виды заданий для тренировки профессиональной лексики, а также уделить внимание реалиям, особым оборотам речи, специфическим терминам на английском языке, характерным для индустрии
туризма.
Для решения поставленной цели в главе подобраны примеры практических заданий для тренировки профессиональной лексики в речи. Глава носит в
большtй степени прикладной характер. Слушателям предлагаются примеры
лексических упражнений по всем темам дисциплины «Английский язык. Профессиональная лексика».

3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Целевой установкой курса «Английский язык. Профессиональная лексика» является формирование основ коммуникативной компетенции для
осуществления профессиональной деятельности. Согласно документу
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» коммуникативная компетенция состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, каждый из которых, в свою очередь, включает в себя знания, умения и навыки.
Лингвистическая компетенция включает знание лексики, фонетики
и грамматики и соответствующие навыки и умения. Формирование лингвистической или языковой компетенции должно быть направлено на развитие умения пользоваться языковым материалом в процессе получения
определенной информации в ходе межкультурного общения.
Социолингвистическая компетенция отражает социокультурные
условия использования языка. В силу ориентации на социальные нормы
(правила хорошего тона; нормы общения между представителями разных
поколений, полов, классов и социальных групп; языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе) социолингвистический компонент оказывает большое влияние на речевое общение между
представителями разных культур, которые могут даже не осознавать этого.
Наличие социолингвистической компетенции подразумевает умение пользоваться реалиями, особыми оборотами речи, специфическими правилами
речевого общения, характерными для стран изучаемого языка.
Прагматическая компетенция предполагает использование языковых средств в определенных функциональных целях (реализация комму26

никативных функций, порождение речевых актов) в соответствии со схемами взаимодействия.
В рамках лингвистической компетенции выделяются лексическая,
грамматическая, семантическая, фонологическая, орфографическая, орфоэпическая компетенции.
Под лексической компетенцией понимается знание словарного состава языка и способность использования его в речи.
Среди основных целей дисциплины «Английский язык Профессиональная лексика» можно выделить формирование основных языковых навыков в контексте делового общения посредством изучения специальной
лексики и овладения навыками профессиональной коммуникации. Помимо увеличения и совершенствования словарного запаса обучающихся
ставится целью улучшение знаний в области фонетики, грамматики и
лексики по различным специальным тематикам, связанным с туристическим бизнесом.
Изучение курса «Английский язык Профессиональная лексика» предполагает решение следующих задач:
– ознакомить обучающихся с базовыми речевыми нормами, необходимыми для делового общения;
– обеспечить овладение обучающимися необходимым объемом лексических единиц, позволяющим вести профессиональное общение на иностранном языке;
– содействовать развитию мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
Таким образом, языковая компетенция является сегодня необходимой
составляющей профессиональной подготовки специалиста.
3.2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЛЕКСИКОЙ

Краткая характеристика лексики
Лексика – это тот аспект языка, без которого невозможно обучение
вообще. Это основной строительный материал нашей речи, ее содержательная сторона. Лексический навык – способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и операций, связанных с вызовом слова из долговременной памяти, соотносить его с другими
лексическими единицами. Цель обучения лексической стороне речи –
формирование продуктивного (говорение, письмо) и рецептивного (чтение,
аудирование) навыков.
Прежде чем говорить об обучении лексической стороне языка, нужно
привести определение слова лексика. По образному выражению Л.В. Щербы, «лексика – это живая материя языка». Она служит для предметного содержания мысли, т. е. для называния. Но более известно другое определе27

ние. Лексика – совокупность слов и сходных с ними по функциям объединений, образующих определенную систему. Системность лексики проявляется в том, что все ее единицы на основе своих свойств входят в определенные лексические объединения (семантические поля, группы, синонимические и паронимические цепочки, антонимические противопоставления, словообразовательные гнезда). Лексика состоит из лексических единиц, которыми могут быть слова, устойчивые словосочетания, клишированные обороты (выражения).
Лексические единицы обладают своей спецификой и можно выделить
4 особенности лексических единиц:
– Под формой слова, следует прежде всего понимать его звуковую
оболочку, воспринимаемую на слух.
– В обучении лексике следует учитывать особенности произношения
и написания изучаемых лексических единиц.
– Содержательную сторону слова образует его значение.
– Употребление слова связано с его грамматическим оформлением,
благодаря которому оно образует различные словоформы. Помимо собственных «внутренних» свойств, слову присущи особые «внешние» свойства – способность к сочетаемости с другими словами, благодаря чему образуются словосочетания.
Овладеть словом значит овладеть значением, формой, употреблением,
образованием и изменением. Графически это можно представить так: Слово = значение + форма (звуковая, графическая) + употребление (изменение, сочетание).
Этапы работы над лексикой
Работа над лексикой идет в три этапа: предъявление нового материала, его тренировка и применение.
I. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Есть несколько способов предъявления нового материала.
Рассказ с элементами беседы. Новые слова предъявляются в рассказе.
Преподаватель читает рассказ с новыми словами (образцы таких рассказов даются в книгах для учителя, но можно составить его самому или адаптировать имеющийся рассказ). Дойдя до нового слова, учитель выделяет его голосом, останавливается и помогает обучающимся догадаться о его значении
(переводит или использует наглядность). После этого необходима работа над
чтением, написанием и произношением слова. Обучающиеся видят слово в
тексте, слушают преподавателя и повторяют слово за ним.
Дальше идет первичное закрепление слов с помощью вопросов:
– имитативного или общего (вопроса, в котором есть все слова для ответа);
– альтернативного (из двух выбрать один вариант);
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– вопроса, в котором новое слово встречается в окружении ранее
пройденных;
– репродуктивного (на проверку запоминания): в вопросе нет слов для
ответа.
После первичного закрепления слова преподаватель повторяет предложение, на котором остановился, продолжает рассказ до следующего нового слова. По окончании рассказа подводится итог работы: с какими новыми словами обучающиеся познакомились, что слова обозначают.
Предъявление новой лексики в отдельных ситуациях. Если новые слова трудно соединить в один рассказ, то преподаватель составляет несколько небольших рассказов, включая в каждый по три-четыре новых слова.
В ходе рассказа раскрываются только значения новых слов, закрепление
слов в упражнениях происходит после окончания рассказа.
Предъявление новой лексики в отдельных предложениях. Если запас
слов у обучающихся еще невелик, преподаватель вводит новые слова в отдельных предложениях. Слово выделяется из предложения, идет закрепление с помощью вопросов.
Предъявление новой лексики отдельным списком слов. Здесь основное –
учить обучающихся работать со словарем. Преподаватель ставит задачу перед
своими обучающимися: выучить новые слова по теме, тренироваться работать со
словарем. Обучающиеся прочитывают весь список слов за преподавателем, затем
дается время, чтобы обучающиеся отыскали слова в словаре и перевели их.
Предъявление новой лексики в процессе чтения текста. Сначала обучающиеся читают текст про себя и, встретив незнакомое слово, задают
учителю вопросы. Затем преподаватель читает текст, выделяя новые слова
голосом. Обучающиеся задают ему вопросы. После этого обучающиеся
читают текст, сами находят слова в словаре, записывают их значения, а
преподаватель проверяет работу.
Предъявление новой лексики в процессе прослушивания текста. Обучающиеся получают задание, прослушивают текст, и, встретив незнакомое
слово, знакомятся с его значением.
Предъявление новой лексики в процессе подготовки обучающихся к
высказыванию. Преподаватель ставит задачу: научиться рассказывать о
чем-либо, при этом нужно запомнить значения некоторых новых слов. На
доске написана тема, основные пункты плана высказывания и слова к каждому пункту плана.
Преподаватель работает над высказываниями обучающихся отдельно по
каждому пункту плана: он задает вопросы или высказывает основные мысли.
При этом особое внимание уделяется новым словам. Затем идет работа в виде
озвучивания новых слов и рассказа обучающихся по каждому пункту плана.
II. ТРЕНИРОВКА ЛЕКСИКИ
Тренировка обучающихся в усвоении слов реализуется при помощи
упражнений, раскрывающих семантику новых слов и словосочетаний, об29

разованных на основе смысловой совместимости. Все лексические упражнения делятся в соответствии с этим на две категории, направленные:
– на запоминание слова, его семантики в единстве с произносительной
и грамматической формой;
– формирование сочетаний слов смыслового характера.
Задания в упражнениях первой категории могут быть следующие:
– Назовите изображенные на картинке предметы.
– Выберите из ряда слов одно, соответствующее данной ситуации /теме.
– Исключите из ряда слов то, которое не соответствует данной ситуации/теме.
– Образуйте с выделенным словом предложения по данному образцу.
– Дополните предложения (или заполните пропуски в предложениях) подходящими словами (слова даны или вставляются обучающимися по памяти).
– Употребите в данном предложении синоним к выделенному слову.
– Придайте предложениям противоположный смысл, употребив вместо выделенных слов антонимы.
– Поставьте вопрос к высказыванию (в вопросе предполагается употребление нового слова).
– Ответьте на вопрос, употребив новое слово.
Пример упражнения на запоминание слов
Тема “Business Correspondence”
Exercise. Fill in the letter with missing words.
Dear Mr.Brown,
Thank you for your … … of 17 May about promotional gifts.
We are pleased to … … our new brochure and … … list together with
samples of our promotional gifts.
We look forward to … … your first order.
Yours … …
К упражнениям первой категории примыкают разнообразные игры со
словами:
– игры с элементами кроссворда;
– упражнения типа «Кто назовет больше слов на тему ...?»;
– учитель дает дефиницию, обучающиеся должны назвать слово;
– на доске чертятся клеточки, число которых соответствует количеству букв в слове, и заносится первая буква, затем дается дефиниция и т. д.
Для лучшего запоминания слов можно пользоваться рифмовками,
песнями, содержащими новые слова. Следует также мобилизовать специальные приемы запоминания слов: проговаривание с различной громкостью, ритмическое проговаривание на какой-либо знакомый мотив. Такие
приемы успешно используются преподавателями интенсивных методов.
Упражнения второй категории могут содержать такие задания:
– Какие глаголы / прилагательные можно употребить со следующими
словами: …?
– Соотнесите слова в колонках, чтобы получились сочетания … .
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– Распространите предложения за счет определений к выделенным
существительным, дополнений к глаголам-сказуемым (из данных под чертой, по памяти).
– Постройте сочетания, означающие принадлежность данных предметов членам вашей семьи, вашим друзьям и т. д.
Пример упражнения второй категории
Тема “Types of hotels”
Exercise. Match up the words in the columns.
limousine
mirror
full-length
area
health
accommodation
fashionable
service
home
neighbourhood
spacious
video
lounge
club
Характер сочетаний определяется в каждом отдельном случае образом
будущего высказывания обучающихся. Сочетания выстраиваются по законам смысловой совместимости в тесном взаимодействии с грамматическими нормами.
III. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКСИКИ
Обучающимся необходимо использовать новые слова в высказываниях диалогической и монологической формы, понимать текст при аудировании, новые слова при чтении текста. Следует заметить, что владение словом иностранного языка в значительной степени зависит от характера закрепления и от практики, а не от способа введения. И центральным звеном
во всей работе по созданию лексических речевых навыков является второй
и третий этапы обучения, т. е. этапы создания прочных и гибких лексических речевых навыков.
Под лексическими речевыми навыками понимается связь слухоречемоторного образа слова и его значения, а также связь слова с другими
словами иностранного языка в словосочетаниях, создаваемых в устной речи.
Содержание работы на этих этапах составляют условно-речевые, подлинно речевые, лексически направленные ситуативные и контекстные упражнения.
Работа с лексическим материалом
В зависимости от этапа работы с лексикой и задач, которые ставит перед собой преподаватель, выбирается тип и вид лексических упражнений.
1. Введение лексических единиц (ЛЕ)
На этапе введения лингвострановедческих ЛЕ используем их описание,
толкование реалий, демонстрацию соответствующих наглядных материалов
(фотографии, рисунки). Также введение новых (сложных) слов осуществля31

ется на основе уже известных посредством выполнения необходимых языковых операций, анализа и объяснения, использования языковой догадки.
2. Повторительные упражне ния
Задания в упражнениях могут быть следующими:
– Прочтите слова, вставляя недостающие буквы.
– Напишите слова из набора букв.
– Подставьте слова в кроссворд / чайнворд / рифмовку.
– Проверьте знание слов и словосочетаний друг у друга.
– Прочтите список слов, располагая слова в алфавитном порядке.
– Сгруппируйте новые слова по частям речи / темам.
Примеры повторительных упражнений
Тема “Types of hotels”
Exercise 1. Fill in the missing letters.
Conv…nient
G…estroom
Priv…te
Standar…
Co…tain
Var… …ty
Fa… …ionable
Loun…e
Expen…ive
S…ale
Exercise 2. Make up words.
anrcaav
taiwrae
sepixvene
dagre
histf
tnet
imanra
fortomc
ferre
drinetse
3. Под готовительные тренировочные упра жне ния
при работе с текстом
На подготовительном тренировочном этапе используются задания типа:
– Найдите в тексте слова, словосочетания, относящиеся к данной теме.
– Замените один из членов предложения приведенными словами.
– Выпишите из текста слова по определенным признакам (слова с префиксами; сложные слова; слова, описывающие определенную ситуацию).
– Сгруппируйте слова по аналогии (например, однокоренные слова).
– Составьте словосочетания, используемые в тексте, соотнеся слова из
двух колонок.
4. Упражнения на подстановку и конструирование
На этом этапе задания могут быть слеующими:
– Заполните пропуски в предложениях словами из списка.
– Замените русские слова в предложении английскими.
– Из списка реплик подберите недостающие реплики персонажам.
– Исправьте в подчеркнутых словах «опечатки».
– Составьте / закончите диалог, используя набор реплик.
– Составьте предложения из набора слов.
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Примеры упражнений на подстановку и конструирование
Тема “Hotel Services”
Exercise 1. Make up sentences using the following words and expressions.
1. To run errands, guests, the bellman.
2. Luggage, hotel, porters.
3. To vacuum clean, to scrub down, to make up rooms.
4. To inform, vacant, occupied.
5. To protect, burglary, flood.
Тема “Companies in Tourism”
Exercise 2. Fill in with the appropriate words.
1. They are free-lancers. They dont work … . (full time).
2. An office which gives information to tourists is… . (a tourist information
centre).
3. They have … in big hotels, airports or big stores. (sales outlets).
4. A tourist … is a government … which promotes tourism to its country.
(board, body).
5. Travel agents dont have much work in … season. (low season/offseason).
6. A lot of people travel on … or for … . (business, pleasure).
Тема “Transport, travelling”
Exercise 3. Fill in the blanks with the words from the box below.
duty free, destination, ticket, an exhibition, liable to duty, curiosity,
the Customs, search, car
1. Travelling by … you can stop wherever you wish.
2. Things for your personal use you may have … .
3. People travel to satisfy their … or in … of beauty.
4. Madam Tussauds Museum is … of hundreds of life-size wax models of
famous people.
5. At a booking-office you can buy any … to any … .
6. When you go through … you declare things … .
5. Упражнения для активизации лексики в речи:
– Ответьте на вопросы / поставьте вопросы к выделенным словам.
– Прослушайте диалог. Составьте аналогичный на эту же тему, используя данную лексику.
– Опишите рисунок, используя ключевые слова.
– Составьте план рассказа / рассказ с данными словами.
– Соедините разрозненные части предложений в связный текст.
– Придумайте концовку рассказа, употребляя ключевые слова.
– Составьте диалог на основе ключевых слов.
– Прослушайте, опираясь на ключевые слова, аудиотекст, составьте
план пересказа и перескажите текст.
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Примеры упражнений на активизацию лексики в речи
Тема “Traditions and holidays in Belarus”
Exercise. Arrange the parts of the text in the appropriate order and
discuss the information with your groupmates.
1. They attract spectators and participants from many countries of the
world. During several days, you will have a chance to plunge into a romantic
atmosphere of the Middle Ages, to see a reconstruction of historic events, to
become a craftsman, enjoy medieval music and put on knights' armor or ladies'
magnificent dresses.
2. The Belarusian people are proud of the country's past and its traditional
culture. The medieval festival “The White Caste” is arranged every spring in Minsk.
3. The spectators can admire performances in costume, combats of knights and
ancient music. Every summer, in Belarusian castles (in Lida, Mir, Novogrudok,
Nesvizh, etc.) knights' tournaments and international medieval festivals take place.
6. Контроль сформированности лексических навыков
Используются следующие задания:
– Вставьте подходящие слова в предложения, используя приведенные
выше.
– Подберите из предлагаемого списка синонимы (антонимы и т. п.) к
следующим словам.
– Соотнесите слова с дефинициями.
– Замените дефиниции соответствующими словами.
– Исправьте опечатки в следующих предложениях.
– Переведите с русского языка на английский (с английского на русский).
Примеры упражнений для тестов
Тема “Hotel Services”
Exercise 1. Guess the word.
– When you lose or find smth, you go to this place.
– It is a hotel room for two people with one big bed.
– He is a person who is at the head of bell service.
– It is a machine which brings you up and down in a building.
– It is a big and light room with sofas and front desk of a hotel.
– It is a key which opens all the rooms in a hotel.
Exercise 2. Give synonyms.
Check in
Message
Restroom
Chambermaid
Purse
To inspect
Exercise 3. Give the words with the opposite meanings.
To fill
Busy
Danger
Entrance
Health
To separate
In-coming call
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Exercise 4. Give the definition of the underlined groups of words.
1. I bought a new dress yesterday. They took money and gave me a paper
showing that money had been paid. (a receipt)
2. Where can I buy a tour package? – There is a point of sales of a tourist
company in our supermarket. You may go there. (a sales outlet)
3. I havent seen you for ages. What do you do? – Oh, Im not attached to
any company staff and work for myself. (a free-lancer)
4. In order to attract customers tour operators publish a colourful catalogue
of tours. (a travelogue)
5. The travel agent provides separate services such as tickets, excursions,
car rental, a paper that insures a traveller against accidents during a tour.
(a travel insurance)
6. Free-lancers are registered and they have got an official paper that
allows a person to do some kind of work which proves their qualifications.
(a license)
7. The tour operator works in a tourist company and develops a package
holiday, where the price includes transportation, accommodation and meals.
(a tour package)
Тема “Types of tourism”
Exercise 1. Pick out the right definition.
1) special-interest tourism
a) travel with special purposes
b) travel for the tourist industry employees
c) travel with specific business missions
d) travel for experts and specialists
2) third-age tourism
a) tourism for disabled people
b) tourism for single people
c) tourism for retired people
d) tourism for young people
3) to attend
a) to be present
b) to enter
c) to come and stay
d) to pay a visit
4) FAM tourism
a) travel of regular customers to familiar destinations
b) incentive travel with families and children
c) cultural travel for sightseeing purposes
d) travel of tourist staff for getting to know new destinations better
5) fourth-age tourism
a) tourism for elderly people
b) tourism for disabled people
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c) tourism for retired people
d) social tourism
Языковые игры
Языковые игры предназначены для формирования лексических навыков и тренировки употребления языковых явлений на подготовительном,
предкоммуникативном этапе овладения иностранным языком. Игра в настоящее время считается одним из эффективных приемов обучения иностранному языку. Она способствует созданию на уроке обстановки речевого общения, вызывает интерес к изучению иностранного языка.
Озвучивание картинки. Цель: активизация лексики по теме, развитие
навыков диалогической речи.
Ход игры. Играющие образуют пары. Каждой паре даются картинки, к
которым прилагаются карточки с соответствующими репликами. С их помощью надо озвучить картинки. Выигрывает пара, которая первой составит диалог.
Найди рифму. Цель: формирование лексического навыка.
Ход игры. Один из играющих называет слово. Второй участник должен назвать слово, рифмующееся с первым и т.д.
Игра «Лото». Цель: проверка усвоения пройденной лексики.
Ход игры: Берутся два плотных листа бумаги, делятся на 20–25 частей. Затем на одном из листов пишутся слова на английском языке. На
другом листе в соответствующих квадратиках пишутся слова на русском
языке и этот лист разрезается на квадратики, слова перемешиваются.
Группа делится на две части, каждая подгруппа получает по две карточки.
Кто первым выполнит задание – закроет все квадратики словами и сделает
это правильно – тот победитель.
Магический квадрат. Цель: проверка усвоения пройденной лексики.
Ход игры. На карточках рисуется квадрат со словами. В квадрате нужно найти слова по определенной теме. Соревнование проводится между
подгруппами, парами, но можно выполнять это задание индивидуально.
Но тогда придется подготовить больше карточек.
Составь предложение. Цель: активизация лексики по теме.
Ход игры. На карточке пишется предложение, в котором есть пройденная лексика. Затем это предложение разрезается на слова и перемешивается. Обучающиеся делятся на группы по два человека. Каждая группа
получает по карточке. Кто быстрее составит предложение – тот победитель.
Найди предложение. Цель: проверить усвоение лексики.
Ход игры. Пишется предложение без разделения на слова. Обучающиеся делятся на группы, каждая группа получает по карточке. Кто быстрее и правильнее разделит слова в предложении – тот победитель.
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3.3. АВТОНОМНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

Очень часто дефицит лексического запаса у обучающихся обусловлен
рядом объективных и субъективных факторов: большим объемом и динамикой лексического материала, особенностями словообразования, многозначностью слов, однообразными упражнениями, недостатком времени,
низкой мотивацией у обучающихся и т.д. Можно утверждать, что даже если слова методично вводятся и объясняются на занятии, то переработка
лексического материала полностью возлагается на прилежную работу обучающихся дома.
Автономное изучение лексики подразумевает умение самостоятельно
усваивать слова иностранного языка. Это предполагает знание эффективных способов заучивания слов. Такое знание обучающийся может получить на занятии и применить на собственном опыте. Урок иностранного
языка должен дать пространство для обсуждения возможностей изучения
лексики и применения этих возможностей. Импульс исходит от учителя,
который играет роль помощника и организатора. Так как автономное обучение выходит за рамки занятия, обучающегося нужно научить ставить
цели и правильно организовывать собственный учебный процесс.
Формы самостоятельной работы с лексическим материалом следующие:
1) составление собственного словаря в отдельной тетради;
2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным
и индивидуальным текстам, по определенным темам;
3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;
4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;
5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;
6) составление таблиц словообразовательных моделей;
7) составление A–Z списка (по одному слову на каждую букву из определенной темы).
Это основные, но далеко не все способы работы с иностранными словами, которые могут быть использованы как на уроке иностранного языка,
так и в самостоятельной работе обучающихся, что способствует развитию
их автономии.
3.4. РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Так как практически все из нас имеют опыт путешествий, то терминология индустрии туризма и путешествий знакома нам в большей степени,
чем специальная лексика в преподавании иностранного языка для специальных целей в какой-то другой сфере. Так, например, всем известны слова
package tour, five-star hotel, travel agents, tour operator. Однако, не вся лексика так широко известна. К примеру слова a TIC, pax, a fam trip? Есть гла37

голы и выражения, которые необходимо знать при заселении в отель: fill in
the form, take the lift, insert your card, breakfast is served, enjoy your stay
и т. д. Кроме того, существуют различия в употреблении британского английского и американского английского языка (BE – British English, AE –
American English). Специалисту в сфере туризма необходимо знать множество аббревиатур, географических названий.
Потребности людей изменяются одновременно с их стилем жизни.
Это касается, в том числе, и их досуга. Для того чтобы не отставать от этих
изменений, в индустрии туризма появляются новые термины или старые
слова приобретают новое значение. Например, сегодня значение слова
resort – это не только маленькое морское или горное сообщество, а курорт,
представляющий из себя единый комплекс с различными типами размещения, питания, развлечения, торговли. Роскошные отели «апгрейдили» свои
фитнес-центры, так как их гости предпочитают активный отдых в спортзале, бассейне, останавливают свой выбор на сауне, джакузи и т. д. Все эти
услуги рекламируются на рынке как wellness.
Если туристические дестинации хотят оставаться конкурентоспособными, они вынуждены предлагать потребителю новые, иногда инновационные
виды услуг. Как результат – в рекламных брошюрах появляется все больше
новых слов: carving (вместо skiing), snowboard parks, après-ski, bike parcours.
Большинство новых слов связано с экстремальными видами спорта.
Горные курорты предлагают: canyoning, paragliding, trapping, trekking,
snow-shoe trekking, skijoring, snow rafting tubing, kite-skiing, heliskiing. Некоторые виды деятельности на морских курортах это: scuba diving, snorkeling,
kite surfing или jet-skiing.
Для тренировки такой лексики нужны дополнительные упражнения и
специальные тексты для чтения. Преподаватель в данном случае является
ответственным за то, какую лексику и в каком объеме следует предъявлять
обучающимся.
Пример задания на применение лексики
Exercise. In the tourism industry one term can be used in different
branches. This is shown in the following networks.Compare the meaning of
the word upgrade in different branches of the tourism industry. In which
case must the client pay a supplement for the upgrade?
1. Air transport:
The passenger was upgraded because the plane was
overbooked and there was no seat available in the
Economy class.
2. Car hire:
The client was upgraded because he was afraid that
the economy car would be too small for his family.
3. Accommodation: The guest was upgraded because there was a better
room available when he arrived at the hotel.
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HOTEL
1. a guest
to sell him a room of a
higher category
2. a facility
to modernize a hotel

UPGRADE

CAR HIRE
To hire a bigger car than
an economy (standard)
one

AIR TRAVEL
To seat a passenger with
an Economy Class Air
ticket in the Business class

TRANSPORT
On board food and
beverage service

HOTEL
Providing food and
beverage service out of
hotel

CATERING

CATERING AGENCY
Providing food and beverage
service at different places

Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте лингвистическую компетенцию согласно документу «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком».
2. Дайте краткую характеристику лексики и целей обучения лексике.
3. Каковы этапы работы над лексикой?
4. Какими способами возможно осуществлять презентацию новых
лексических единиц? Какие (какой) вы считаете наиболее эффективными?
5. Какие упражнения являются, на ваш взгляд, наиболее удачными для
активизации лексики? Дайте примеры.
6. Предложите систему упражнений для работы с лексикой.
7. Используете ли вы языковые игры? Дайте примеры.
8. Необходимы ли автономные формы работы с лексическим материалом? Какие?
9. Какова роль специфической терминологии в сфере туризма? Каковы причины ее появления?
10. Что вы делаете, чтобы уменьшить использование родного языка на
своих занятиях?
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11. Какие темы по дисциплине «Английский язык. Профессиональная
лексика» меньше всего представлены в учебно-методической литературе?
Как вы справляетесь с этой проблемой?

Практические задания
1. Выполните лексические задания по темам.
2. В малых группах проанализируйте их по видам упражнений.
3. Объясните, на каком этапе формирования навыка их можно использовать.
4. Предложите свои варианты лексических заданий.
Topic: Tourism today. Types of holiday
Exercise. Fill in the blanks with words from the box.
equipment, recreation, mountaineering, travel expenses, the route, training,
a FAM tour, surroundings, company staff
1. FAM tourism means that an employer sends ... on educational tours to
other destinations.
2. Sporting tourists enjoy exercise and natural … .
3. Within sports tourism there is water tourism, mountain tourism and … .
4. During… travel clerks get familiar with local facilities.
5. The purpose of pleasure tourism is … .
6. Sports tour instructors will always train tourists how to use sporting … .
7. Sporting tours require preparation and special … .
8. A sporting tour instructor will carefully plan … .
9. The employer covers the employee's … during an incentive tour.
Topic: Tourist companies. Tour operators
Exercise. Change the underlined definitions by appropriate terms.
1. Tour operators publish colourful folding booklets.
2. Among our services there are inclusive tours, with hiring transport for a
special purpose.
3. My friend works in an official organization which promotes tourism
throughout the world.
4. Free-lancers have got papers that give them permission to work.
5. People, who work in the tourist information office, answer a lot of
telephone calls.
6. Wholesale tourist companies sometimes work directly with the public.
7. Large travel agencies belong to a group of agencies of the same
company.
Topic: Tourism information services. Dealing with quest
1. Explain the meaning of the following words and phrases below and
make up the sentences with them.
40

Brochure, customer, holiday, package, discount, include, providers,
domestic, inclusive, transfers, client, commission, direct selling, itinerary,
operator, representatives (rep), supplement, wholesaler, incoming, independent,
specialist, in advance, in bulk, overnight.
Exercise 1. Work in pairs. Write down what questions can be asked to
tour operators.
E x a m p l e : Do you have brochures of your tours? Does the price include
transfers?
Exercise 2. Match the terms with the definitions.
1) a receptionist
a) a person who helps you with your luggage
2) a maid
b) a person who runs a restaurant
3) a wine steward
c) a person in a hotel who cleans guestrooms
4) a restaurant manager
d) a person who meets and checks-in the guests
5) a porter
e) a person in a restaurant who recommends and
serves wine to customers
Topic: Transport in tourism
Exercise 1. Change the underlined definition by the appropriate term.
1. After youve done all the formalities, you should go through procedure
when your luggage is checked.
2. If your luggage is heavy, you can ask a person whose job is to carry
travellers bags to carry it.
3. When is our plane due to arrive at the place where planes land and take
off?
4. I didnt hear the statement in the airport thats why I missed the plain.
5. My parents like travelling, especially when the price you pay to travel is
not large.
6. I know that travellers are allowed to bring some items without paying tax
on them.
7. If your luggage weighs too much, youll have to pay an amount of
money that you must pay to the government.
8. When I travel, I prefer to take a ticket for a trip from one place to another
and back again in order not to waste time.
9. When you get off the plane, you go through the place where your
passport is checked.
10. Actually my friend doesnt like to get out of one train and into another
in order to continue his journey. It takes too much time.
Exercise 2. Translate the sentences into English.
1. Если ваше путешествие долгое, можно поспать в спальном вагоне.
2. Вы можете спросить свой зонт в бюро находок.
3. Заполните декларацию и подпишите ее.
4. Чтобы пройти границу, вам придется заполнить въездной бланк.
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5. Если у вас нечего декларировать, вы можете пройти по зеленому
коридору.
6. Путешествовать на самолете удобнее и быстрее, чем на машине.
7. У вас могут спросить цель вашего визита и продолжительность вашего пребывания в стране.
Exercise 3. Guess the English equivalents of the Spanish words.
el tren
el autobus
el coche
el taxi
el metro
la bicicleta
el helicoptero
el bote
el transporte
el passaporte
Exercise 4. Fill in the Table with the words from the box below.
Travel

Journey types

Transport types

Places
and features

Tourism
professionals

air, airplane, airport,bicycle, bus, cabin, car, carriage, coach, conductor,
cruise, crossing, cruise ship, drive, driver, ferry, flight-attendant, guard, harbor,
helicopter, jet, journey, land, light aircraft, liner, long-haul flight, motorbike,
motorway, pier, pilot, port, ride, runaway, short-haul flight, station, steward,
terminal, tour, tour guide, track, train
Can you add any other words? Which section would you put the words
from this box in?
taxi, ticket collector, hire car, captain, freeway, yacht, marina,
jeep, service station, shuttle, tunnel
Topic: Hotel reservation
Exercise 1. Fill in the missing letters.
cr...n
long-t...m
s...nery
b…d…et hotel
c...ntr...s…de
sports gr...nds
e...ibit ar…s
fitne… cent.
Exercise 2. Match up the words in the columns.
1) camping
a) class
2) convention
b) room
3) key
c) space
4) meeting
d) site
5) parking
e) system
6) recreational
f) hotel
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7)
8)

economy
exhibit

g) areas
h) facilities
Topic: Hotel services
Exercise 1. Guess the words according to their definitions and write
them down.
– To remove dust from clothes with chemicals instead of water.
– When you lose or find smth, you go to this place.
– He is a person who is at the head of bell service.
– It is a department, which deals with the protection.
– It is a key, which opens all the rooms in a hotel.
– To leave a hotel after paying the bill.
Exercise 2. Translate from Russian into English.
1. Когда гости выезжают из гостиницы, посыльный помогает им с багажом.
2. Я хочу показать тебе, как пользоваться кондиционером.
3. Горничная обычно протирает пыль и чистит ванную.
4. Гости могут хранить ценности в индивидуальном сейфе.
5. Мы ожидаем, что кто-нибудь проведет нас в наш номер.
Exercise 3. Make up sentences using the following words.
1) to provide, security, fire drill;
2) carts, supplies, chambermaids;
3) to vacuum clean, to scrub down, to make up rooms;
4) to inform, vacant, occupied;
5) porters, luggage, carry;
Topic: Eating out
Exercise. Change the underlined definitions by the appropriate terms.
1. On our way home we dropped in a small restaurant to drink a cup of coffee.
2. Lets go to the hotel lounge. Yesterday I saw a very handsome man, who
serves the guests in a bar.
3. Small amounts of fresh drink will be served after the meeting.
4. Tell me who is going to clear it away. – A man whose job is to take
away dirty dishes.
5. Sorry, madam. Its a restaurant, where you take things for yourself and
then pay for them. I cant help you.
6. If you want to arrange a banquet, you should address to a person who is
in charge of organizing banquets.
7. In our restaurant we have only a menu with dishes at separate prices.
Topic: Sightseeind
Exercise 1. Match the parts of the sentences.
a) has served as a fortress, a royal residence, a
1. Madam Tussauds
prison, the royal mint, an observatory, a place of
Museum
execution and a city zoo.
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2. Sir Christopher Wren

b) is the official London residence of the British
monarch, and the largest “working” royal palace
remaining in the world.
3. The Tower
c) was the architect who built St. Pauls cathedral.
4. Buckingham Palace
d) there is a statue of Eros, the God of love.
5. In the middle of
e) built by Druids, members of an order of priests
Piccadilly Circus
in ancient Britain.
6. Westminster Abbey is the f) is an exhibition of hundreds of life-size wax
place, where
models of famous people of yesterday and today.
7. Stonehenge is a
g) many English monarchs are buried in
prehistoricmonument,
magnificent tombs.
Topic: Traditions
Exercise 1. Give the English equivalents.
Выходной, отдых/оздоровление, разнообразие, фейерверк, праздновать, украшать, верующий, православный, происхождение, дважды
Exercise 2. Give the Russian equivalents.
Routine, root, public celebration, holiday attire, pagan, merry-making,
stroke of midnight, folk, beast
Exercise 3. Explain in English.
Routine, holiday attire, to decorate, religious, culmination, festivity, beast,
carol, stick
Exercise 4. Fill in the blanks with the appropriate words.
ancient, pagan, festivals, celebrated, rituals, jump, a miraculous flower, wreaths
1. In spite of the fact that Christianity has existed in Belarus for more than
ten centuries, ancient … and traditions connected with … times continue to live
within the people. Paganism is still present in popular … . The most colourful of
them are Kolyady and Kupalie.
Kupalie is the most mysterious of all Belarusian festivals. It is … on the
night from the 6th to 7th of July. On that night young people set off for the
forest with a naive, yet romantic hope to pick up… . In the meantime girls bind
… and let them drift down the river trying to find out their destiny and marital
future. The essential part of it is the great fire. Young couples hand in hand must
… over it. Besides, they move on a round dance. Its an amazingly wonderful
and … pagan festival.
traditionally, companies, celebration, carols, goat’s head, holiday
2. Kolyady is actually the … of the New Year as per the old calendar on the
night of January 13–14. … some people dress as the images of animals or fiction
creatures, and then noisy… , holding the sun and a …, begin to visit houses one
after another singing … : in response people treat them with the food from their
tables and sometimes give them money. Nowadays this old … is celebrated
mostly for fun.
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origin, ceremony, folk, pancakes, wearing, seasons
3. One more … festival of pagan … is Maslenitsa. It is a …at the junction
of two … ; it sees off winter and meets spring. Popular festivals of folk music is
organized at the time of Maslenitsa. People sing traditional songs and dance in
the streets … national costumes. But the distinguishing feature of this holiday is,
of course, … !
Exercise 5. Translate into English.
Каждая нация и каждая страна имеют свои традиции. Но есть также
международные праздники, которые празднуются во всех странах. Это
Рождество, Новый год, Пасха. Пасха – один из самых важных христианских праздников. Он традиционно связан с пасхальными яйцами и с весной. Большинство церквей украшено цветами. В Великобритании верят,
что одежда из трех новых вещей на Пасхе принесет удачу.
День святого Валентина – неофициальный праздник во многих странах. Четырнадцатое февраля – день влюбленных. Юноши и девушки, мужья и жены, друзья и соседи, и даже штат офиса обмениваются праздничными открытками.
Самый американский праздник – День благодарения. Это день, когда
семья ест большой традиционный обед, обычно с пирогом из тыквы и индейкой.
Topic: Tourism in Belarus
Exercise. Read the text and do the vocabulary tasks after it.
You can start your sightseeing in Belarus right from the capital city of
Minsk. It is a beautiful city, which has been restored after the World War II. It is
one of the most frequent tourist destinations in Belarus.
Visit the Botanical Garden in Minsk. A cultural tour of Minsk will take you
to various museums of the city. The National Arts Museum, the National
Museum of Belarusian History and Culture, the Museum of History of the Great
Patriotic War and the Museum of Old Belarusian Culture are worth visiting
while sightseeing in Belarus.
The country also has several medieval castles and baroque churches that
are real treat for the eyes. While talking about Belarus sightseeing the name that
comes first on mind is the Mir Castle. This medieval castle known to every
Belarusian is one of the most popular tourist attractions in Belarus. This
outstanding example of the 16th century fortification architecture is designated
as a UNESCO World Heritage Site.
Another unique medieval fortress, Lida Castle, is a great work of
architecture built on sand. Surprisingly, despite its unstable foundation the castle
has been standing for seven centuries. It has been protecting the old city from
the invasion of the Tartars and several enemy attacks over the centuries.
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These are not all. Belarus has many other places of interest. You should not
miss historic places like Polotsk and Nesvizh and cities of Vitebsk, Grodno,
Brest and Gomel while sightseeing in Belarus.
Task 1. Choose one odd word, explain why.
Visiting, outstanding, sightseeing, standing, talking;
beautiful, the most frequent, the most popular.
Task 2. Find the adjectives 1–6 in the text. Which ones describe
a) the tourist attractions, b) the cities, c) the architecture.
1. historic, 2. the most frequent, 3. beautiful, 4. medieval, 5. outstanding,
6. popular.
Task 3. Use the adjectives to describe places of interest in Belarus.
Topic: World tourist destinations
Exercise 1. Guess what modern wonders of the world are described.
1. Capable of seating 50,000 spectators, it was used for gladiatorial
contests and public spectacles such as mock sea battles, animal hunts,
executions, reenactments of famous battles, and dramas based on
classical mythology. The building was used for entertainment in the
early medieval era.
2. It was originally built of stone, wood, grass and earth. The bricks were
transported by men carrying them on their backs, donkeys, mules and even
goats had a brick tied to their head before being driven up a mountain.
3. Two thousand feet above the rumbling Urubamba River, the cloud
shrouded ruins have palaces, baths, temples, storage rooms and some
150 houses, all in a remarkable state of preservation.
4. The site is divided into three sections. The North grouping of structures
is distinctly Toltec in style. The central group appears to be from the
early period. The southern group is known as “The Old Chichén”.
5. It weighs 635 tons. The span from fingertip to fingertip is 28 m. As a
vantage point it offers superb views of downtown Rio de Janeiro, the
bay, Sugarloaf Mountain and Copacabana and Ipanema Beaches.
6. It was built by Mughal emperor Shah Jahan in memory of his third wife,
Mumtaz Mahal. It is widely considered as one of the most beautiful
buildings in the world and stands as a symbol of eternal love.
7. It was introduced by Swiss explorer Johann Ludwig Burckhardt.
UNESCO has described it as “one of the most precious cultural
properties of man's cultural heritage”. It was chosen by the BBC as one
of “the 40 places you have to see before you die”.
Exercise 2. Translate into English.
1. Руины Мачу-Пикчу – это одно из самых красивых и захватывающих древних мест в мире.
2. Статуя Христа Искупителя определенно самый известный и самый
посещаемый в мире памятник.
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3. Белый мраморный купол мавзолея – это самый известный компонент Тадж Махала.
4. Считают, что первоначальная функция Стоунхенджа – астрономическая обсерватория.
Exercise 3. Devide the things that attract tourists to a particular
country into different groups. Fill in each column in the table with the
words flom the box.
Climate

Natural
features

Built
attractions

Events

Food, drink,
and entertainment

Accomm
odation

Transport

rainy, cathedral, beach, sunny, desert, museum, train, hotel, restaurant,
carnival, plane, motel, bar, folk dance, music festival, campsite, castle,
damp, metro, nightlife, concert, countryside, waterfall, chilly, art gallery,
heritage, temperature, coastline
Can you think of any other words to add to the table?
Exercise 4. Complete the sentences using the words from Exercise 3.
1. I dont really like the city. I prefer to live in the … .
2. There arent many beaches on the island. The … is mainly rocky with
steep cliffs.
3. The Netherlands has a … climate, with mild winters and cool summers.
4. These beautiful old churches are part of our national … .
Topic: Business correspondence
Exercise 1. Give the English for:
Стиль без отступа, приветствие, конечный срок, оплата, реклама, товар, внутренний адрес, вкладыш.
Exercise 2. Give the Russian for:
layout, receiver, leaflet, glossy paper, be available, price range, delivery
terms, enclosure
Exercise 3. Decipher the following:
e.g., b.c.c., paras, р.р.
Exercise 4. Write the short variant:
that is, number, and company, August
Exercise 5. Fill in the missing words in business letters.
1. … Sirs,
With … to your … in yesterdays Times, would you please send me full
details, prices and … of your promotional gifts.
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Yours …
2. Dear … ,
Could you please send me a copy of your … and details of any special
trade … you are offering. I would also like to know whether all your models are
now covered by your standard two-year … .
… faithfully… .
3. … Mr. Williams,
I have seen your … in the current … of Office Weekly and am interested in
your coaching tours to Europe.
Could you please send me your …-list.
I look … to hearing from you.
Yours …
Topic: Careers in Tourism
Exercise 1. Match the words in the box with the definitions.
salary, commission, tip, wages, bonus, overtime, perks, fee
a) the extra things, such as luncheon vouchers or free medical insurance,
over and above the basic pay – …
b) a small sum given to reward the services of people like waiters or taxi
drivers – …
c) money paid every month, but referred to as annual earnings paid to
professional and managerial staff – …
d) money paid to a professional person, e.g. a doctor or lawyer for advice
given – …
e) money paid to a manual worker, usually calculated hourly and paid
weekly – …
f) money added to pay, usually as a reward for good work – …
g) money that is paid for extra hours of work – …
h) money earned as a proportion of the goods or services sold by an
individual – …
Exercise 2. Match the qualities 1)–10) with the definitions a)–h).
1) articulate
5) considerate
8) accurate
2) numerate
6) computer-literate
9) optimistic
3) enthusiastic
7) diplomatic
10) dynamic
4) energetic
a) is able to use information technology;
b) thinks of other people's feelings;
c) is discreet and tactful in delicate situations;
d) shows a lot of enthusiasm and energy;
e) is good with figures;
f) can speak fluently;
g) is precise, pays attention to detail;
h) feels confident about the future.
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Рифмовки, кроссворды и пазлы
Exercise 1. Put in the missing words and rhyme.
missed the train, got out, trip, flights, due to arrive,
to land, by car, time-table, was sea-sick, delay
Summer. Sunny days. Warm nights.
Making millions of _____________.
People travel round the world
By plane, by bus, by car, by boat.
So do I. My dream comes true.
I am going to Mountgrue.
Soon my train is _______________.
And the number? Number five.
But unlikely I _________________
I got soaked because of rain.
That is why I wasnt able
To look right at the _____________.
Ive decided to go ______________
But we didnt move too far.
When I left it and _______________
I paid for all without discounts.
Then I tried to go by ship.
I thought it would be a great ________.
I was mistaken I didnt know
I was _________________. Oh! Oh, no!
In the end I went by plane.
We took off after __________.
And the last thing is _____________.
I wish that it would be the end!
Exercise 2. Insert the words and read the rhyme.
letterhead, salutation, attention, blocked, indented, punctuation
There are two styles of letters:
Blocked, ________. Both are fine.
Tell me, which of them is better?
________ – it will just save your time.
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One more thing is__________
Open, closed ones are met there.
After closing – ____________
I am sure you know where.
Name, address, phone number and
Telex, fax, trade-mark – all that
May contain the ___________ .
But remember, not the date!
Several things can be omitted.
Subject and __________ line.
If its really important,
Add them but do not combine.
Its not the end of the layout.
Study the form and youll find out
The structure of the business letter.
But well discuss it with you later.
Exercise 3. Decide what kinds of tourism are being described, and
write the answers in the grid. If you do this correctly, you will reveal
another type of tourism in the shaded vertical strip (to help you, the first
letter and last letter of each word are already in the grid).
1. Roberts travel company specialises in tourism that tries not to have an
adverse effect on the places that its customers visit.
2. The travel company that Olivia works for only provides holidays for people
who want to visit other countries, and not stay in their own country.
3. Rebeccas company offers trips to travellers who want to meet and
observe indigenous people in their native locations.
4. If youre interested in visiting castles, other old buildings and famous
historical sights, the agency that Harry works for would be ideal.
5. Have you been feeling under the weather recently? Whether you want a
month in a spa, or just a few days breathing clean mountain air, Harriet's
tour company will get you back in the pink again!
6. Fed up with the beach? Cant face another skiing holiday? Well, what
about a week on a farm instead? Andys Tours has a wide range of
cottages, caravans and other accommodation in some of the countrys
most beautiful locations.
7. Berts tour operator provides transport, accommodation and other travel
services for some of the biggest companies in the country.
8. Hilda's Holidays has some of the loudest, liveliest and most exciting
resorts available. Why spend a fortnight sitting on a beach when you can
spend it drinking yourself under the table?!
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9. Ian's company provides accommodation, transport and tours for visitors
coming from outside the country.
10. If you want to visit some of the world's most important holy places,
Rachels company is the one to have faith in.
11. Many companies like to reward their employees for working hard and
getting good results. Some of them use Imogens tour operator to book
holidays and trips for their best staff to say “Thank you for all your good
work”.

Answers to Types of tourism puzzle
1) responsible tourism (also called green, soft or appropriate tourism: the opposite of
hard or mass tourism. Tourism which is believed to have a beneficial effect on the natural
environment is often called ecotourism, 2) outbound tourism, 3) roots tourism (also called
ethnic tourism), 4) heritage tourism (similar to cultural tourism), 5) health tourism,
6) agricultural tourism (also called farm tourism, or agritourism), 7) business tourism,
8) hardtourism (also called mass tourism. It has a negative impact on the host country),
9) inbound tourism, 10) religious tourism, 11) incentive tourism.
The word in the shaded vertical strip is sustainable. Sustainable tourism (also called
development tourism) does not deplete natural resources or damage the environment, and does
not have a negative cultural impact on the host community. In some cases it will even provide
long-term benefits to the host community.

Exercise 4. Match the letters in column A with those in column B to
make the names of basic foods. The first one in the first section has been
done as an example.
G r o u p 1 . Meat and poultry.
E x a m p l e : ba__ + __con =
= bacon
A
B
ba___
___mb
be___
___ef
chic___
___con
du___
___ose
go___
___ck
ha___
___re
la___
___ken

G r o u p 2 . Fish and
seafood.
A
B
co___
___ring
cr___
___sel
cray___
___dock
had___
___ab
her___
___ster
lob___
___fish
mus___
___d

G r o u p 3 . Vegetables.
A
arti___
aspa___
broc___
cab___
car___
cauli___
cucu___

B
___flower
___coli
___rot
___ragus
___mber
___bage
___choke
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Задания для самостоятельной работы
1. Изучите методическую литературу по теме Обучение лексике.
2. Изучите имеющиеся отечественные и зарубежные учебно-методические пособия по английскому языку для сферы туризма. Составьте список изученной литературы для своего портфолио.
3. Разработайте систему упражнений по овладению лексическим материалом по 2–3 темам.
4. Разработайте фрагменты занятий по введению, тренировке и активизации лексического материала в речи.
5. Подберите игровые задания, кроссворды для работы с лексикой.
6. Изучите рекламные проспекты или Интернет-сайты турагентств и
туроператоров. Найдите, какие новые виды деятельности они предлагают,
какая новая специальная лексика появилась за последние 1–2 года. Составьте словарь новых слов.
7. Составьте раздел Лексика в своем профессиональном портфолио.
Используйте задания, разработанные вами, а также предложенные выше
материалы.
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ГЛАВА 4. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
КАК КОММУНИКАТИВНОМУ УМЕНИЮ
Цель данной главы: обратить внимание преподавателей на коммуникативный подход в обучении чтению; проанализировать цели и содержание обучения чтению иноязычных текстов в рамках профессионально-ориентированного подхода в обучении иностранному языку; охарактеризовать виды чтения;
описать технологию обучения коммуникативному чтению; обеспечить отработку
формируемых приемов работы с текстом в практической деятельности.

При подготовке главы использовались метод изучения теоретической
литературы отечественных и зарубежных авторов и метод обобщения педагогического опыта. В разделе предлагается теоретический материал, вопросы для обсуждения, аудиторные практические задания, направленные
на отработку изучаемого материала, задания для самостоятельной работы.
4.1.ЧТЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ

Чтение – мотивированный, рецептивный вид речевой деятельности,
нацеленной на извлечение информации из письменно фиксированного текста, протекающий на основе процессов зрительного восприятия произвольной памяти и понимания прочитанного с различной степенью полноты, точности и глубины. При обучении иностранному языку, чтение рассматривается и как цель, так как является самостоятельным видом речевой
деятельности, и как средство обучения иностранному языку, предусматривающее использование его для усвоения языкового и речевого материала в
нужном объеме при решении коммуникативной задачи, связанной с профессиональной деятельностью обучающихся. Здесь важную роль в обучении чтению играет коммуникативный подход, ориентированный на организацию процесса обучения чтению как коммуникативному умению.
Выделяют лингвистические и коммуникативные цели обучения
чтению.
Лингвистические цели направлены на развитие у обучающихся умений
рецептивного характера, позволяющих читать аутентичные и учебно-аутентичные тексты, а также прагматические тексты справочно-информационного
и рекламного характера с разным уровнем понимания содержащейся в них
информации: понимание основного содержания (ознакомительное чтение);
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полное понимание содержания (изучающее чтение); извлечение необходимой (интересующей) значимой информации (поисковое чтение).
Коммуникативные цели направлены на развитие умений продуктивного характера, позволяющих обучающимся использовать полученную
информацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение (ролевая
игра), и в ситуациях естественного общения, когда обучающиеся отвечают
на вопросы к тексту, комментируют его содержание, высказывают свою
точку зрения на полученную информацию, составляют письменный вариант собственного текста (текста экскурсии) и т. д.
В этом смысле тексту отводится центральная роль в учебном процессе. Текст для чтения в рамках данного подхода рассматривается не только
как объект рецептивного усвоения, но, главным образом, как коммуникативная единица, которая может быть применима в прагматических целях
при решении коммуникативных задач.
Объектом контроля чтения должны быть полнота и глубина его понимания (результат деятельности). При этом контроль понимания прочитанного текста должен быть связан как с коммуникативными задачами, которые ставятся перед обучающимися, так и с видом чтения.
4.2. ТЕКСТ КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ЕДИНИЦА

Текст как коммуникативная единица характеризуется наличием коммуникативного задания и всегда отражает определенную прагматическую установку его создателя. Помимо воспроизводимости в разных условиях, тексту
свойственна целостность и смысловая завершенность. Этот признак текста
проявляется в структурно-смысловой организации, интеграция частей которого обеспечивается семантическими связями, а также грамматическими и
лексическими связями. Текст также имеет свою социальную обусловленность, так как реализация коммуникативной задачи осуществляется в зависимости от ситуации общения и социальных ролей обучаемых.
Исходя из вышесказанного, целесообразно определить функции текста
в учебном процессе:
1) расширение и пополнение языковых (лексических и грамматических) знаний обучающихся;
2) тренировка, цель которой – овладение обучающимися языковым
материалом;
3) развитие смыслового восприятия текста – понимание прочитанного;
4) развитие устной речи – говорения.
Поскольку целью обучения иностранному языку в сфере туризма и
гостеприимства является формирование у будущего специалиста способности использовать изучаемый язык как инструмент реального общения,
то третью и четвертую функции следует рассматривать в качестве основных, а первая и вторая носят вспомогательный характер.
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ В РАМКАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

В процессе обучения иностранному языку специалистов в сфере туризма и гостеприимства большое внимание уделяется работе с текстами
как источниками необходимых терминологических единиц и источниками
получения новейшей информации по профилю профессиональной подготовки. Также обсуждение текстов и статей, затрагивающих актуальные
профессиональные проблемы, является эффективным способом развития
навыков иноязычного общения.
В рамках профессионально-ориентированного подхода тексты должны соответствовать коммуникативно-познавательным интересам будущих
турагентов и экскурсоводов, отражать особенности их профессии, знакомить с жизнью и культурой не только страны изучаемого языка, но и отражать реалии родной страны и региональную специфику.
Интерес в данном случае представляют оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий общения, а не для узко понимаемых учебных ситуаций. При подборе текстов полезно использовать статьи по культуроведческой и страноведческой тематике из журналов и газет, англоязычных сайтов сети Интернет.
Содержащийся в подобных текстах материал должен давать основу
для проведения аналогий, противопоставлений, обобщений, сравнений
между фактами родной и изучаемых культур. Именно тексты культуроведческого и страноведческого содержания способствуют развитию у будущих экскурсоводов и турагентов билингвальных умений представлять
свою страну в англоязычной среде с учетом особенностей последней и являться носителями и трансляторами своей родной культуры.
Поскольку задачей будущих экскурсоводов при организации экскурсий
для иностранных туристов является сообщение на иностранном языке знаний
о родной культуре и ее ценностях, обучающимся необходим широкий круг
знаний и объем информации, которые они в большей степени получают именно посредством чтения иноязычных текстов культурологического и страноведческого характера. Использование такого рода текстов позволяет обучать
будущих специалистов не только традициям и обычаям стран мира, которые
являются основными туристскими центрами, но и погружает их в сферу туристского бизнеса, максимально приближенную к действительности, формирует
у них необходимые навыки и умения профессионального общения.
4.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ КОММУНИКАТИВНОГО ЧТЕНИЯ

Методическая классификация видов коммуникативного чтения учитывает собственно методические факторы, делая акцент на целевую установку и условия, определяющие учебно-речевую деятельность.
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Британские методисты определяют следующие виды коммуникативного чтения: reading for specific information, reading for the main idea,
reading for detailed comprehension. В методических публикациях последних
лет наибольшее признание и распространение получили развернутые
термины: чтение с выборочным извлечением информации, чтение с пониманием основного содержания и чтение с полным пониманием текста.
Наряду с указанными терминами широко известна классификация видов коммуникативного чтения, разработанная С.К. Фоломкиной, которая
определяет эти виды чтения как поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение в зависимости от целевой установки.
Поисковое чтение – это чтение с установкой на поиск конкретной
информации и с выборочным извлечением информации для ее последующего использования в определенных целях. Его цель – быстрое нахождение в тексте определенных данных (фактов, характеристик, цифровых показателей и т. д.). Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. В учебных условиях поисковое чтение выступает скорее как упражнение, так как поиск той или иной информации, как
правило, осуществляется по указанию преподавателя. Поэтому оно обычно
является сопутствующим компонентом при развитии других видов чтения.
Просмотровое чтение – это чтение с целью получить самое общее
представление о содержании текста и выбрать нужный источник из нескольких, или информацию о полезности текста, о том, представляет ли он
интерес и может ли быть текст использован в дальнейшем. Такое чтение
имеет место при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью определить, есть ли в ней интересующая читателя информация, и на этой основе принять решение – читать ее или нет.
Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных текстовых материалов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в
минуту, а учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре текста,
умений извлекать и использовать материал текста в соответствии с конкретным коммуникативным заданием.
Учебными заданиями при просмотровом чтении могут быть следующие:
– найти текст по данной проблеме, отрывок, в котором содержится
нужная информация;
– просмотреть бегло текст и выделить абзацы, которые дают необходимую информации.
Основными учебно-речевыми действиями являются действия поиска,
идентификации, выбора и сопоставления. Для получения этой информации
бывает достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные абзацы, познакомиться со структурой текста. Этот вид чтения предполагает
просмотр разных по объему публикаций (от отрывков текстов до целых
статей и книг) и используется преимущественно в научно-исследова56

тельской и профессиональной деятельности. Просмотровое чтение может
предшествовать изучающему чтению, то есть чтению с полным пониманием текста.
Ознакомительное чтение – это вид коммуникативного чтения с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее
существенного. Это чтение «для себя», без предварительной специальной
установки на последующее использование или воспроизведение полученной информации. При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, которая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем
основную информацию, то есть выяснить, какие вопросы и каким образом
решаются в тексте, что именно говорится в нем по данным темам.
Также чтение требует умения различать главную и второстепенную
информацию. Второстепенные, несущественные факты, неважные детали
могут быть пропущены. При ознакомительном чтении достаточным бывает понимания 70 % текста. В процессе ознакомительного чтения синтез
преобладает над анализом. Обучающимся необходимо знать, что первый и
последний абзацы в тексте чаще всего содержат наиболее важную информацию, представленную в сокращенном виде. Чтение с пониманием основного содержания предполагает сформированность таких частных умений, как умение определить тему, выделить основную мысль, выбрать
главные факты из текста, опуская второстепенные. Ознакомительное чтение является непременной составляющей таких видов чтения, как изучающее и критическое, может предшествовать им.
Изучающее чтение – это вид коммуникативного чтения с установкой
на полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов,
содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание.
Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное
понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Его задачей является также формирование у обучаемого
умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании иностранного языка. Объектом внимания при этом является информация, содержащаяся в тексте, но никак не языковой материал. Именно изучающее чтение
учит бережному отношению к тексту: читающий предполагает, что ему
придется впоследствии воспроизводить полученную информацию или использовать ее в той или иной форме; передавать устно или письменно другим, оценивать, комментировать, пояснить прочитанное, совместно обсуждать содержание текста. В реальной жизни данный вид чтения связан с
учебной и профессиональной деятельностью. Чтение с полным пониманием текста на иностранном языке наиболее сложное и трудоемкое. Овладение этим видом чтения требует значительных усилий и много времени, за57

ставляет часто обращаться к словарю. Для чтения с полным пониманием
подбираются тексты, имеющие познавательную ценность, информативную
значимость и представляющие наибольшую трудность для данного этапа
обучения как в содержательном, так и в языковом отношении.
В практике обучения используются два варианта последовательности
видов чтения:
1) ознакомительное – изучающее – просмотровое – поисковое;
2) изучающее – ознакомительное – просмотровое – поисковое.
Последний вариант наиболее эффективен, так как в большей степени
служит подготовкой ко всем другим видам чтения. Важно подчеркнуть, что
все виды чтения взаимосвязаны, они переплетаются и дополняют друг друга.
4.5. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
КАК КОММУНИКАТИВНОМУ УМЕНИЮ

Рациональная методика обучения чтению должна учитывать все указанные классификации, а использование в учебном процессе разных видов
чтения является средством достижения общей цели обучения чтению на
иностранном языке. В качестве важнейших составляющих обучения чтению следует рассматривать формирование у обучаемых осознания цели
чтения в каждом конкретном случае и выбор стратегии чтения (reading
strategy), соответствующей этой цели.
В организации обучения чтению ведущая роль отводится упражнениям, которые выполняются с целью формирования умений чтения и полноты понимания прочитанного текста. Эффективность комплексов упражнений для обучения чтению зависит от современного подхода к составлению
упражнений, использования заданий проблемно-поискового характера, отвечающего ожиданиям обучающихся, повышающего мотивацию обучения.
Овладение технологией чтения осуществляется в результате выполнения упражнений на предтекстовых, текстовых и послетекстовых этапах
работы с текстами.
I. ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП – это мотивационно-побудительная фаза
чтения.
Цель предтекстового этапа – развитие языковой догадки и прогнозирование содержания текста по заголовку, фотографиям, картинкам и т. д.
Содержание данного этапа определяется в зависимости от видов коммуникативного чтения.
Цель предтекстового этапа для изучающего чтения – снятие смысловых и языковых трудностей (анализ значений отдельных слов и фраз, введение и первичное закрепление новых слов, толкование употребления в
тексте лексических единиц и грамматических явлений), расширение потенциального словаря обучающихся, прогнозирование содержания текста.
Ознакомительное чтение на предтекстовом этапе предусматривает
понимание лексико-тематической основы текста, его основной проблемы,
прогнозирование содержания текста.
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Просмотровое чтение на предтекстовом этапе предусматривает прогнозирование смыслового содержания теста, определение структурно-композиционных особенностей текстов различных функциональных стилей.
Упражнения, используемые на данном этапе работы:
1. Прочтите заглавие и скажите, о чем (ком) будет идти речь в данном
тексте.
2. Скажите, о чем, судя по заглавию (рисункам, графикам, концовке)
может идти речь в данном тексте. Прочтите текст, найдите подтверждение
или опровержение вашему предположению.
3. Прочтите первые предложения абзацев и назовите темы, которые
будут рассматриваться в данном тексте.
4. Ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (слова и словосочетания даны с переводом.) и, не читая текст, скажите, о чем может
идти в нем речь.
5. Заполните пропуски в предложении одним из указанных слов.
6. Постарайтесь понять значение выделенных слов по контексту. Проверьте себя по словарю.
7. Выберите из текста интернационализмы и определите их значение.
8. Составьте предложения из синтагм, расположенных в произвольном порядке.
9. Подберите правильный перевод к каждому термину.
II. ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП – это чтение текста или отдельных его частей
с целью решения конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту и поставленной обучающимся перед чтением самого текста. Объектом контроля чтения должны быть полнота и глубина его
понимание в зависимости от вида чтения и коммуникативных задач, которые ставятся перед обучающимися. Если речь идет о работе с аутентичным
текстом информационного характера, то можно использовать все виды
чтения. Так, например, первое прочтение текста может быть связано с пониманием основной информации:
– определение его основной идеи, темы, проблемы и т. д.;
– поиск (подчеркивание / выписывание) главной информации;
– установление логико-смысловых связей (составление плана, таблиц,
диаграмм и т. д.).
Повторное прочтение текста может ориентировать обучающихся на
понимание деталей, их оценку и т. п. Что касается прагматических текстов,
то ряд из них целесообразно использовать для поискового чтения (карта
города), другие – для полного понимания (рецепты, инструкции), третьи –
для ознакомительного чтения (вывески, объявления и др.).
Повторное чтение целесообразно лишь в том случае, если речь идет о
поиске дополнительной, уточняющей информации.
Упражнения, используемые на текстовом этапе работы:
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1. Прочтите текст и выделите основные темы повествования.
2. Прочтите текст и расположите пункты плана согласно логике повествования.
3. Прочтите текст и передайте его основную идею несколькими предложениями.
4. Скажите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию теста.
5. Зачитайте (выпишите) главные (ключевые) факты текста.
6. Составьте список вопросов к тексту.
7. Изобразите в виде схемы (диаграммы) основные положения текста.
8. Прочтите текст и заполните денотатную карту (приводятся пустые
графы, заполнен только один блок).
9. Прочтите мини-тексты, соотнесите их содержание с заглавиями.
10. Просмотрите текст, найдите в нем фрагмент, который представляет для вас особый интерес, и объясните почему.
11. Скажите, какому из вопросов уделяется в статье особое внимание.
III. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП нацелен на проверку понимания прочитанного, использование содержания текста для развития умений выражать свои мысли в устной и письменной речи. Предлагаемые на этом этапе
упражнения направлены на развитие умений репродуктивного, репродуктивно-продуктивного и продуктивного планов.
1 . Р е п р о д у к т и в н ы е у п р а ж н е н и я : воспроизведение материала
текста с опорой на его ключевые слова, предложения, сокращенный или
упрощенный вариант текста; задания на творческую обработку текста; деление текста на смысловые вехи; составление плана к каждой части и выписывание опорных предложений к каждому пункту плана; сокращение
или упрощение текста для лучшего его воспроизведения и др.
2 . Р е п р о д у к т и в н о - п р о д у к т и в н ы е у п р а ж н е н и я : развитие
умений воспроизводить и интерпретировать содержание текста в контексте
затронутых в нем проблем; высказывать по ним свое суждение (в том числе с опорой на аргументы из текста); оценивать информацию, содержащуюся в тексте, с точки зрения ее значимости для учащегося; сообщать,
что нового узнал из текста и т. д.
3 . П р о д у к т и в н ы е у п р а ж н е н и я : развитие умений продуктивного характера, позволяющих обучающимся использовать полученную
информацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение (ролевая
игра), и в ситуациях естественного общения; дискуссия по проблеме, затронутой в тексте.
Преподавателем также могут быть составлены вопросы для обсуждения. Такие вопросы обычно не предполагают однозначных ответов, побуждая к разностороннему рассмотрению затрагиваемой проблемы и открывая возможности для обмена мнениями в данном направлении. Кроме вопросов можно использовать задания, где необходимо выразить согла60

сие / несогласие с приведенными высказываниями, представить свою интерпретацию высказываний, обосновать свое отношение к обсуждаемой
проблеме, провести обсуждение в микрогруппе, составить моновысказывание по теме и т. д. В процессе обсуждений и дискуссий сталкиваются,
сопоставляются разнообразные ценностно-смысловые установки, ценностные позиции. У обучающихся формируется опыт публичной аргументации
собственной точки зрения, опыт вслушивания в аргументацию партнеров
по общению, опыт принятия чужой ценностно-смысловой позиции, опыт
группового взаимодействия, сотрудничества в поиске оптимального решения и т. д.
В методической литературе предлагаются приемы обучения различным видам чтения: поискового, ознакомительного и чтения с полным пониманием прочитанного. При выборе приемов следует руководствоваться
целью занятий, типом выбранного для чтения текста, а также этапом работы с ним.
Вот некоторые интересные приемы:
Сloze – восстановление / заполнение пропусков. Прием работы со
связным текстом, в котором преднамеренно пропущено каждое n-е слово
(n колеблется от 5 до 10). Задача обучающихся восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста и сочетаемости слов.
Finding differences / similarities – сопоставление / нахождение
сходств и различий. Прием работы, основанный на сравнении двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т. д.
Jig-saw reading («мозаика») – прием работы, основанный на разделении «банка информации», т. е. текста для чтения. После ознакомления с
определенной частью информации обучающиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста.
Outlining (making a plan) – составление плана или сокращение информации текста до основных идей, записанных в форме плана, т. е. по
пунктам.
Quiz (викторина) – опрос-соревнование или опрос-игра. В игре участники отвечают на фактические вопросы общекультурного содержания.
4.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕНОТАТИВНОГО
АНАЛИЗА ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЧТЕНИЮ КАК КОММУНИКАТИВНОМУ УМЕНИЮ

Текст как система речевого продукта носителей иностранного языка
представляет особую ценность в качестве систематизированного образца
функционирования языка и является одной из основных учебно-методических единиц обучения. Для наиболее адекватного его применения преподавателю необходимо четко представлять себе, а затем использовать в
работе содержательные и структурные особенности текста как основы со61

ставления обучающимся собственных речевых высказываний на иностранном языке. Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой
обучения всем видам речевой деятельности, целесообразно передать учащемуся различные способы оперирования текстом.
Значительно оптимизировать традиционную систему работы с текстом на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах позволяет так
называемый денотатный анализ текста, разработанный ученым-лингвистом А.И. Новиковым.
Для нас этот подход особо интересен прежде всего потому, что он
может существенно помочь при обучении чтению иноязычной литературы
специального характера (научно-популярных, страноведческих текстов и т. п.).
Продуктом такого анализа является денотатная схема (карта) текста, в которой применяется построение граф, где вершинам соответствуют
имена денотатов, а ребрам – имена их предметных отношений.
При обучении обучающихся различным видам чтения на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах использование метода денотативного анализа значительно оптимизирует традиционную систему упражнений с текстом, позволяет активизировать у обучаемых процессы осмысления, запоминания и усвоения текстовой информации.
В реализации данного метода могут использоваться различные приемы работы с денотатной картой изучаемого текста. Предлагаемые учащемуся упражнения зависят от этапа работы с текстом.
На этапе понимания лексико-тематической основы текста можно
предложить следующие задания:
– изучите денотатную карту текста и дополните ее ключевыми словами из текста;
– прочитайте текст и завершите составление его денотатной карты.
На этапе прогнозирования содержания текста:
– прочитайте заглавие, просмотрите текст и установите, как развивается тема: индуктивно или дедуктивно;
– прочитайте текст, сверьте свои предложения с денотатной картой,
данной после текста.
На этапе установления смысловой связи между единичными фактами текста:
– прочитайте текст и заполните его денотатную карту (приводятся
пустые графы, заполнен только один блок);
– прочитайте текст и изучите его денотатную карту. Скажите, какие
сведения из текста не получили в ней отражения.
На этапе контроля понимания основного содержания прочитанного текста:
– составьте денотатную карту прочитанного текста и пояснить ее;
– перескажите текст, используя денотатную карту в качестве опоры.
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Представляется весьма перспективным применение в учебном процессе денотатных карт, используемых как бы в противоположных направлениях. С одной стороны, такие карты-схемы облегчают восприятие текста, заранее очерчивая его предметную область. С другой стороны, денотатные карты могут использоваться и для воспроизведения смыслового содержания текста через доступные обучающимся языковые средства, поскольку отраженные в них предметные отношения предоставляют систему
опор, или смысловых вех, наличие которых, как показывает практика, значительно облегчает говорение.
Использование метода денотативного анализа текста позволяет:
– преодолевать серьезный психологический барьер у обучаемого:
страх перед большими по объему текстами и стремление по поводу любого
незнакомого слова прибегать к помощи словаря;
– развивать разные виды чтения в комплексе: ознакомительное, изучающее, поисковое, т. е. формировать естественное гибкое чтение;
– научить обучающихся с помощью построения денотатной карты
текста технологии переработки исходной информации так, чтобы она была
адекватно понята, прочно усвоена и удобна для актуализации;
– развивать логическое мышление обучающихся;
– оптимизировать систему традиционных упражнений с текстом при
подготовке устного высказывания.
План составления денотатной карты текста
1. Прочитайте текст с целью полного извлечения информации.
2. Найдите объекты (денотаты), о которых идет речь в тексте.
3. Определите основную тему текста и выделите вершину денотатной
карты (слово, фраза, предложение).
4. Постройте денотатную карту, соединяя вершину с выделенными
объектами (денотатами), используя слова (глаголы, союзы, наречия), раскрывающие предметные взаимосвязи между денотатами.
5. Проверьте логическую взаимосвязь между денотатами.
6. Заключите глаголы в овалы, а всю остальную информацию – в прямоугольники.

Вопросы для обсуждения
1. Дайте определение чтению как виду речевой деятельности.
2. Раскройте цели обучения чтению как коммуникативному умению.
3. Охарактеризуйте текст как коммуникативную единицу и перечислите функции текста.
4. Определите цели различных видов чтения.
5. Опишите технологию обучения чтению как коммуникативному
умению. Приведите примеры игровых приемов обучения чтению.
6. Проанализируйте эффективность использования метода денотативного анализа иноязычного текста при обучении разным видам чтения.
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Практические задания
Практическое задание 1

1. Изучите тексты 1, 2, 3 и задания к ним. Определите:
a) какими видами чтения овладевают обучающиеся;
b) цель предтекстового, текстового и послетекстового этапов работы;
c) адекватна ли предложенная методика работы при обучении этому
виду чтения.
Текст 1
I. ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 1. Pay attention to the words in the box and guess what the
following text will be about.
kalyady, Christmas, Epiphany, Svyatky, Kuttzya, Bethlehem, Christ
Exercise 2. Read the international words in the box and try to guess
their meaning.
calendar, carnival, masquerade, accordion, tambourine,
mask, ritual, cycle, optimism
Exercise 3. Make sure you know all the words in the box. Then read
their definitions and match the words with their definitions.
tambourine, fair, disguise, vagrant, coincide, eternity, amateur, bear, carol, smart
1) song of joy or praise, especially a Christmas hymn;
2) change the appearance (in order to deceive);
3) leading a wandering life;
4) small, shallow drum with metal discs in the rim played by striking with
the knuckles and shaking it at the same time;
5) person who paints pictures, performs music, acts in plays, for the love of
it, not for money;
6) bright, new-looking, well-dressed;
7) carry;
8) happen at the same time
9) market held periodically in a particular place, often with entertainments;
10) time without end, the future life, period of time that seems endless.
Exercise 4. Write the derivatives of the following words using the text
of Exercise 7.
to fall, a mystery, to celebrate, a host, to congratulate, music, to perform, an origin
Exercise 5. Looking through the text in Exercise 7 put in the right
prepositions where necessary.
As … Orthodox Christians and the old calendar, the mysterious time … the
year comes ... a bit later – it continues … January 7 … January 19. 2. … Russia,
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all … these days and nights … Christmas … Epiphany are called “Svyatki”
(Sacred Evenings) and … Belarus – “Kalyady”. 3. … “Kalyady”, groups …
merry young boys and girls … smart clothes go … house … house … .
Belarusian villages and towns. 4. … many countries … the world, people have
carnivals and masquerades to see the New Year … 5. The pagan holiday …
“Kalyady” coincided later … Christmas, which was celebrated … Christians.
6. The main purpose … “Kalyady” is to get rid … everything bad … one's life
and to begin a new life cycle ... joy and optimism.
Exercise 6. Give the Russian equivalents to the words and phrases.
the joy that isn't even spoiled by falling snow or severe frost; the sun turns
its gaze towards spring; people are enjoying themselves; each person in the
procession; sing carols; to thank them for well-wishing and carol-singing; save
and protect people's lives; a symbol of immortality and eternity of life; with joy
and optimism.
II. ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 7. Read the text and fill in the table.
Dates
Clothes
Masks
Musical instruments
Food
Purpose
“Kalyady” has come
If you want to experience real joy – the joy that isn't even spoiled by falling
snow or severe frost – you should come to Belarus when “Kalyady” is being
celebrated. Catholics celebrate it from December 25 to January 6 when the sun
turns its gaze towards spring and the days begin to become longer. As for
Orthodox Christians and the old calendar, the mysterious time of the year comes
a bit later – it continues from January 7 to January 19. People say that
“Kalyady” is God's holiday. In Russia, all these days and nights from Christmas
till Epiphany are called “Svyatki” (Sacred Evenings) and in Belarus –
“Kalaydy”. It is a jolly time when people are enjoying themselves.
During “Kalyady” groups of merry young boys and girls in smart clothes
go from house to house in Belarusian villages and towns. “Kalyady”
celebrations have ancient, pagan traditions. In many countries of the world,
people have carnivals and masquerades to see the New Year in. Such festivals
are also held in Belarus.
Each person in the processions of “Kalyadouschchiki” (carol-singers) has a
role according to his character and temperament: one of them bears the star,
others sing carols, amateur musicians play the accordion or beat the tambourine,
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amateur actors are disguised as Goats, Bears, Storks, Horses, Gypsies and Old
Men. Hosts and hostesses usually treat them to delicious things and thank them
for well-wishing and carol-singing.
“Kalyady” is the time when three ritual suppers are cooked in every
Belarusian home. They are called “Kalyadnaya Kuttzya”. Our forefathers
believed that “Kuttzya” – a sort of porridge (kasha) made from barley – was
sacred food which could save and protect people's lives. So “Kuttzya” was a
symbol of immortality and eternity of life.
On “Kalyady” Belarusians like to visit each other, celebrate weddings and
arrange fairs. By the way, it was at the fairs in the old days when vagrant
musicians and puppetters gave their performances. Small puppet theatres called
“Batleika” were popular in Belarus. They acted out stories about Christ from the
Bible. Some people think that the word «Batleika» originated from the word
“Bethlehem” – the name of Christ's birthplace. So we can say that our theatre
has its roots in “Kalyady”.
The pagan holiday of “Kalyady” coincided later with Christmas, which was
celebrated by Christians. The main purpose of “Kalyady” is to get rid of
everything bad in one's life and to begin a new life cycle with joy and optimism.
Exercise 8. Agree or disagree with the following statements.
1. In Belarus Catholics celebrate “Kalyady” in February.
2. During “Kalyady” a lot of young boys and girls dressed in rags go from
house to house and beg for food and drink.
3. Each person in the processions of “Kalyadouschchiki” bears a star and is
disguised as a Goat.
4. Amateur musicians play the piano.
5. People in the street give money to these amateur actors.
6. In every Belarusian family three ritual breakfasts are cooked during “Kalyady”.
7. The ritual food is called «Kalyadny Kulesh».
8. On “Kalyady” Belarusians like to organize family dinners and invite
their relatives.
9. The main purpose of “Kalyady” is to get rid of the old furniture.
Exercise 9. Answer the questions.
1. When do Belarusians celebrate “Kalyady”?
2. What do people say about “Kalyady”?
3. What are the typical entertainments during “Kalyady”?
4. How long do “Svyatki” last?
5. What do amateur actors wear?
6. How are three ritual suppers at “Kalyady” called?
7. Our forefathers believed that “Kuttzya” was sacred food, didn't they?
8. What is “Kuttzya” made of?
9. What do Belarusians like to do during “Kalyady”?
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10. What do you know about “Batleika”?
11. What is the main purpose of “Kalyady”?
Ш. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 10. Comprehension check. Choose the best alternative and
retell the text.
1. Orthodox Christians celebrate “Kalyady”
a) from December 25 to January 6;
b) from January 1 to January 7;
c) from January 7 to January 19.
2. People consider that “Kalyady” is
a) dull holiday and never celebrate it;
b) is a holiday for small children only;
c) a merry holiday and celebrate it with pleasure.
3. During “Kalyady” groups of merry young boys and girls
a) organize rock music concerts in Belarusian villages and towns;
b) go carol-singing in Belarusian villages and towns;
c) make snow-men in Belarusian villages and towns.
4. Each of the carol-singers
a) has a present for passers-by;
b) suggests his project of this holiday;
c) plays a part according to his personality.
5. Amateur actors
a) are disguised or wear masks;
b) treat hosts and hostesses to delicious things;
c) cook “Kuttzya” and treat passers-by to it.
6. Amateur musicians
a) play the accordion or beat the tambourine;
b) thank hosts and hostesses for carol-singing;
c) teach passers-by to play the accordion.
7. The host and the hostess usually treat “Kalyadouschchiki”
a) with suspicion;
b) to tasty things;
c) as if they were mad.
8. Three ritual suppers are prepared in every Belarusian home
a) during “Kalyady”;
b) on the New Year Eve;
c) on Christmas Eve.
9. Our ancestors were convinced that “Kuttzya” was sacred food which
a) could protect people from the evil eye;
b) was necessary for people to live long;
c) was blessed food.
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10. So “Kuttzya” was
a) a symbol of rich life;
b) served in the morning;
c) a symbol of everlasting life.
11. On “Kalyady” Belarusians
a) never celebrate weddings because of the superstitions;
b) like to entertain themselves and celebrate weddings;
c) like to stay at home and cook “Kuttzya” every evening.
12. The pagan holiday of “Kalyady” coincided later with
a) Christmas;
b) Epiphany;
c) New Year.
13. The main purpose of “Kalyady” is
a) to organize the processions of “Kalyadouschchiki”;
b) to do away with bad things and to start a new period of life cheerfully;
c) to demonstrate national Belarusian traditions to people all over the world.
Exercise 11. Work in groups.
1. Find out from your partners:
 what holiday is celebrated in Belarus from Christmas till Epiphany;
 what they know about the origin of this holiday;
 what is prepared for ritual suppers and why;
 whether they have such suppers in their families;
 whether they take part in “Kalyady” and what they do during this holiday.
2. Role-play your dialogue.
Exercise 12. Imagine that:
 you are a tour-guide of a group of foreign tourists who arrived in
Belarus just in Christmas time. It goes wihout saying that they know nothing
about traditional celebrations during this holiday. You have to describe them
how Belarusians celebrate “Kalyady” and show them the procession of
“Kalyadouschchiki” with traditional greetings and Kalyady songs.
Keys to text 1
Ex.3. 1) carol; 2) disguise; 3) vagrant; 4) tambourine; 5) amateur; 6) smart; 7) bear;
8) coincide; 9) fair; 10) eternity.
Ex.10. 1 – a; 1 – c; 3 – b; 4 – c; 5 – a; 6 – a; 7 – b; 8 – a; 9 – a; 10 – c; 11 – b; 12 – a; 13 – b.

Текст 2
I. ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 1. Read the first paragraph of the text, guess what the whole
text is about and give the title to it.
II. ТЕКСТОВЫЙЭТАП
Exercise 2. Read the text and name bank holidays in England.
Holidays in England
A bank holiday is an official holiday when all banks and post offices are
closed. Most factories, offices and shops are closed, too. Bank holidays in
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England are Christmas and Boxing Day, New Years Day, Easter Monday, Good
Friday, Spring Bank Holiday, August Bank Holiday. Most of bank holidays are
religious holidays. Now for most people they are simply days on which people
don't work.
Christmas Day is the most popular bank holiday. It is celebrated on
December 25. On this day many people go to churches, open their Christmas
presents, eat a Christmas dinner of roast turkey and Christmas pudding. This day
is a traditional family reunion day and a special day for children.
Christmas has three marvelous aspects – people give and receive presents,
make beautiful decorations in their houses and prepare the most wonderful food.
Of course, the central decoration for Christmas must be the tree.
Boxing Day is on December 26. People usually give “Christmas boxes” or
gifts to servants on this day.
New Year Day is on January. It is not marked with any custom in Great
Britain. Traditional New Year parties and dances are held on the New Years
Eve. People see the old year out and the New Year in.
Good Friday is the Friday before Easter when the church marks the death
of Christ. On this day people eat hot-cross buns – buns marked on top with a
cross.
Easter Monday is the day after Easter Day. It is a traditional day for the
start of the summer tourist season.
May Day Holiday is on the first Sunday after the first of May. May Day
which is not a bank holiday is a celebration of the coming of spring. On May
Day different outdoor events are held. Usually May Queen, the most beautiful
girl of the celebration, is selected.
People in England also observe some traditional celebrations though they are
not bank holidays. For example, St. Valentine which is celebrated on February 14.
On that day people send Valentine cards and presents to their husbands, wives,
boy-friends and girl-friends. You can also send a card to a person you dont know.
But traditionally you must never write your name on it. Some British newspapers
have a page for Valentines Day messages on February 14.
III. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 3. Say if the sentences are true to the text or false.
1. In England on official holidays all banks and post-offices are closed.
2. Pupils don't go to school only on Christmas and Easter.
3. It's a tradition in England to give presents on all bank holidays.
4. May Queen is selected on St.Valentine's Day.
5. English people eat hot-cross buns at Christmas.
6. May Day Holiday is on the first of May.
7. Traditional New Year parties and dances are held on the New
Year's Eve.
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Exercise 4. Answer the questions on the text.
1. Why are some holidays in Great Britain called bank holidays?
2. Are all English bank holidays of religious origin?
3. Which holiday is a traditional family reunion?
4. What holiday is not marked with any tradition in Great Britain?
5. What are the three aspects of celebrating Christmas?
6. What is the traditional Christmas dish in Great Britain?
7. On what day do people send love cards?
Exercise 5. Complete the sentences according to the text.
1. Bank holidays in England are ....
2. For most people bank holidays are ....
3. At Christmas many people in England ....
4. On Boxing Day people usually ....
5. Good Friday is the Friday before Easter when….
6. Different outdoor events are held ....
7. On St.Valentine's Day people send cards to ....
Exercise 6. Speak about one of the bank holidays in England adding
more details.
Текст 3
I. ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 1. Look through the text and choose the best title to it.
1. Ways of travelling.
2. Advantages and disadvantages of different ways of travelling.
3. Types of transport.
II. ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП
Exercise 2. Look through the text and fill in the table.
Ways of travelling
Advantages
Disadvantages
by plane
by train
by ship
by car
People have travelled since the earliest days of the human history.
Travelling has now become a highly organized business. There are carsand
express trains, huge ships and jet airliners, all of which provide us with
comforts and security.
The choice of the means of travelling depends on peoples purposes,
likings and financial possibilities. If you go on a business trip you had better
go by airplane. Some people are scared of flying. Planes make them nervous. I
think there is nothing to be frightened of. Air transport is really safer compared
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to road transport. Travelling by air has many advantages, it is convenient and
much faster than travelling by car, train or sea. Before you get on board the
plane you have to spend some time at the airport. Then you hear your flight
announced and the passengers are invited to board the plane and take their
seats. The airplane armchairs are very cosy, and they are equipped with safety
belts which must be fastened during both take-off and landing. When the plane
takes off, the stewardess gives the passengers all the information about the
flight. The stewardesses are usually very amiable and cater to the passengers'
wants and needs. During the flight the passengers do whatever they like – some
of them read, others sleep or look through the porthole at the beautiful scenery.
The only unpleasant thing about this kind of travelling is that during take-off
and landing the ears hurt a little.
Railway transport is still one of the cheapest ways of travelling. But such
journeys are usually long and tiresome when you travel in the daytime. You
cant take a lot of things because you should carry your luggage with you all
the time. Besides, trains stop at many stations and are often delayed. It is
usually stuffy in the cars. If I were to travel by train I would like to travel in a
compartment car. There are two or four people in a compartment, but the
tickets are a bit more expensive.
Many people prefer travelling by sea for pleasure because it is very
comfortable. One may travel either by sea on board a sea liner. If the weather
is fine you can enjoy the fresh air and the picturesque banks. A sea-voyage is
very pleasant. However, if the sea is rough, some passengers are sick. Ships
usually reach the port of destination on time according to their schedule.
Many people like to travel by car. The advantages of this way of spending
a holiday are that you can plan your trip. You do not have to buy a ticket and
you are not afraid of missing your train or airplane. You can stop whenever
you want to have a rest. But at the same time you are to think about many other
things. For example, how to repair your car if it breaks down.
III. Послетекстовый этап
Exercise 3. Using the table act out a conversation in which people
(a student, a businessman, a family of four persons, etc.) argue about the
best way to travel to a distant place.
Ответ. Практическое задание 1, а): текст 1 – изучающее чтение; текст 2 – ознакомительное чтение; текст 3 – просмотровое чтение.
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Практическое задание 2

Используя предлагаемый текст, составьте методическую разработку
по обучению изучающему чтению.
A midsummer night's dream “Kupalle”
As it is known, the sun in its annual cycle passes through two very important
points – winter solstice (which is connected with the holiday of Kalyady) and
summer solstice (which is connected with another traditional holiday). People used
to celebrate the Midsummer Day holiday on June 25. But nowadays, since most
Belarusians belong to the Orthodox Church, the holiday is celebrated on the night
of July 7 in accordance with the Orthodox calendar and is called “Kupalle”. We
must admit that it is one of the most mysterious holidays in Belarus.
There are a lot of legends and customs connected with this magic holiday.
According to one of them there is a constant struggle between good and evil (or
symbolically, between dark and light) in our soul. And on the day when the sun
achieves its highest point the dark forces become very active, especially at night.
People try to help the forces of light and themselves to defeat the evil witches
and wizards. They light bonfires, dance and sing song around them.
According to another legend God Yarila marries the Earth on this day.
That's why a lot of customs and traditions are associated with love. Girls gather
flowers and weave coronets which they wear at the holiday and then, at dawn,
they throw their coronets into the river and let them float downstream. The boy
who fishes the coronet out of the water will be that girl's intended. It is the best
time to gather herbs for medicine and love potions. At night, the young and the
old light bonfires not far from their village or town and perform traditional
dances, sing folk songs and jump over the fire. Jumping over the fire when it is
burning low, as well as bathing (usually naked) in a river or lake are supposed to
be the acts of purification. One of the culminating moments of the event is the
search for a magic fern-flower in the forest. As the old legend says this flower
blossoms only once a year on “Kupalle”, and the one who is lucky to find it will
master the language of grass, trees, birds and animals and be happy for the rest
of his life. No wonder that a lot of young boys and girls spend hours searching
for the fern-flower in blossom, which is also a symbol of love.
The holiday has been widely featured in the Belarusian literature and works
of art. It lives on the Belarusian soil as if it were a living reminder of our past
and our hope for a better future.
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Практическое задание 3

Ознакомьтесь с текстом “Slavyansky Bazaar” и дополните денотатную
карту к нему.
Slavyansky bazaar in Vitebsk
Vitebsk is famous not only in Belarus. When talking about Vitebsk, one
cannot but mention the names of Shagal, Malevich, Kandinsky and others. But
the inhabitants of this ancient city have yet another reason to be proud of it: it's
the place where the International Art Festival “Slavyansky Bazaar” is held
annually.
The first musical festival “Slavyansky Bazaar” was opened in Vitebsk on
July 15, 1992. Since that time every year Vitebsk has been meeting singers,
composers, dancers, artists from different countries of the world. The idea of the
event was to gather the best performers from different countries and to
demonstrate again and again that genuine art has no borders. The key words of
the festival are brotherhood, mutual understanding and friendship. In 1995
“Slavyansky Bazaar” was accepted into UNESCO's International Festival
Organization Federation (FOF) and got the international status.
Every year the festival gathers a lot of promising young performers from
the USA, France, Great Britain, Bulgaria, Slovakia, Macedonia, Poland,
Slovenia, Turkey, Georgia, Moldova, Latvia, Lithuania, Estonia and other
countries and it is a real fair of talents.
Political leaders of Russia, Belarus, the Ukraine and some other countries
arrive in Vitebsk to be present at the opening ceremony or send greeting
telegrams and wish success to the participants of the festival.
“Slavyansky Bazaar” has its programme. It includes concerts of pop stars,
contests of young singers, concerts of children's ensembles, the International
contest of beauty.
“Miss Slavyanka”, folk songs concerts, the days of the national culture, the
holiday of fashion, the holiday of ballet “Pevcheskoye Pole” (The Field of
Singers), “Jazz Club”, “Disco Bazaar”, “Literary Sitting-Room”, exhibitions of
famous and young artists, photo exhibitions, “The Town of Masters”, etc.
The main concert ground – the amphitheatre of Vitebsk – is richly decorated
with fine national ornaments and the emblem of the festival (the cornflower) and it
serves as a fantastic background for all the performers. The amphitheatre is always
overcrowded because the festival evokes great interest. Showmen and participants
of “Slavyansky Bazaar” often highlight that the Vitebsk audience is the best in the
world: it is the most exacting, but at the same time the most pleasing and wellwishing public. In a word, “Slavyansky Bazaar” demonstrates friendship of
different nations (first of all, the Slavonic peoples), their desire to live in peace and
communicate with each other in the language of art.
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its programme

Практическое задание 4

Проанализируйте упражнения к тексту. Определите вид чтения и назовите используемый игровой прием.
Exercise 1. Read the parts of the text about Mr and Mrs Robinson's
experiences about their holiday in Spain. Put the parts into logical order to
make a story.
Holiday abroad
1. Things went on like this several days. The Robinsons couldn't stand the
food; the disco kept them awake at night; the walk to the beach seemed to get
longer and longer. After four sleepless nights they flew back to England, and they
spent the second week of their holiday sitting out in the garden. It wasn't as hot as
the Costa del Sol, but they found it a lot more relaxing.
2. Mr and Mrs Robinson's friends had often told about their glorious
holiday in sunny Spain, so at last the Robinsons decided to try it for themselves.
They collected a huge pile of brochures from travel agents and chose a twoweek holiday on the Costa del Sol at a magnificent-sounding hotel five minutes
from the beach. It was to be their first holiday abroad.
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3. Next day they drew back the curtains and found that their room had a
depressive view of a warehouse full of huge crates.
“This isn't what we were promised,” said Mrs Robinson. “In the brochure it
says ail rooms overlook the sea.”
4. Things began badly when the plane was delayed at Heathrow because of
technical problems. The Robinsons finally collapsed into their hotel bed exhausted at
about two o'clock in the morning.
5. After breakfast they set out for a closer look at the sea. The “five
minutes” from the hotel to the beach turned out to be over half an hour.
Mr Robinson was by now losing his temper. He rushed back to the hotel and
demanded to see the manager again.
“The beach is nothing like five minutes walk away,” he stormed. “We
walked for at least half an hour.”
“Ah,” said the manager, “but it's only five minutes by car.” This reply left
Mr Robinson speechless.
6. Mr Robinson went at once to make a complaint, but the manager pointed
out that by standing in a corner of the balcony and craning your neck to the left, you
could in fact see a tiny bit of the sea. The Robinsons had to admit that it was just
visible, although they couldn't help feeling rather cheated.
Exercise 2. Make a list of Mr and Mrs Robinsons complaints about the
holiday. Discuss your list with others in group.
Exercise 3. Mr and MrsRobinson booked a holiday with Sunshine Tours.
As you know it was disastrous. When they got back, Mr Robinson went to see
the travel agent. Imagine their conversation. Role-play the dialogue.
Exercise 4. Speak about your last holiday or a holiday you remember
because it was special. Don't forget to say about the things you liked most
about the holiday. Give plenty of details.
Key to ex. 1: 2, 4, 3, 6, 5, 1.

Задания для самостоятельной работы
1. Составьте задания к тексту (на выбор):
1) для проверки умений выборочно извлекать информацию;
2) общего понимания прочитанного.
2. Составьте денотатную карту к выбранному тексту.
3. Разработайте фрагмент урока по обучению одному из изученных
видов чтения. Подберите необходимый дидактический материал. Подготовьтесь к проведению разработанного фрагмента урока в аудитории.
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ГЛАВА 5.АУДИРОВАНИЕ
КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель данной главы: описать рассматриваемый вид речевой деятельности,
его особенности и практическое применение как на уроках, так и в повседневной жизни.

5.1. АУДИРОВАНИЕ КАК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ГОВОРЕНИЯ

Исследователи-методисты выстраивают следующую последовательность обучения видам коммуникативной деятельности:
1) аудирование; 2) говорение; 3) чтение; 4) письмо.
Опираясь на данную последовательность, можно сделать вывод, что
аудирование является фундаментом для говорения, чтения и письма.
Именно поэтому на начальном этапе ему необходимо уделять как можно
больше времени. С самого начала занятий необходимо говорить на уроке
только на изучаемом языке, не прибегая к русскому, приучая тем самым
обучающихся слушать и понимать иноязычную речь.
Речевая разминка на базе основных грамматических структур – очень
полезное упражнение для развития речевого слуха. Она может быть проведена в форме неподготовленной беседы всей группы, строится на импровизации, инициативе обучающихся. Самое главное – все обучающиеся
слушают друг друга, ведь вопрос товарища может быть обращен к любому
из них.
Для развития фонематического слуха и подготовки обучающихся к
восприятию речи, звучащей в записи, можно использовать фонетическую
зарядку (после того как сформирована артикуляция звуков). Для того чтобы обучающиеся привыкли к правильному варианту произношения и к
разным голосам, лучше использовать аудиозаписи.
Речь самого преподавателя важна для развития навыков аудирования.
Поэтому необходимо следить за темпом речи, не следует повторять одни и
те же слова, фразы, предложения по нескольку раз.
Успех в обучении аудированию во многом зависит от организации занятия. Непросто вовлечь всех обучающихся в работу по развитию навыков
аудирования, учитывая при этом их индивидуальные особенности. Мы не
можем в условиях целой группы предложить несколько вариантов задания
по аудированию. Поэтому большое внимание в этих условиях необходимо
уделять дифференциации заданий с учетом индивидуальных возможностей
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каждого. Дифференцированное выполнение заданий вызывает большой
интерес у обучающихся. Оно предполагает посильность и соревновательность, вносит разнообразие в работу и позволяет привлечь к выполнению
задания всех обучающихся.
Сочетание аудирования с физической деятельностью подключает
зрительную и моторную память, а следовательно, способствует лучшему
запоминанию глаголов движения. Кроме того, физическая активность
оживляет занятие.
Определив важность данного вида речевой деятельности, мы приступаем к рассмотрению специфической методики, отличной от других (обучение говорению, чтению, письму), непосредственно связанной с процессом обучения аудированию на разных этапах.
5.2. НАЧАЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАПЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ

Начальный этап овладения иностранным языком справедливо считается наиболее трудным для обучающихся. Дело в том, что обучающиеся,
не обладая необходимым языковым запасом и навыками его использования в речи, а также в силу несформированности речевых умений еще не
могут пользоваться языком как средством общения. Кроме того, овладение
языком в этот период сопряжено с большими трудностями из-за сильного
интерферирующего влияния родного языка и отсутствия опыта в изучаемом языке. Вследствие этого учащийся продвигается вперед медленно, и
ему приходится затрачивать много времени и сил на усвоение языкового
материала. Поэтому особенно важно на этом этапе всемерно интенсифицировать процесс обучения, обеспечив тем самым скорейшее достижение
такого уровня владения языком, который позволил бы пользоваться им как
средством общения. Не менее важно, чтобы обучение на начальном этапе
имело четкую коммуникативную направленность. В этом случае речевые
умения формируются быстрее, и это способствует сохранению интереса к
изучаемому языку.
Как известно, специфика обучения на начальном этапе заключается в
том, что в этот период закладывается перцептивная и артикуляторная база
видов речевой деятельности, формируются слухо-произносительные и орфографические навыки и речевой слух, устанавливаются звукобуквенные и
буквенно-звуковые связи, а также приобретается минимально необходимый запас языкового материала. В это же время закладывается основа развития всех видов речевой деятельности, что выражается в формировании
базовых умений и навыков. До последнего времени в силу неразработанности данного вопроса в методике обучения аудированию, а именно отсутствия перечня умений и как следствие конкретных приемов их формирования, развитие умений носило недостаточно конкретный и целенаправленный характер. В результате умения аудирования формировались сти77

хийно. Совершенно очевидно, что подобный путь тормозит развитие данного вида речевой деятельности. Те типичные недостатки во владении аудированием, которые можно наблюдать на продвинутом этапе, например,
неумение понять логику событий и их взаимосвязь и как результат фрагментарность, отрывочность понимания или неумение выделить главную
мысль, приводят к непониманию замысла автора и объясняются несформированностью соответствующих умений. Поэтому необходимо, чтобы
овладение основными базовыми умениями аудирования осуществлялось
целенаправленно с самого начала обучения, после того как заложена перцептивная база и приобретен минимальный запас языкового материала.
Когда уровень сформированности этих умений и навыков и их набор
окажутся достаточными для выражения собственных и понимания чужих
мыслей, естественно, в строго ограниченных пределах, предусмотренных
программой для данного этапа, можно говорить о достижении исходного
уровня владения речевой деятельностью.
Основные умения, необходимые
для восприятия речи на слух
Прежде всего следует установить, какие именно умения составляют
исходный уровень для аудирования, т. е. такой уровень, когда учащийся
уже приобрел способность понимать на слух простое речевое сообщение
(текст), новое по содержанию. Для достижения необходимого уровня восприятия речи на слух следует обладать базовыми умениями. В соответствии с исследованиями в области методики обучения аудированию составлен исходный список, включающий семь умений, которые представлены в
порядке усложнения:
1) определять тему сообщения;
2) отделять главное от второстепенного и удерживать в памяти главное, выделять смысловые вехи, определять смысловой центр фразы;
3) принимать сообщение до конца без пропусков;
4) членить текст на смысловые куски, определять факты, события;
5) устанавливать логические связи между элементами текста;
6) воспринимать речь в ее естественном темпе;
7) принимать и удерживать в памяти сообщение, предъявленное один раз.
Естественно, что в первую очередь должны быть сформированы те
умения, которые определяют успешность акта коммуникации. Первые четыре пункта в списке отражают эти умения. Установлено, что обучающиеся легче всего обучались понимать тему сообщения, устанавливать логические связи между элементами текста и выделять главную мысль.
Наиболее трудно формируемыми являются умения определять факты,
события и принимать сообщение до конца без пробелов. Существуют
трудности в формировании умения принимать сообщение в естественном
темпе и при однократном предъявлении. Очевидно, что на формирование
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таких умений следует обратить максимум внимания, поскольку их несформированность приводит к неудовлетворительному пониманию или
полному непониманию текста.
Помимо перечисленных выше задач начального этапа, которые применительно к аудированию сводятся к созданию перцептивной базы, в этот
период необходимо развить умения, составляющие исходный уровень владения данным видом речевой деятельности.
Необходимо формировать каждое умение в отдельности, если это
возможно. Данное положение ни в коей мере не противоречит коммуникативной направленности обучения, так как развиваются речевые умения с
помощью речевых упражнений на материале связного текста, нового по
содержанию.
Не меняет коммуникативного характера работы то, что формируется
одно умение, а не их комплекс, как это имеет место обычно, так как и в
этом случае внимание обучающихся направлено на понимание смысла
текста. Последовательное же формирование умений и градуированный характер обучения облегчают овладение речевой деятельностью, делают работу более целенаправленной и позволяют преподавателю контролировать
сформированность каждого умения. Все это должно способствовать повышению эффективности обучения аудированию на начальном этапе.
Умения воспринимать сообщение в определенном стиле, определенной длительности звучания до конца без пропусков следует формировать
одновременно, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы. Что касается умения принимать сообщение при однократном предъявлении, то оно
формируется в процессе всей работы, так как в основном все упражнения,
выполняемые для формирования перечисленных умений, должны выполняться при однократном предъявлении.
Формировать перечисленные умения в указанной последовательности
рекомендуется, соблюдая принцип снежного кома, то есть развивать каждое новое умение на базе уже сформированных. В этом случае обучающиеся будут не только работать над новым умением, но и совершенствовать ранее сформированные. При этом максимум времени должно быть отведено на формирование сложных для обучения умений. Такой путь овладения базовыми умениями должен обеспечить их прочность и быстрое
достижение исходного уровня владения речевой деятельностью. Это особенно важно на начальном этапе, когда обучающиеся, постоянно сталкиваясь с трудностями, иногда теряют веру в свои силы. Стабильные положительные результаты будут служить стимулом для работы над языком в
дальнейшем.
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Система работы над формированием умений
исходного уровня
1. Определение темы сообщения
Работа ведется на материале микротекста. Сначала преподаватель
объясняет, что ответ на вопрос о чем? содержится в теме сообщения, и
раскрывает тему на 2–3 микротекстах. Затем обучающиеся выбирают из
трех предложенных вариантов формулировки темы тот, который соответствует данному тексту, придумывают к нему заголовок. Параллельно в каждом тексте выделяются смысловые вехи.
2. Отделение главного от второстепенного
На материале нескольких фраз преподаватель показывает, как выделять смысловые вехи, отыскивая ответы на вопросы кто/что?, что делает?, что происходит?, каким образом?, где?, когда?, с какой целью?.
После того как обучающиеся научатся выделять смысловые вехи и
повторять фразу в компрессированном виде, следует выполнить аналогичное упражнение на материале группы фраз, связанных по смыслу. Работа
над развитием данного умения, а также и всех последующих завершается,
когда все обучающиеся выполняют соответствующие задания правильно и
в достаточно быстром темпе.
3. Членение текста на смысловые куски
Сначала преподаватель сам выделяет факты, поясняя ход своих действий. Объясняет обучающимся, что для выделения фактов нужно найти в
тексте ответы на вопросы о чем? и что?. Затем обучающимся предлагается
на материале звучащих текстов выполнить следующие задания:
– разделите текст на смысловые куски и сосчитайте их количество;
– перечислите факты текста, поставив вопросы к каждому из них;
– расставьте пункты плана в соответствии с последовательностью
фактов в тексте.
4. Установка логических связей между элементами
текста
Для овладения данным умением следует использовать целостный звучащий микротекст. Преподаватель показывает на примере конкретного
текста его композицию: начало, основную часть и концовку. Он вскрывает
логику изложения путем постановки вопросов к каждой последующей
фразе. Рекомендуется выполнить следующие упражнения:
– расставьте фразы в логической последовательности;
– поменяйте местами фразы в соответствии с логикой изложения;
– замените фразу, нарушающую логику изложения.
5. Выделите главную мысль.
Следует объяснить, что главная мысль отражает замысел автора и отвечает на вопрос: С какой целью автор рассказал об этом? Затем следует
рассмотреть главную мысль, которая выражена в тексте эксплицитно, по80

том обучающиеся сами должны найти главную мысль: выбрать из нескольких предложенных вариантов один (соответственно данному тексту)
и, наконец, сами должны сформулировать главную мысль.
6. Восприятие сообщения в определенном темпе до
конца без пропусков
Перед прослушиванием текста преподавателю следует сказать обучающимся о том, что они не должны стремиться запомнить полностью начало текста, так как в этом случае они устанут и плохо запомнят конец. Им
следует, опираясь на умения, представленные в пунктах 1 и 3 (с. 80), стараться запомнить основное содержание всего текста и особенно внимательно прослушать его окончание, так как часто в конце содержится самая
важная информация.
Затем обучающимся предлагается прослушать текст, кратко передать
начало и середину и точно воспроизвести конец. Можно использовать следующий прием работы: слабый ученик пересказывает конец текста, средний – повторяет сказанное и добавляет пропущенное и, наконец, сильный
ученик воспроизводит текст полно и точно.
Таковы приемы, с помощью которых за период начального этапа
можно сформировать базисные умения аудирования и достичь его исходного уровня. Критерием сформированности всех указанных умений является способность обучающихся полно и точно понять короткий текст с новым простым содержанием, доступным по языковой форме, предъявленный один раз без зрительных опор в виде картин либо другой наглядности.
5.3. АУДИРОВАНИЕ НА ТВОРЧЕСКОМ ЭТАПЕ

Обучение аудированию, в основе которого лежит развитие внутренней речи обучающихся, тесно связано с развитием речи внешней. Иначе
говоря, чем более автоматизированы в речевой практике речевые комплексы, тем легче понимание их вероятного сочетания в объеме монологической речи.
Аудирование речи на творческом этапе, которому предшествует этап
становления речевых навыков, находится в прямо пропорциональной зависимости от степени автоматизации речевых образцов в громкой речи говорящего.
Необходима предварительная активизация речевых образцов в громкой речи обучающихся. Помимо этого нельзя забывать о контроле понимания принятого сообщения путем воспроизведения его смыслового содержания во внешней речи обучающихся.
В условиях реальной коммуникации говорящий и слушающий являются равноправными активными участниками акта общения: речь говорящего всегда обращена к слушающему и предполагает с его стороны ту или
иную реакцию. Исходя из этого, взаимное воздействие говорящего и слу81

шающего может быть представлено не только как процесс передачи мыслей, но и как процесс вызывания соответствующих мыслей у слушающего.
Соответственно слуховой прием информации (аудирование) целесообразно рассматривать не только как процесс восприятия, узнавания и понимания мыслей и чувств говорящего, но и как этап спонтанной подготовки во внутренней речи ответной реакции на услышанное. Процесс обучения аудированию должен протекать в тесной взаимосвязи с говорением,
выступающим в интересующем нас аспекте как средство контроля понимания речи на слух. О степени понимания речи можно судить не только по
вербальному поведению говорящего, который был слушающим, но и по
тому, как выражено это понимание в поступках слушающего.
Руководствуясь этими замечаниями, предлагается контролировать понимание речи немыми действиями – поднятием рук, подчеркиванием нужного предложения или расположением в необходимой последовательности
картинок, отражающих содержание аудируемой речи. Но при обучении
иностранному языку более целесообразно и необходимо стремиться к активным формам контроля понимания речи на слух, так как вербальные
формы способствуют оттачиванию мыслей слушающего, превращая их из
средства для себя в средство для других.
Итак, общий тезис о необходимости связи аудирования монологической речи на творческом этапе с элементами говорения можно представить
в виде следующих трех пунктов:
1) предварительная активизация речевых образцов во внешней речи
обучающихся, предполагающая комплексное развитие слуха и речи в процессе становления собственного произношения обучающихся при сопоставлении его с эталонным произношением учителя или диктора;
2) последующая за аудированием активизация речевого материала
средствами воспроизведения принятой информации во внешней речи слушающих, ставших говорящими;
3) включение в систему прослушивания монологической речи вербальных средств управления мыслительной деятельностью обучающихся в
виде коммуникативного диалога между преподавателем и обучаемыми по
содержанию принятого на слух сообщения.
Степень осмысления содержания аудируемой речи в определенной
мере зависит от места коммуникативного диалога в системе прослушивания монологической речи, то есть от того, вклинивается ли диалог между
прослушиваниями текста или он завершает систему его прослушивания.
Таким образом, в случае, когда коммуникативный диалог замыкает систему прослушивания, испытуемые большей частью выражают смысловое содержание своими словами. И наоборот, в подавляющем большинстве при
воспроизведении смыслового содержания текстов, при предъявлении которых диалог дается между двумя прослушиваниями, испытуемые пользуются
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преимущественно словами текста-оригинала, точнее, в меньшей степени отступают от лингвистического контекста принимаемой информации.
Основываясь на вышеизложенном, можно сформулировать следующие методические рекомендации:
1. Если преследуется цель не столько свободного изложения содержания аудиотекста, сколько по возможности более точного воспроизведения
принятого контекста, вероятно, более целесообразно практиковать сочетание аудирования с диалогом, который вклинивается между двумя прослушиваниями текста.
2. Если же целью аудирования является органическое сочетание развития умений понимать неподготовленную речь и в спонтанной, неподготовленной форме выражать свои мысли по поводу услышанного (как это
имеет место на творческом этапе), то, очевидно, более рациональной формой предъявления сообщения будет такая, при которой диалог замыкает
систему прослушивания текста. В этом случае, как уже было отмечено
выше, испытуемые воспроизводят содержание аудиотекста своими словами, отступая от структуры изложения и лингвистической формы принятого текста-оригинала.
5.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудирование – это основной и самый трудный вид речевой деятельности, поскольку непонимание речи собеседника затрудняет, а часто и
препятствует совершению акта коммуникации.
Чтобы подготовить обучающихся к коммуникативной деятельности,
необходимо уделять особое внимание аудированию и не останавливаться
на прослушивании текста, тем самым посвящая данной проблеме лишь
треть, а иногда и четверть занятия. Работа с аудиотекстом или видеотекстом должна занимать урок, а по необходимости и два урока, если вы преследуете цель научить понимать речь говорящего на слух при однократном
предъявлении, если вы действительно хотите подготовить учащегося к реальной жизни, где понимание – это основа всего дальнейшего акта коммуникации. Ведь как сказать? – этого уже мало, необходимо знать что сказать?
При работе над аудированием список правил для преподавателя английского языка может звучать следующим образом:
1. Keep the recording short – not more then two minutes or so.
2. Play the tape a sufficient number of times.
3. Dont be led by one strong student. Have they all got it?
4. Play little bits of the tape again and again until its clear.
5. Dont let children lose heart. Try to make sure the task is within their
abilities. It should be difficult, but achievable. The sense of achievement in
finishing a task should be great: It was difficult – but we did it!
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6. Dont worry too much about what student level the recording is suitable
for – but do make sure your task is set for the right level.

Вопросы для обсуждения
1. Действия преподавателя при развитии фонематического слуха и навыков аудирования обучающихся на начальном этапе.
2. Роль речи учителя и организации урока в повышении эффективности обучения аудирования.
3. Специфика обучения аудированию на исходном этапе.
4. Умения, составляющие необходимый уровень владения аудированием.
5. Этапы работы над формированием умений исходного уровня аудирования.
6. Особенности организации учебной деятельности при обучении
аудированию на творческом этапе

Практические задания
Практическое задание 1

Mr Gray travelled a lot on business. He sold machines of various kinds to
farmers. It was not really a very exciting job, but Mr Gray had always been
interested in farming, and he was quite satisfied with his life.
He had a big car, and usually enjoyed it driving long distances, but he was
quite satisfied to go by train sometimes too, especially when the weather was
bad. He was a little frightened of driving in rain or snow, and it was less tiring to
sit comfortably in a train and look out of the window without being worried
about how one was going to get to the next place.
One of Mr Gray's problems was often where to stay when he reached some
small place in the country. He did not expect great comfort and wonderful food,
but he found it annoying when he was given a cold room, and there was no
water or good food after a long and tiring day.
Late one winter evening, Mr Gray arrived at a small railway station. The
journey by train that day had not been at all interesting, and Mr Gray was cold
and tired and hungry. He was looking forward to a simple but satisfying meal by
a brightly burning fire, and then a hot bath and comfortable bed.
While he was walking to the taxi rank, he said to a local man who was also
walking there: “As this is my first visit to this part of the country and I was in
too much of a hurry to find out about hotels before I left home, I would very
much like to know how many you have here.”
The local man answered, “We have two.”
“And which of the two would you advise me to go to?” Mr Gray asked
then.
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The local man scratched his head for a few moments and then answered,
“Well, it's like this: whichever one you go to, you'll be sorry you didn't go to the
other.”
I. PRE-LISTENING TASKS
Look up the meaning and pronunciation of the following words to
avoid difficulties of understanding:
annoying, various, tiring, looking forward, taxi rank, scratch
II. LISTENING AND COMPREHENSION TASK
Choose the right continuation of the sentences.
1. Mr Gray was satisfied with his job
a) because it was not very exciting;
b) because he was interested in farming;
c) because he was fond of traveling.
2. One of Mr Gray's problems was often
a) to find where to stay in the small places he reached;
b) to make his journeys by train interesting;
c) to drive long distances in rain or snow.
3. Mr Gray asked the local man he met
a) how to get to the nearest hotel
b) where he could find out about hotels there
c) how many hotels they had there
III. AUDITORY MEMORY CHECK
Fill in the gaps as in the recording.
1. Mr Gray sold _________ to farmers.
2. When Mr. Gray arrived at a small railway station, he was __________.
3. The local man scratched ____________________________________.
Answer the following questiones.
1. How did Mr. Gray usually travel?
2. What did Mr. Gray need most of all after a long and tiring journey?
3. When did Mr. Gray arrive at a small railway station?
4. Why couldn't the local man give Mr. Gray a definite answer?
IV. FOLLOW UP ACTIVITY
Write a paragraph about the problems travellers face sometimes at
small hotels.
Практическое задание 2

Wherever you are in Britain, you are never more than 120 kilometres from
the sea. So perhaps it is not surprising that the idea of the seaside holiday started
here. The fashion began at the end of the eighteenth century and by the 1930s,
twenty million more people used Britain's railways during August than in May
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or October. For a few weeks every year the whole of Britain seemed to be at the
seaside. There were enough beds in Blackpool's hotels and guest houses for half
a million holidaymakers.
But holiday fashions have changed a lot since the thirties. Today two-thirds
of British holidaymakers spend their holidays abroad. Package holidays and
charter flights have brought foreign travel within the range of most people's
pockets and you will find more Britons in Spain, Greece, Tunisia and the Canary
Islands than in Blackpool. Some people, though, still remain faithful to the
traditional British seaside holiday: 78-year-old grandmother, Edna Parker has
just been to Blackpool for her annual summer holiday ... for the 58th time!
It all began back in 1934 when Edna, just married, spent her honeymoon in
Blackpool with her husband, Cyril. They liked it so much that they decided to
return the following year. Edna became a mother, a grandmother and sadly, a
widow, but she still continued to choose Blackpool for her summer holidays. She
always takes her holiday in the first two weeks of June and over the years she has
always enjoyed doing the same things. Every year she sits in her deckchair in the
same spot on the beach below the famous Blackpool Tower, takes a donkey-ride
along the sands and enjoys her favourite seaside lunch of fish, chips and peas.
This year, however, there was something different: the Lord Mayor held a
special reception for Edna to celebrate her 58th Blackpool holiday. Will she be
coming back for a 59th visit? Edna promised that she would. “I wouldn't go
anywhere else – and I'll be back next year. Blackpool has everything I want for a
holiday – including the world's best fish and chips. And the town has so many
happy memories.”
If you put all of Edna's visits together, they add up to an amazing two years
in the seaside resort. Until ten years ago she had always stayed in the same guest
house. She was disappointed when it closed down, but she did not go very far
away. She booked into another guest house in the same road!
I. PRE-LISTENING TASKS
Look up the meaning and pronunciation of the following words to
avoid difficulties of understanding:
enough, annual, foreign, just married, holidaymaker, donkey-ride
II. LISTENING AND COMPREHENSION TASK
Choose the right continuation of the sentences.
1. At present most of British holidaymakers spend their holidays abroad
a) because more people can afford it;
b) because most people prefer something different every year;
c) because there aren't enough hotels and guest houses at the seaside.
2. Edna and her husband liked Blackpool so much that they decided
a) to return there the next year;
b) to come to Blackpool every summer;
c) to book the holiday in advance.
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3. Next year Edna
a) will be taking her holiday in July;
b) will be coming back;
c) will be staying at another guest house.
III. AUDITORY MEMORY CHECK
Fill in the gaps as in the recording.
1. Twenty million more people used Britain's railway during August than
in __________________.
2. The Lord Mayor held a special reception _______________ ______.
3. According to Edna, Blackpool has everything she wants for a holiday
including _______________________.
IV. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONES:
1. When did the idea of the seaside holiday start?
2. How many holidaymakers could Blackpool's hotels and guest houses
have in summer when the seaside holiday was in fashion
3. What does Edna enjoy doing when she comes to Blackpool?
4. Why was Edna disappointed when she came to Blackpool ten years ago?
IV. FOLLOW UP ACTIVITY
Write a paragraph about the problems travellers face sometimes at
small hotels.
Практическое задание 3

Helen packed a small suitcase, said good-bye to her mother and hurried out
of the house to catch the bus to the station. There was no one else waiting at the
bus-stop, so it looked as if a bus had just left. Helen looked at her watch
anxiously: it was already two o'clock. Her train left at two-thirty, and since it
would take at least twenty minutes to reach the station, she did not have much
time to spare, even if a bus came along at once.
Just then a taxi came slowly down the road. Helen knew that the fare to the
station was at least two pounds, which was more than she could afford; but she
quickly made up her mind that it would be well worth the extra expense in order
to be sure of catching her train. So she stopped the taxi and got in. She told the
driver that she had to catch a train which left at half past two. The man nodded
and said that he would take a short cut to get her to the station in good time.
All went well until, just as they were coming out of a side-street into the main
road that led to the station, the taxi ran into a car. There was a loud crash and Helen
was thrown forward so violently that she hit her head on the front seat. Both drivers
got out and began shouting at each other. Helen got out as well, to ask them to stop
quarrelling, but neither of them took any notice of her at all.
Helen was quite sure that she was going to miss her train, although she was
not very far from the station. She was wondering what to do when a bus came
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into sight, going in the direction of the station. The bus-stop was not far off, so
Helen got her suitcase out of the taxi and ran towards the bus, which had
stopped to let some passengers get off. The bus conductor saw her running and
did not ring the bell for the bus to start until she had got on. Helen reached the
station just in time and managed to catch her train after all. But if she had waited
for the taxi driver to stop arguing, she probably would have missed it.
I. PRE-LISTENING TASKS
Look up the meaning and pronunciation of the following words to
avoid difficulties of understanding:
anxiously, violently, side-street, made up her mind, extra expense, well worth
II. LISTENING AND COMPREHENSION TASK
Choose the right continuation of the sentences.
1 . Helen felt nervous because
a) mere were only twenty minutes left before the departure of the train;
b) there was only half an hour left before the departure of the train;
c) she didn't have enough money to hire a taxi.
2. When the accident took place Helen
a) was still far from the station;
b) wasn't very far from the station;
c) was at a walking distance from the station.
3. When the bus conductor saw Helen running he
a) didn't ring the bell for the bus to start;
b) rang the bell for the bus to start;
c) rang the bell before she had got on.
III. AUDITORY MEMORY CHECK
Fill in the gaps as in the recording.
1. The taxi driver said he would take a shortcut to get Helen to the station
____________________ .
2. The taxi ran into a car when it was coming out of a side-street into
__________ the main road that _____ .
3. If Helen had waited for the taxi driver to stop arguing, she would
__________.
Answer the following questiones:
1 . How did Helen know that she had missed her bus?
2. How much was the taxi fare to the station?
3. What happened to Helen when the taxi ran into a car?
4. What did both the drivers do after the accident?
IV. FOLLOW UP ACTIVITY
Write a paragraph about the problems of living in a big city.
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ГЛАВА 6. ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕНИЕ
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УМЕНИЕ
Цель данного раздела: определить цели и содержание обучения иноязычному общению (говорению) обучающихся в сфере туризма и гостеприимства; предложить эффективные коммуникативные задания и методические
приемы активного обучения, основанные на профессионально-ориентированных учебных ситуациях; совершенствовать навыки практического применения обучаемыми предложенных стратегий работы по обучению иноязычному
общению как профессиональному умению.

Для достижения учебной цели предлагается теоретический материал,
вопросы для обсуждения, аудиторные практические задания, задания для
самостоятельной работы. Для повышения активности на занятиях используются групповые и индивидуальные задания в устной и письменной форме, круглые столы, мини-конференции, дискуссии.
Проверка выполнения практических заданий осуществляется в форме
презентаций обучаемыми разработанных фрагментов занятий или комплекса упражнений по обучению иноязычному общению и их коллективного обсуждения. Рекомендуется также ведение индивидуального портфолио с целью накопления материалов профессиональной направленности и
эффективных приемов обучения иноязычному общению.
6.1. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Говорение представляет собой форму устного иноязычного общения,
с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемый
средствами языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие на собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется вербальное общение.
Обучение говорению предусматривает обучение диалогической и монологической речи.
Умение говорить предполагает выработку умений выражать свою мысль
коммуникативно осмысленно, грамматически нормативно. Это очень трудный и сложный вид речевой деятельности, так как в устной речи необходимо
мгновенно вспоминать и употреблять определенные единицы речи, строить
из них предложения по определенным образцам. От того, насколько быстро и
правильно воспроизводятся модели речи, зависит ее качество. Для этого не89

обходимо воспроизводить большое количество предложений-моделей автоматически. Таким образом, успешность обучения говорению зависит от
сформированности технических навыков говорения – наличия фонетических
и лексико-грамматических автоматизмов, умения пользоваться эквивалентными заменами и ассоциациями, от создания мотивов учения, реализации ситуативной обусловленности, умения пользоваться стратегиями устного общения, опираться на прежний речевой опыт. При этом большое внимание
обращается на выработку коммуникативных умений: начать общение, стимулировать речевого партнера к его продолжению, восстановить общение в
случае сбоя в ситуации. Поэтому все функции устного общения – информативная, регулятивная, эмоционально-оценочная и этикетная – осуществляются в тесном единстве.
Таким образом, целями обучения говорению обучающихся в сфере
туризма и гостеприимства являются развитие способности осуществлять
устное речевое общение в разнообразных профессионально-ориентированных ситуациях; формирование навыков успешно осуществлять социальное
взаимодействие с носителями иной культуры; формирование профессиональных знаний обучающихся, ценностных ориентаций, способствующих
более глубокому пониманию значения культуры в современном мире, осознанию своей принадлежности к родной культуре; воспитание толерантности
и готовности к участию в диалоге культур; развитию у обобучающихся
профессиональных навыков и умений творчески представлять родную культуру, эмоционально заражая слушателей. Для достижения данных целей
обучения говорению необходимо уделять внимание развитию умений налаживать и поддерживать диалог, способностей выразить свою точку зрения
по определенным проблемам (пользуясь доступными средствами иностранного языка), аргументировать свои доводы, а также умению слушать и
слышать партнера по общению, распознавать и адекватно интерпретировать
интенциональные позиции собеседника. Это означает, что учащемуся необходимы способности общаться в условиях непосредственного контакта, понимать и реагировать (вербально и невербально) на устные высказывания
партнера по коммуникации в рамках тематики и ситуации.
6.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

В методике обучения иностранным языкам существуют различные
подходы к отбору учебного материала, на основе которого осуществляется
обучение иноязычному общению. Наиболее эффективным является профессионально-ориентированный подход, опирающийся на ситуативнотематическое содержание с учетом потребностей обучающихся в изучении
иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии. Поэтому обучение иноязычному говорению будущих специалистов должно
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происходить посредством моделирования ситуаций реального профессионального общения, создания условий, максимально приближенных к их
деятельности в области туризма и гостеприимства. В создаваемых ситуациях профессионального характера необходимо обращать внимание на моделирование социального и предметного содержания будущей профессиональной деятельности. Это поможет обучающимся осознать ее сущность,
требования к профессионалу, мысленно построить образ специалиста, способного эффективно выполнять поставленные задачи.
Необходимо помнить, что специалисты сферы туризма, в частности
экскурсоводы и турагенты, заняты изучением и распространением культуры своего региона. В связи с этим представляется актуальным организовать процесс обучения говорению будущих специалистов на иностранном
языке в культурологическом контексте, поскольку лишь он готовит обучающихся к ведению межкультурного диалога. В свою очередь, такой контекст может быть создан лишь за счет включения в содержание обучения
регионального компонента, дающего будущим специалистам возможность
донести региональную культуру до умов и сердец представителей другой
культуры в общении с ними, причем сделать это на высоком профессиональном уровне.
Эффективным способом развития навыков общения представляется
организация обсуждений актуальных проблем, имеющих значение для
профессионального и личностного становления обучающихся. Обсуждения могут основываться на интерпретации текстов и статей, затрагивающих актуальные профессиональные проблемы. Преподавателем также могут быть составлены вопросы для обсуждения. Такие вопросы обычно не
предполагают однозначных ответов, побуждая к разностороннему рассмотрению затрагиваемой проблемы и открывая возможности для обмена
мнениями в данном направлении. Кроме вопросов можно использовать задания, где необходимо выразить согласие/несогласие с приведенными высказываниями, представить свою интерпретацию высказываний, обосновать свое отношение к обсуждаемой проблеме, провести обсуждение в
микрогруппе, составить моновысказывание по теме и т. д. В процессе обсуждений и дискуссий сталкиваются, сопоставляются разнообразные ценностно-смысловые установки, ценностные позиции. У обучающихся формируется опыт публичной аргументации собственной точки зрения, опыт
вслушивания в аргументацию партнеров по общению, опыт принятия чужой ценностно-смысловой позиции, опыт группового взаимодействия, сотрудничества в поиске оптимального решения.
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6.3. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ
В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ

Технология обучения иноязычному общению предполагает использование комплекса языковых, условно-речевых и речевых упражнений,
включающих специальный подбор и компоновку соответствующих предметов обсуждения и лексических средств в культурологическом контексте,
содержащихся в текстах и ситуациях в рамках профессионально-ориентированного подхода.
Организуя устно-речевое общение на уроке, следует учитывать репродуктивный, репродуктивно-продуктивный и продуктивный уровни обучения иноязычной речи.
Упражнения на репродуктивном уровне нацелены на то, чтобы научить обучающихся правильно в языковом и структурном отношениях
строить монологическое и диалогическое высказывание с использованием
опор: диалога-образца или текста-образца и предусматривает анализ их
языковых средств, контроль понимания содержания и механическое воспроизведение без модификации. При этом можно рекомендовать выполнение большинства упражнений сначала письменно, затем устно с тем, чтобы обучающиеся лучше усваивали необходимый языковой материал.
Репродуктивно-продуктивный уровень обучения иноязычной речи
предусматривает варьирование предложенным языковым материалом:
подстановка, трансформация, комбинирование, конструирование и т. д.
В данном случае используют условно-речевые упражнения.
Для обучения диалогической речи в качестве условно-речевых упражнений могут быть рекомендованы упражнения в подстановке реплик
диалога, конструировании диалогов из заданных реплик (ключевых слов),
в вопросах или ответных репликах, инсценировании диалогов, завершении
диалога и т. д. Этим упражнениям можно также придать творческий, неформальный характер. Например, обучающиеся получают задание построить диалоги в заданной ситуации и в соответствии с коммуникативной задачей. Для этого учитель раздает каждой группе (паре) обучающихся разрезанные карточки, содержащие реплики, соответствующие заданной ситуации/задаче общения и не соответствующие ей. Обучающиеся должны
не только установить последовательность и логику развития диалога, но и
выбрать правильные варианты реплик. Развитие умений в монологической речи на репродуктивно-продуктивном уровне осуществляется в процессе построения обучающимися монологических высказываний с опорой
на образец.
В процессе обучения иноязычному общению целесообразно использовать различные опоры для развития у обучающихся глубины высказывания как в монологической, так и в диалогической форме. Назначение
опор одно – непосредственно или опосредованно помочь порождению ре92

чевого высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым
опытом обучающихся. По способу вызова ассоциаций различают: словесные и изобразительные опоры.
К словесным (содержательным) относятся: текст (зрительно), текст
(аудитивно), план, логикосинтаксические схемы, денотатные карты, слова
как смысловые вехи. К изобразительным: видеофильмы, презентации, серия рисунков, фотографии, диаграммы, схемы, таблицы, цифры, даты,
символика.
Опоры всегда информативны. В одних случаях информация развернута,
в других – сжата, но в любом случае она – лишь толчок к размышлению.
В связи с этим у обучающихся возникают определенные ассоциации, которые могут быть направлены в нужное русло установками преподавателя.
Что касается упражнений на продуктивном уровне обучения иноязычной речи, то их цель – научить обучающихся связному высказыванию (при
обучении монологической речи) без опоры на образец, без вербальных опор.
В данном случае речь идет о переносе обсуждаемых проблем на собственный
опыт учащегося и использование им междисциплинарных знаний.
К основным видам работы при обучении диалогической речи на данном уровне можно отнести разыгрывание коммуникативных ситуаций, обсуждение профессионально значимых вопросов, дискуссии, а также ролевые игры, драматизации, интервью. Все это развивает способности обучающихся самостоятельно переносить ранее приобретенные знания в новую ситуацию, находить варианты решения поставленной проблемы, применять ранее усвоенные способы деятельности для ее решения, учиться
налаживать диалогические отношения с партнерами в рамках профессиональной коммуникации.
6.4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ

Обучение иноязычному общению будущих турагентов и экскурсоводов должно проходить на интерактивной основе, что предполагает организацию диалогового взаимодействия преподавателя и обучающихся, обучающихся в группах. Применение технологии интерактивного обучения
развивает способности студентов самостоятельно переносить ранее приобретенные знания в новую ситуацию, находить варианты решения поставленной проблемы, применять ранее усвоенные способы деятельности для
ее решения, учиться налаживать диалогические отношения с партнерами в
рамках профессиональной коммуникации. От умений войти в ситуацию
партнера по общению зависит достижение смыслового контакта, который
лежит в основе полноценных диалогических отношений и определяет успешность осуществления профессионально-ориентированного общения на
иностранном языке.
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Диалогическая речь – это сочетание устных высказываний или
цепь реплик, последовательно порождаемых двумя или более собеседниками в непосредственном акте общения, которое характеризуется
общностью ситуаций и речевых намерений говорящих.
Диалогическая речь обладает определенными характеристиками.
Психологическая характеристика диалогической речи включает: ситуативную обусловленность (содержание разговора и его структура зависят от собеседника), коммуникативную мотивированность, двусторонний
характер, эмоциональность, экспрессивность (использование мимики, жестов), спонтанность (использование разных клише, пауз, переспросы, перестройка фраз).
Лингвистическая характеристика диалогической речи включает: наличие речевых штампов, экстралингвистическая обусловленность, реплицирование, эллиптичность (говорящие сокращают языковые средства,
прибегая к высказыванию намеком, используя переспросы и неполные вопросы).
Обучение диалогической речи осуществляется двумя способами:
– с использованием диалога-образца (путь сверху);
– на основе пошагового составления диалога (путь снизу).
Работа с диалогом-образцом ориентирована на овладение обучаемыми
образцовыми высказываниями на иностранном языке, тренировку коммуникативного взаимодействия общающихся, оперирование языковым материалом в диалогической речи, выполнение различных трансформаций с
текстом диалога, а также на формирование навыков и умений составления
диалога по образцу.
Путь сверху предполагает использование диалога-образца (печатного
текста или в аудио(видео)записи и проходит следующие этапы:
1) восприятие – сначала на слух, а затем с графической опорой готового диалога с целью общего понимания его смысла, определения действующих лиц и их позиций;
2) анализ, который предполагает выявление особенностей данного
диалога (речевых клише, эллиптических предложений, обращений);
3) воспроизведение по ролям – простое и с модификацией (здесь заканчивается работа над подготовленным диалогом);
4) использование диалога в новой ситуации.
Работа с диалогом-образцом может быть представлена в следующих
упражнениях:
 прослушайте диалог без текста с предварительными ориентирами
(вопросами по содержанию, истинными и ложными утверждениями, ключевыми словами);
 прослушайте диалог, используя визуальную опору;
 прочтите диалог по ролям;
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 прослушайте отдельные реплики для отработки правильного произношения и интонации и прочтите диалог;
 воспроизведите диалог с доски или карточек с частичным переводом на иностранный язык (отдельные фрагменты реплик или слова даются
в тексте на русском языке);
 воспроизведите диалог, восстанавливая отдельные (все) реплики
одного из собеседников;
 составьте диалог, располагая смещенные реплики в нужном порядке;
 воспроизведите диалог, восстанавливая опущенные фрагменты реплик;
 воспроизведите в ролях весь диалог;
 самостоятельно расширьте реплики в диалоге в соответствии с контекстом;
 самостоятельно расширьте реплики в диалоге в соответствии с
коммуникативной задачей;
 трансформируйте диалог путем изменения одной из реплик;
 составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной устной
темы, но в иной ситуации, при ином характере общения, смене собеседников, с иной задачей общения.
Путь снизу (на основе пошагового составления диалога) – это путь от
диалогического единства к целому диалогу.
Диалогическое единство – это соединение реплик, принадлежащих
разным собеседникам, характеризующееся структурной, интонационной и
содержательной законченностью. Используют следующие виды диалогических единств: вопрос – ответ; вопрос – вопрос; утверждение – вопрос;
утверждение – утверждение. Пошаговое обучение составлению диалога
предполагает овладение обучаемыми тактикой построения диалога в соответствии с речевыми намерениями общающихся и с учетом складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия, взаимосвязи и характера реплик побуждения и реплик реагирования. Пошаговое обучение ориентировано также на формирование навыков и умений конструирования
диалога в разных ситуациях с учетом характера коммуникативных партнеров и их межролевого взаимодействия. Пошаговое составление диалога
может быть представлено в следующих упражнениях:
 опишите ситуацию и назовите адекватные этой ситуации реплики;
 опишите ситуацию и составьте соответствующую ей реплику, используя ключевое слово (разрозненные слова);
 составьте к этой же ситуации и реплике побуждения реплики иного
реагирования (например, отказа);
 расширьте реплики реагирования (например, отразите причины отказа);
 употребите другие формы реагирования (пообещайте сделать это
позднее, выразите нежелание это делать);
 разбейте диалог на микродиалогические единства (побуждение –
реакция) и представьте их в самостоятельно придуманных ситуациях;
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 расширьте реплики, соответственно трансформируя следующие за
ними реплики, т. е. преобразуя диалогические высказывания в монологические и включая в них объяснение своих действий (описывая ситуацию,
выражая желание и намерение, советуя, сообщая мнение);
 составьте диалог на основе набора обязательных реплик, добавляя
другие реплики по смыслу;
 организуйте набор разнохарактерных реплик в связный диалог, добавляя собственные дополнительные реплики;
 подберите из предлагаемого набора реплик такие, которые можно
включить в текст данного диалога;
 переместите в диалоге высказывания общающихся таким образом,
чтобы реплики реагирования соответствовали репликам побуждения.
(В предъявляемом обучаемым тексте реплики преднамеренно смещают,
чтобы создать проблемную ситуацию.)
6.5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ

При организации экскурсий для иностранных туристов задачей экскурсовода является сообщение на иностранном языке знаний о родной
культуре и ее ценностях. Таким образом, для будущих экскурсоводов особую роль играют умения начать экскурсию, воспроизвести ее текст на
маршруте перед разными группами экскурсантов и закончить экскурсию, а
также умение вступать в общение с экскурсантами в случае необходимости, для чего нужно обладать достаточным запасом функционально разнообразных реплик. Поэтому на данном этапе целесообразно вводить в процесс обучения монологической речи речевые клише различного характера,
помогающие обучающимся высказываться в форме, характерной для естественной выразительной речи носителей языка. Такие клише представляют
собой речевые действия общего характера.
Начало экскурсии
Good morning (afternoon, evening), dear friends!
Hello, ladies and gentlemen!
Good morning everybody!
Pleased to meet you, boys and girls.
We welcome you to Minsk (London, …).
Welcome to our country (city, town, …).
In several minutes we are going on a sightseeing tour around Minsk (Pinsk,
London, …).
Let me introduce myself. My name is … .
I am your guide. You may call me … .
I will be your guide during the whole tour.
Today we have a wonderful opportunity to go on an exciting trip (tour) to
one of the most beautiful cities (countries) in the world.
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Продолжение экскурсии
I would like to draw your attention to … .
The best starting point of our tour is … .
Now we are going to visit … .
Now we are coming to … .
Now we are in … .
Let’s stop here to admire the … .
Look at the … .
Let’s cross the street.
Let’s go straight ahead along the street.
Come this way, please.
Follow me, please.
Let me show you … .
I think it would be exciting to visit (see) … .
I am glad to tell (show) you … .
On your left (right) there is/are …
To the left / right of … .
Оpposite … / next to … beside me / next to … / beside me you) you can see.
In front of you there is / are … .
It is not far from … .
Now we should turn left / right.
Let’s go to the end of … .
Will you stand in front of this … .
Will you stop for a while at (near) … .
Will you come up to me, please.
Now, we are passing …
There is wide-spread opinion that … .
Now we are witnesses to … .
I am proud to say … .
Now we are arriving at … .
Завершение экскурсии
Our excursion is coming to an end.
Finishing our tour I would like to thank you for your attention.
We hope you have learnt (seen) quite a lot about our city.
В процессе обучения монологической речи обучающиеся овладевают
основными функциональными типами речи для устного высказывания, такими как монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение. В
качестве единиц обучения в зависимости от этапа обучения выступают: ситуативные высказывания, расширенные за счет введения оценочных, обстоятельственных уточнений, причинно-следственных структур; описание достопримечательностей; микротемные высказывания сначала с опорой, а потом и
без опоры на план; высказывания на основе нескольких текстов; высказывания на основе новой темы в форме рассуждения, сообщения.
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Монологическая речь – это относительно развернутый вид речи,
предполагающий продолжительное высказывание одного лица.
Монологическая речь имеет свои характеристики.
Психологическая характеристика монологической речи включает:
логическую связность, смысловую завершенность, контекстность.
Лингвистическая характеристика включает: полносоставность, развернутость высказывания, разноструктурность предложений, наличие в
предложениях связующих элементов.
Единицами обучения монологическому высказыванию могут быть:
предложение, сверхфразовое единство, связный текст.
Чтение или аудирование связных текстов, содержащих материал, полезный для будущих специалистов в сфере туризма, может стать опорой
для подготовки обучающимися монологического высказывания.
Обучение монологу предполагает путь снизу и путь сверху.
Путь сверху предполагает наличие текста-образца (аудиозаписи или
печатного текста). Этот путь состоит из 3 этапов:
1) Максимальное овладение содержательной стороной текста, его
языковым материалом, т. е. всем, что может быть использовано затем в
монологах, которые будут строить сами обучающиеся. Например: прочитать текст и ответить на вопросы; поставить предложения в логической последовательности; составить план текста и подобрать ключевые предложения к пунктам плана; описать основные достопримечательности и т. д.
2) Предполагает разнообразные пересказы исходного текста (с опорой
и без опоры): близко к тексту, от разных лиц и т. д.
3) Предполагает изменение ситуативных условий.
Таким образом, исходный текст полностью перерабатывается. Текстымонологи, представляющие собой реакцию на новую ситуацию, мотивированы, личностно-окрашены и их можно расценивать как собственную речь.
Путь снизу предполагает развертывание высказывания от элементарной единицы (предложения) к законченному монологу. Этот путь так же
состоит из 3 этапов:
1) Обучающимся предлагаются задания, стимулирующие короткие
высказывания в связи с темой или ситуацией. Это могут быть вопросы или
утверждения, которые требуют согласия или несогласия обучающихся.
2) Предполагает конкретизацию и уточнение сказанного, что влечет за
собой нарастание объема высказывания у каждого учащегося.
3) Предполагает дальнейшее развертывание высказывания с элементами
аргументации, оценки; характеризуются причинно-следственные связи.
Оба пути используются как при подготовленной, так и при неподготовленной речи, т. е. либо с использованием опор, либо без них. Понятно,
что чем тщательнее проработаны опоры на стадии подготовленной речи,
тем качественнее будет неподготовленный монолог.
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6.6. КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ, ОСНОВАННЫЕ
НА РЕАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Использование коммуникативных игр при обучении иноязычному общению вызывает большой интерес у обучающихся, что способствует не
только формированию профессиональной компетенции обучаемых, но и
повышению мотивации изучения иностранного языка. В подобных играх
предусматривается также тренировка ситуативного употребления как разнообразного языкового материала, так и разных функциональных типов
речевых высказываний и типов коммуникативного взаимодействия общающихся. Игровые упражнения позволяют организовать целенаправленную речевую практику обучаемых на иностранном языке, тренировку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической и диалогической речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, формирования и формулирования многообразных функциональных типов высказываний (описания, сообщения информации, доказательства, выражения мнения, согласия и т. п.)
Коммуникативные игры обеспечивают большой диапазон игровых
действий, более полное решение задач профессионального характера, а
также обеспечивают условия комплексного использования имеющихся у
обучающихся знаний предмета профессиональной деятельности, создают
условия для более полного овладения иностранным языком как средством
профессионального общения в различных профессиональных ситуациях.
К таким коммуникативным играм можно отнести ролевые игры.
Действие в ролевой игре должно проходить в одной из сфер профессиональной деятельности обучаемых. В связи с этим моделирование в игре
условий профессиональной деятельности обучаемых является обязательным. Цели игры реализуются в действиях участников игры, в ходе исполнения ими своих функций.
В основе учебной ролевой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей и учебно-речевых ситуаций, в которых происходит реализация
ролей. В процессе разработки игры определяются функции каждого игрока, перечень его обязанностей и ролевой репертуар, типы взаимодействия с
другими участниками игры. Кроме того, в правилах игры оговариваются
нормы поведения участников игры и этикет.
Задача использования учебно-речевых ситуаций заключается в предвосхищении естественной речевой ситуации и подготовке обучающихся к
реальной речевой коммуникации, обеспечении переноса речевых действий
из условных упражнений в речевую практику.
Учебно-речевой ситуацией в процессе обучения английскому языку
специалистов для сферы туризма является система созданных условий и
взаимоотношений собеседников, направленная на достижение коммуникативной задачи посредством профессиональных речевых действий на анг99

лийском языке, вовлекающая и развивающая виды речевой деятельности и
профессиональные умения в целях формирования профессиональной языковой компетенции.
Методика использования учебно-речевых ситуаций, многоаспектность
использования которых позволяет не только обучать иностранному языку,
но и погружает обучающихся в атмосферу туристского бизнеса, максимально приближенную к действительности, формирует у них необходимые
навыки и умения профессионального общения. Учебно-речевые ситуации,
заимствованные из реальной жизни туристского бизнеса, являются хорошей мотивацией для обучающихся.
Исходя из критерия цели высказывания, особенностей туристскоэкскурсионной деятельности и роли профессиональной языковой компетенции в подготовке специалистов для сферы туризма, можно выделить
3 группы учебно-речевых ситуаций при обучении английскому языку:
1. Информативная учебно-речевая ситуация. Цель высказывания – обмен фактической информацией, которая предлагается собеседникам заранее.
Обмен информацией включает в себя установление контакта при общении с
собеседником, передачу и запрос информации, правильное фонетическое,
лексическое и грамматическое оформление речи на английском языке. Данная группа имеет самый низкий уровень непредсказуемости и недостаточно
развивает творческий подход со стороны собеседников, поэтому не требует
высокого уровня языковой подготовки обучающихся.
2. Альтернативная учебно-речевая ситуация. Цель высказывания – сделать выбор после обсуждения предложенных вариантов и условий определенного действия. Для достижения этой цели собеседники должны обменяться предложениями (часть информации может быть предложена заранее,
а часть – получена собеседником во время общения), выразить свое отношение к предложенным вариантам решения вопроса и достичь договоренности друг с другом. Данная группа учебно-речевых ситуаций обладает
элементами непредсказуемости и креативности, так как включает в себя индивидуальную аргументацию и пояснение со стороны ее участников.
3. Проблемная учебно-речевая ситуация. Цель высказывания – найти
выход из сложившейся проблемной ситуации. Под проблемной ситуацией
понимается психологическое состояние интеллектуального затруднения,
для преодоления которого требуется поиск новых знаний, новых способов
деятельности, а также готовности пойти на риск. Этот вид учебно-речевых
ситуаций требует высокой языковой подготовки со стороны собеседников,
так как рассчитан на широкое применение уже застереотипизированной
грамматики и терминологии туристского бизнеса. Такая учебно-речевая
ситуация требует от участников корректной демонстрации личностных и
деловых качеств, высокой степени креативности и самостоятельности в
решении проблемы, так как собеседники имеют разные, а порой противоположные суждения из-за несовпадения как целей и установок, так и различной степени информированности о событии или явлении.
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Коммуникативные игры, приведенные ниже, можно использовать
на этапе речевой тренировки на иностранном языке. Преподаватель сообщает обучаемым игровую цель, которая настраивает их на выполнение
различных действий, а иноязычная речь становится средством их выполнения, создавая основу для практики иноязычной речевой деятельности
обучаемых.
Игры типа интервью используются для активизации навыков и умений в системе диалог-монолог в диалоге.
Самоуправляемое интервью.
Цель игры: формирование навыков и умений планирования высказываний и речевого взаимодействия с партнером.
Ход игры. Каждый играющий записывает ряд вопросов, на которые
он намерен ответить. Затем играющие выбирают партнеров, обмениваются
с ними вопросами и интервьюируют друг друга.
Групповое интервью.
Цель игры: активизация вопросно-ответного взаимодействия в заданных условиях.
Ход игры. Все играющие интервьюируют одного из участников игры.
Можно поставить условие, чтобы интервьюируемый избегал правдивых
ответов. Затем следует обсуждение интервью.
Опрос мнения.
Цель игры: практика вопросно-ответного взаимодействия и активизация речемыслительной деятельности в заданных условиях.
Ход игры. Играющие делятся на группы с равным числом участников. Каждая группа готовит свою анкету на заданную тему. Затем группы
выделяют по одному представителю, который проводит опрос мнения в
соседней группе.
Управляемое интервью.
Цель игры: активизация навыков и умений смыслового восприятия
иноязычной речи на основе восстановления контекста иноязычного общения.
Ход игры. Участвуют пары или группы обучаемых. Каждая группа
получает записанные на карточке тему и ответы на вопросы. Необходимо
сформулировать соответствующие вопросы.
Игры на совместную речевую деятельность и коммуникативное взаимодействие.
План города.
Цель игры: активизация навыков и умений вопросно-ответного взаимодействия с использованием различных форм вопросительных, предположительных высказываний и техники расспроса, а также всевозможных
по содержанию и структуре реплик реакции.
Ход игры. Участники игры образуют пары. Каждый из играющих получает вариант плана города, на котором недостает каких-либо названий
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или не указаны какие-либо достопримечательности. Задавая друг другу
вопросы, играющие устанавливают названия улиц, местоположение достопримечательностей. Они должны также описать дорогу к этим местам от
заданной исходной точки.
Организация экскурсии.
Цель игры: активизация навыков и умений дискутирования, обсуждения, аргументирования, объяснения, убеждения на иностранном языке.
Ход игры. Участники игры разрабатывают маршрут экскурсии. Каждая группа обсуждает и представляет свой проект. Условия, которые
должны быть учтены, могут быть разными (определение мест для посещения, выбор транспортных средств, организация питания и т. п.).
Восстановление рассказа.
Цель игры: формирование связного монологического или диалогического текста и активизация соответствующих навыков и умений.
Ход игры. Каждый участник получает листок бумаги с одним предложением из определенного рассказа. Ему не разрешается показывать
предложение кому-нибудь или записывать его, он должен запомнить это
предложение (на это даются две минуты). Затем преподаватель зачитывает
первые предложения рассказа. Играющие прослушивают их. После этого
каждый из них в соответствии с логической последовательностью по очереди называет свое предложение.
Оптимисты и пессимисты.
Цель игры: формирование монологических высказываний типа аргументации и контраргументации.
Ход игры. Организуются две команды. Играющие из команды оптимистов выступают с оптимистическими утверждениями на заданную тему,
а пессимисты должны им возражать. Затем преподаватель предлагает каждой команде выработать общую точку зрения, а капитанам – сообщить ее.
О д и н д е н ь в г о р о д е (Лондоне, Париже, Мадриде, Кельне, НьюЙорке …).
Цель игры: активизация монологической речи в предлагаемой ситуации и практика порождения связного развернутого высказывания, синхронного с речемыслительной деятельностью.
Ход игры. Играющим задается ситуация: экскурсия по городу. Каждому обучаемому или группе предлагается сначала назвать достопримечательности города, затем выбрать те из них, которые они хотели бы посмотреть в течение одного дня, а также объяснить свой выбор.
Рассказ по цепочке.
Цель игры: практика совместной речевой деятельности в рамках темы и в соответствии с коммуникативной задачей; формирование и активизация навыков и умений спонтанного говорения и самостоятельной связной речи.
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Ход игры. Играющим предлагается вместе по цепочке составить рассказ по заданной теме. Дается описание ситуации или общий сюжет, который необходимо развить до уровня развернутого текста. Можно также
вручить играющим карточки, с рабочими материалами (записанными
опорными мыслями, ключевыми словами, фразами и т. п.), чтобы помочь
им в составлении конкретных фрагментов текста. Опорой могут быть рисунки, фотографии и т. д.
При организации ролевых игр, драматизаций, симуляций коммуникативных ситуаций (например, беседа с клиентами в офисе туристской фирмы; бронирование тура, номера в отеле; решение возможных проблем в
отеле и др.) следует уделять внимание не только отработке необходимых
грамматических структур и лексических единиц, но и разъяснению оптимальных в данных ситуациях речевых тактик, созданию возможного сценария коммуникации.

Вопросы для обсуждения
1. Дайте определение говорению как форме устного иноязычного общения и как виду речевой деятельности.
2. Определите, от чего зависит успешность обучения говорению.
3. Раскройте цели обучения говорению обучающихся в сфере туризма
и гостеприимства.
4. Дайте характеристику монологической и диалогической речи.
5. Опишите методику обучения диалогической (монологической)
форме иноязычного общения. Приведите примеры игровых приемов.
6. Проанализируйте эффективность использования учебно-речевых
ситуаций в обучении иноязычному общению.
7. Докажите эффективность использования опор в обучении говорению. Приведите примеры использования разного вида опор в вашей педагогической практике.
8. Назовите отличительные особенности обучения говорению на репродуктивном, репродуктивно-продуктивном и продуктивном уровнях
обучения говорению.

Практические задания
Практическое задание 1

Проанализируйте упражнения и определите:
– какой путь обучения монологическому высказыванию предполагается;
– какие опоры использованы.
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Exercise 1. Read the following points of view. Which of them do you
share? What could you add to prove your point of view?
1) I like travelling by air best. I like getting to different places fast. I enjoy
sensing the sudden changes in life and climate. Don't you?
2) I like feeling the ground under my feet. Travelling by rail and road are
my favourite ways of travelling.
3) I quite enjoy travelling by sea too, but no one will tempt me into a plane
if I can help it.
Exercise 2. What do you do and say when:
1. The announcer calls the flight.
2. Your luggage weighs more than one is allowed to take free of charge.
3. You can't leave on the day your flight is booked.
4. You want to know the altitude and speed your plane is flying at.
5. You can't stand flying.
6. Your ears hurt you during the take-off.
7. You arrive at the airport just before the departure of your plane.
8. You would like to know what airport formalities one has to complete
before flying.
Exercise 3. Nothing can match airplanes for speed and comfort, but
some people object to air travel. Read their possible objections and give
your counter reasons (arguments) in favour of flying or against.
1. You take too great risk. 2. Modern airplanes fly too quickly and this is
dangerous. 3. Flying is too expensive. 4. Planes are too fast and you don't have
time enough to acclimatize yourself to new surroundings and climate. 5. You
can't see anything but clouds while travelling. 6. You get airsick. 7. It's difficult
to get air tickets at the height of summer season. 8. If the weather is cloudy you
can sit in the airport and wait for your plane for hours. 9. A plane is not a very
safe means of transport.
Exercise 4. Put the sentences into the correct order and explain to your
friends what they should do at the airport.
1) You go to the departure lounge and wait for your flight to be announced.
2) You have your luggage weighed and x-rayed.
3) You show your passport and air-ticket.
4) Your baggage is tagged.
5) You arrive at the airport according to the minimum check-in time noticed
in your flight itinerary.
6) You may go to the shops to buy some gifts or have a cup of coffee in a
snack bar.
7) You go to your check-in counter.
8) You get your boarding card with the number of your seat.
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9) The captain welcomes you on board, asks you to fasten your seatbelts and
the plane takes off.
10) You board the plane and find your seat.
11) You have your hand baggage scanned and go through security check.
12) You go to the announced gate and show your boarding card to the flight
attendant.
Exercise 5. A list of clients travelling to different countries is below.
Advise your client on what he should not forget to take or, on the contrary,
what he'd better not take with him. Not all the instructions are applicable to
every client.
Important not to forget:
1) all the necessary and correct gravel documents;
2) a valid passport (EU nationals can use a national Identity Card);
3) any necessary visas;
4) international certificate of vaccination;
5) travel insurance policy;
6) voucher;
7) youth Hostels Association Card;
8) driving license;
9) international Student Identification Card;
10) photos – passport size;
11) waterproof clothes.
Better not to take:
1) pets;
2) illegal drugs;
3) too much alcohol and tobacco products;
4) weapons.
Clients:
1) a group of young people going on a wanderer holiday with a backpack;
2) a family going on a fly-drive holiday to the USA;
3) a Danish student going to Paris;
4) a Swiss couple going on a hiking holiday to Scotland;
5) a Czech family going as independent tourists on a city break to Rome;
6) a family going on holiday to South Africa;
7) a person aged 17 going on a skiing holiday to the Alps.
E x a m p l e : I'd recommend you to take a photo, because a photo is required
for ski youth passes at a reduced price.
You should leave your dog at home as it is not allowed to import animals to
Britain unless they spend a certain time in quarantine.
Exercise 6. The following guests hare different requirements. Advise
them which department they should contact.
laundry service, wake-up calls-front desk, luggage collection-front desk,
banqueting department, wellness, valet service, concierge, room service
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1. Mr Greer wants his car to be parked and washed after the long journey.
2. Mr and Mrs Vey would like to eat out. The recommended restaurant is
very popular so they would like to have a booking.
3. Mr Brown has to leave very early next morning because he should be at
the airport at 7.30 a. m.
4. Ms Johnson is very tired after a busy day. She wants to relax.
5. Mr Bell would like to have two shirts cleaned.
6. Skoda Company would like to have an annual meeting in the hotel.
7. Mr and Mrs Morrison would like to have their breakfast in their room.
8. Ms Stockwell is leaving tomorrow and wants someone to help her with
the luggage.
Exercise 7. Fill in the table using the scheme “The Restaurant Staff”
and speak about the restaurant staff.
The Restaurant Staff

^

boy

The restaurant staff
1) the restaurant manager

Their duties
He has to decide on purchases

2) the sales manager
He hires the restaurant staff and provides their training
3) the maîtredhotel
They take orders and bring food to the table
4) a wine steward
He clears away dirty dishes and cutlery, pours water and brings
rolls for the customers
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The restaurant staff
5) the head chef

Their duties
They supervise the cooks

6) the cooks
They wash, peel and cut up the vegetables, wash and cut the
meat

Практическое задание 2

Тема Travelling
Проанализируйте упражнения и определите:
– методику обучения диалогическому высказыванию;
– какие опоры использованы.
Exercise 1. Answer your friend's questions and make a dialogue.
2. Do you like travelling by air?
3. How often do you travel by plane?
4. What are the duties of the stewardess?
5. Are meals served on board the plane?
6. When are passengers requested to fasten their seat belts?
7. What do passengers talk about on the plane?
8. What is the first thing you do before starting on a trip?
9. Do you get airsick when on a plane?
10. Is it easy or difficult to go through the customs?
Exercise 2. Ask questions so that the sentences given below were
the answers. Role-play the dialogue.
1. The airport does't take planes because of the weather.
2. The flight is put back because the plane from Odessa hasn't arrived yet.
3. You have to pay 700 roubles extra for your luggage.
4. No, you can't have this bag with you, you must have it registered.
5. Our plane is on the runway already.
6. The announcer has called flight 451.
7. We are flying at a speed of 800 kilometres.
8. The flight was very smooth.
9. No, I wasn't airsick, though the flight was rather rough.
10. Smoking wasn't allowed.
Тема Airport reservations
Exercise 3. 1) Read the dialogue and say where the client is planning to go.
Travel agent (Т. А.): Can I help you?
Client (C.): I want to fly to London next week. I'd like to make reservations
for roundtrip ticket.
T. A.: What day are you planning to leave for London?
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C.: On the 12th of March.
T. A.: There are three flights to London on that day – at 10 a. m., at 8.30
and 9 p. m. Do you have any preference about the time of the day?
C.: I'd rather leave at 9 p. m. and I want to get to London early in the morning.
Т. A.: Are you going to travel business or economy class?
C.: Id prefer economy. How much will it be?
T. A.: 440 dollars.
C.: Are meals and refreshments served on the flight?
Т. A.: Yes, they are.
C.: What's the flying time?
T. A.: Six hours.
C.: What's the London airport we'll arrive at?
T. A.: Heathrow Airport. How many days are you planning to stay in London?
C.: Seven days.
T. A.: When would you like to fly home from London?
C.: March 22nd.
T. A.: All right. Your name and address?
C.: Boris Brown, 64-42 99th Street, Rego-Parte, New York 11374.
T. A.: And your telephone number?
C.: (718) 439-7286.
T. A.: Will you pay by credit card?
C.: Yes, by Master Card. When can I get my tickets?
T. A.: You'll have them 2 days before your departure.
2) Complete the dialogue with your own answers. Role-play the dialogue.
Travel agent (Т. А.): Can I help you?
Client (C.): I want to fly to ______. I'd like to make reservations for _____.
T. A.: What day are you planning to leave for London?
C.: ______________________.
T. A.: There are three flights to London on that day – at 10 a. m., at 8.30
and 9 p. m. Do you have any preference about the time of the day?
C.: ______________________.
Т. A.: Are you going to travel business or economy class?
C.: ______________________.
T. A.: 440 dollars.
C.: Are meals and refreshments served on the flight?
Т. A.: ____________________.
C.: What's the flying time?
T. A.: ____________________.
C.: What's the airport we'll arrive at?
T. A.: ____________________. How many days are you planning to stay
in ____________________?
C.: ______________________.
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T. A.: When would you like to fly home from ________?
C.: ______________________.
T. A.: All right. Your name and address?
C.: ______________________.
T. A.: And your telephone number?
C.: ______________________.
T. A.: Will you pay by credit card?
C.: ___________. When can I get my tickets?
T. A.: ____________________.
Тема Types of Hotels
Exercise 4. Use the table and make a dialogue
Types of Hotels
1) The inexpensive hotels

Visitors

Hotel service

guests with limited incomes
2) The expensive hotels
rich people
wealthy and important guests

Тема Hotel reservation
Exercise 5. Match the phrases to make a dialogue
Travel agent:
– Good morning, sir. How can I help you?
– Yes, its a high class hotel. I am sure youll enjoy your stay there. Would
you like me to make the booking now, sir?
– Hm, that sounds great. How long is your vocation?
– OK. Heres our Sydney brochure. Have a look and see if there is a hotel
that you like.
Client:
– Yes, please.
– Just one week. My last day of work is the 26th of July and I go back on
the 5th of August.
– Oh, this one is good – the 4 Seasons hotel. It is expensive but Ive told
it’s very nice.
– Well, I have some time off from work next month and I was thinking
about going to Australia.
Тема Arranging Accommodation
Exercise 6. Read the dialogues. Fill in the table below.
1. Read the dialogues. Fill in the table below.
D ia lo gue 1. M id la nd Hote l
A: Good morning.
B: Good morning. This is Gane Stevens from Daxia. I'm trying to arrange
accommodation for a number of visiting businessmen from abroad, and I'd like
to know a little about the facilities that your hotel has to offer.
109

A: Well, the Midland is a 3-star hotel and we are situated five minutes from
the centre of town.
B: Uh-huh. And are you on the main road?
A: No, we're on a side street, and all the rooms are very quiet.
B: And what about a restaurant?
A: Well, we find that most of our clients prefer to eat out, and as there are
plenty of restaurants in the vicinity, we have only a small restaurant – but we do
serve hot food in the evening.
В: I see.
A: Of course we do have a bar – the Cellar Bar – which has a very intimate
atmosphere.
B: And what about entertainment at the hotel? Do you put on any dances?
A: No, I'm afraid we don't.
B: And just a couple of final questions. Do you have either a swimming
pool or a sauna?
A: No, not in the hotel, but there's a pool with a sauna just round the corner.
B: Well, thanks very much for the information. Bye.
A: Bye.
D ia lo gue 2. Kin gs Hote l
A: Good afternoon.
B: Good afternoon. My name is Gane Stevens from Daxia. I'm just
arranging accommodation for a number of foreign businessmen who are coming
here next month. I wonder if you could tell me what facilities your hotel has to
offer.
A: Yes, certainly. Well, as you probably know, we are not in town. In fact
it's eight miles from the hotel to town. The hotel is set in its own grounds and
the surrounding countryside is very beautiful and very peaceful. So your guests
would certainly be assured of a quiet and restful stay.
B: And how about a restaurant?
A: Yes, we have a large restaurant which caters both for residents and nonresidents. It tends to be quite full around this time of year, but residents, of
course, get priority.
B: Uh-huh.
A: We also have two bars – one of which is exclusively for residents.
B: How about evening entertainment? Any dances?
A: No, I'm afraid we don't hold them any more. We used to, but now
people prefer to go into town for a night out.
В: I see. And what about a swimming pool or a sauna?
A: Yes, we've recently had a sauna installed and it is extremely popular
with our guests.
B: And a swimming pool?
A: No, not yet, unfortunately.
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B: Well, thanks very much for the information. Bye.
A: Bye.
D ia lo gue 3. Ce ntra l Hote l
A: Morning.
B: Good morning. This is Gane Stevens from Daxia. I'd like to find out a
little about the facilities offered by your hotel.
A: One moment, please. I'll just put you onto booking enquiries.
C: Booking enquiries.
B: Good morning. My name is Gane Stevens from Daxia. Could you tell
me a little about the facilities offered by your hotel?
C: Yes, certainly. The Central is right in the middle of the town, next to the
railway station, and is very convenient for people arriving or leaving by train.
B: Does that mean that the hotel is quite noisy?
C: Well, I wouldn't say that we are exactly a country hotel. Yes, I suppose
it is quite noisy.
B: How about restaurant facilities?
C: No, I'm afraid we haven't got a restaurant here. Of course there are plenty
in the vicinity. All we have is a snack-bar which serves light refreshments.
B: Do you have a bar?
C: Yes, we do.
B: And what about evening entertainment?
C: Well, we have a dance in the bar every Saturday evening. And that's
open to both residents and non-residents.
B: Uh-huh. Anything else in the way of facilities?
C: Yes, we also have a sauna – that's only for residents. And next year we
shall have our own swimming pool.
B: Well, thanks for the information. Bye.
Information to find out
Name of the hotel
Location
Noisy/quiet
Restaurant
Bar
Dancing
Sauna
Swimming pool

Hotel 1

Hotel 2

Hotel 3

2) Discuss the problem: Gane Stevens from Daxia is trying to arrange
accommodation for a number of businessmen from abroad. Which hotel
would be convenient for him?
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Практическое задание 3

Работа в группах
Составьте меню ресторана, где подаются блюда белорусской кухни. Обсудите в группе, какие блюда являются традиционно белорусскими. Предложите свои рецепты приготовления одного из блюд. Используйте текст “Belarusian cuisine” как опору для выполнения данного задания.
Belarusian cuisine
On the territory of Belarus there live people of different nationalities – the
Belarusians, the Russians, the Ukrainians, the Poles, the Lithuanians, the Jews,
the Tatars. That is why at the same table there you can taste meals of different
nations. Of course, the queen of Belarusian meals is potato. You can cook ...
1000 dishes from it! Although Belarusian cuisine derives from the same
common sources as those of its neighbours – the Lithuanians, the Ukrainians,
the Poles, and in later times the Russians – it is sometimes considered as
somewhat less rich and impressive than those of its imposing neighbours. In
fact, however, this may result from the general lack of national identity which
still continues to hold back the development of a nation and also led to the loss
of many culinary traditions in the last 100 years.
In the Soviet Union, the Belarusians were scornfully called bulbashi,
potato-eaters; today this humiliating cliche of the Soviet times is beginning to
fade.
Since wheat does not grow well in a cold and wet climate Belarusians were
always fond of a kind of somewhat sour rye bread, and the most traditional hard
drink, harelka, closely related to Russian vodka, was distilled primarily from a
rye malt.
Like other Slavonic peoples, the Belarusians could boast of a huge variety
of bliny (pancakes) of various thickness, plain and filled.
The word soup was not known in Belarus until the 18th century when the
nobility borrowed it from German, but soup as a type of dish clearly existed
centuries earlier.
Haladnik, a cold sour soup of beet, beet tops or dock (a sour plant of the
buckwheat family, growing everywhere in the wild) served with sour cream,
boiled eggs and potatoes) for a long time was the subject of jeers from Belarus'
Polish neighbour – until they borrowed this dish in the late 18th century, when it
became a fixture in Polish cuisine.
Meat was in rather scarce supply for most people, and was primarily eaten
only on the main Christian holidays. Avid consumers of pork, the Belarusians
are less partial to mutton and beef. Most common was raw pork sausage (so
called shoved-with-a-finger); kishki, or kryvyanka, was a local black pudding
made of pig’s blood and buckwheat grain.
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The main dairy products include a kind of cottage cheese, once a common
offering to pagan deities, and sour cream which is widely (if not ruthlessly!)
used in cooking.
Traditional drinks include biarozavik, a fermented birch sap; thick
saladukha, made of flour and honey; kisiel, the traditional jelly drink of all
Slavonic peoples, previously made of oatmeal flour, now is made with potato
flour flavored with pulp of various forest berries.
Kvass is still the main local soft drink, although it is increasingly made of
sugars and flavorings which imitate natural flavorings rather than with genuine
rye malt. Every small town boasts a local variety of mineral water, which is
probably the country's main mineral resource. The Belarusians prefer carbonated
water. Local harelkas (vodkas) are very good, notably those with birch sap or
various forest herbs, and are popular with lovers of strong drink. Mead and
many other similar drinks made of honey and spices, which were very common
up to the 19th century, and then were more or less rarely found until the present,
are mainly represented by krambambula, perhaps better known for its odd name
than for its specific taste, which also contains cinnamon.
Задания для самостоятельной работы

1. Разработайте комплекс упражнений для обучения монологическому
высказыванию на базе текста-образца. Подготовьте необходимый дидактический материал. Проведите фрагмент занятия по обучению монологической речи.
2. Подготовьте и проведите фрагмент занятия по обучению диалогическому высказыванию на основе пошагового составления диалога. Опишите ситуацию общения, составьте соответствующие реплики и подберите
ключевые слова по выбранной вами тематике.
3. Составьте список самых популярных туристических достопримечательностей Беларуси. Подготовьте краткое описание выбранных объектов,
не называя их. Представьте описание данных объектов. Обучаемым необходимо назвать их и добавить недостающую информацию.
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ГЛАВА 7. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Цель данного раздела: определить цели и содержание обучения письменной речи обучающихся в сфере туризма и гостеприимства; проанализировать специфику письменной коммуникации, формы письменной речи в сфере
туристической деятельности; совершенствовать умения разработки эффективных коммуникативных заданий и методических приемов обучения, основанных
на профессионально-ориентированных учебных ситуациях; обеспечить отработку формируемых приемов работы в практической деятельности.
В разделе предлагается теоретический материал, вопросы для обсуждения, аудиторные практические задания, направленные на отработку изучаемого
материала, задания для самостоятельной работы. Проверка выполнения заданий осуществляется в форме защиты разработанных проспектов, информационных листов и других форм продуктивной письменной речи в сфере туристической деятельности.

7.1. СПЕЦИФИКА ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные требования к уровню владения иноязычной письменной
речью предполагают необходимость соответствия письменных речевых
произведений не только нормативам языковым (орфографическим, лексическим, грамматическим, стилистическим) и дискурсивным, но и коммуникативным, этическим и социокультурным параметрам, несоблюдение
которых на письме также может привести к коммуникативным неудачам и
неуместности письменной речи.
Специфика туристической деятельности состоит в том, что она имеет
ярко выраженную коммуникативную направленность в диалоге культур.
Задачей преподавателя является: сформировать у студентов лингвистическую компетенцию, подготовить их к межкультурным контактам, научить
признавать многообразие различных культур. Культурная восприимчивость становится важным условием туристической деятельности, так как
при контактировании с зарубежным партнером или клиентом первостепенное значение приобретают специальные знания о специфике его национально-культурного типа и особенностях коммуникативной модели поведения. В письменной речи необходимо также учитывать специфику ситуации письменной деятельности, социокультурный статус отправителя и
адресата письменной речи, их актуальные взаимоотношения, характер целей письменной коммуникации.
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Разнородность туристической деятельности, а также многообразие профессиональных специализаций, широкий спектр туристических ресурсов в
различных сферах туристического сектора обуславливают широту жанрового
диапазона текстов. Работникам международного туризма по характеру профессиональной деятельности часто приходится иметь дело либо с информативными текстами страноведческого характера, предназначенными для составления экскурсий, либо с прагматическими текстами небольшого объема,
содержание которых необходимо донести до сведения туристов в той или
иной ситуации (проспекты и брошюры, статьи специализированных журналов и туристических рубрик газет, тексты туристической рекламы, путеводители, рекламные проспекты, деловая корреспонденция, различные бланки,
расписание транспорта, экскурсионная программа, план города, программа
мероприятий, меню, карта вин, счета и т. д.).
Тексты туристического дискурса имеют специфическую формальную,
смысловую и логико-композиционную структуру, а также обладают общими закономерностями, которые присущи каждому тексту. Кроме того,
они информативны, в них учитываются возможные (прогнозируемые адресантом) нюансы взаимоотношений туриста с внешней средой в процессе
передвижения, когда не только акцентируются физико-географические
особенности туристического объекта (страны, города, местности, достопримечательности и т. п.) как пункта назначения, но и учитываются необходимые рекомендации адресату. В таких текстах информация представляется в определенной последовательности, где акцентируются особые ключевые концепты и их смысловые составляющие.
Итак, количество форм письменного произведения в туристической
сфере, как мы указали выше, велико, и все они необычайно разнообразны.
Таким образом, курс по письменной речи может включать такие продуктивные формы, как объявления (о поиске работы, о смене экскурсионной программы), SMS-сообщения, приглашения, отказы от приглашения, личные и
деловые письма, автобиографические сведения (resume), проекты (взгляды на
развитие туризма в стране, создание туристического проспекта) и т. д.
Сфера туризма позволяет расширить классические функциональносемантические типы текстов (описание, повествование, рассуждение): описание архитектурного памятника, туристического курорта, гостиницы,
пейзажа; рассказ-повествование об интересной поездке, экскурсии; разные
типы сочинений-рассуждений («Почему стоит отдыхать в моей стране»,
«Почему отдых важен для человека» и т. д.). Помимо этого, данные типы
текстов в соответствии с лингвистическими и прагматическими стратегиями туристического дискурса должны содержать рекомендации потенциальным туристам, моделирование ситуации, аргументацию, историческую
справку и т. д. Соответственно, разные коммуникативные дискурсы предполагают работу по связности, логичности, образности, аргументированности текстов. Необходимо также помнить об использовании слов-скреп,
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коммуникативных клише, определений, о правильном построении предложения и текста в целом в соответствии с его функционально-семантическим типом и т. д.
Формированию коммуникативной компетенции письменной речи будут способствовать и написание изложений с опорой на тексты туристического дискурса. При этом работа может быть оформлена в виде рассказаэкскурсии, справочника туриста, туристического проспекта и т. д. Данная
форма работы – это не просто переписывание прочитанной информации, а
творческая переработка текста, диалог с потенциальными туристами, когда
специалист выступает посредником в процессе культурного обмена. Так,
студенту в ходе изложения придется интерпретировать явления и факты,
незнакомые туристам, разъяснять значение национально-специфических
безэквивалентных слов (например, Медина, Сиди бу Саид, Касба, Рибат
и т. д.). Соответственно, такой текст будет содержать в себе описательную
и информативную части: полезные рекомендации туристам, информацию о
расположении объектов, времени и стоимости посещения, сведения об
экскурсионных программах и т. д. В тексте будут повествовательные и
информативные элементы (посоветуйте туристам, что можно посмотреть в
старом арабском городе Медине, где лучше приобрести сувениры). Перед
изложением студентам необходимо определить, что будет в описательной
и что в информативной части текста, поместить в информативной части
наиболее значимые для туристов сведения.
7.2. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ
НАПИСАНИЯ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

Система обучения иноязычной письменной речи включает несколько
этапов подготовки. Динамика развития речевых умений достигается за
счет включения на каждом последующем этапе новых, более сложных
сфер и ситуаций, обеспечивающих возможность письменных контактов.
Так, на начальном этапе обучения учащийся должен уметь осуществлять
деловые контакты на элементарном уровне.
Применительно к письменной сфере делового общения деловые контакты подобного рода осуществляются посредством обмена так называемыми
этикетными деловыми письмами и письмами-бланками, а также ответами на
них. Соответственно, должны быть сформированы речевые умения, необходимые для реализации таких коммуникативных намерений, как информирование, побуждение, отказ, согласие, уклонение от принятия решения.
Существует несколько типов деловых писем:
– сопроводительное письмо, письмо-подтверждение, письмо-уведомление/извещение. Эти письма можно назвать этикетными, во-первых, в
силу высокой степени их формальности и нормированности, а во-вторых, в
связи с выполняемыми ими функциями протокольного характера;
116

– просьба, запрос, строго официальное приглашение и ответ на приглашение. Эти письма иначе называются письмами-бланками и характеризуются
высокой предсказуемостью текстовой структуры и языкового наполнения.
Специалисты в сфере туризма должны уметь осуществлять письменные
деловые контакты с партнером посредством деловых писем различных типов. При этом должны быть сформированы речевые умения, необходимые
для раскрытия следующих уже более сложных коммуникативных намерений:
– побуждения, жалобы, извинения, согласия, отказа, уклонения от принятия решения. Эти намерения реализуются в таких типах писем, как заказ,
предложение, просьба о встрече, не строго официальное приглашение, жалоба, ответные письма на жалобу (положительный ответ, отрицательный ответ,
уклончивый ответ). Такие письма существенным образом отличаются от этикетных писем и писем-бланков в силу того, что, во-первых, они имеют значительно больший объем текста и, во-вторых, отличаются почти полным отсутствием шаблонных фраз, свойственных письмам-бланкам.
Приступая к работе над обучением письменному деловому общению,
следует учитывать те трудности, с которыми обычно можно столкнуться.
Прежде всего, отсутствие сформированных навыков и умений работы на родном языке с таким текстом, как деловое письмо. Подавляющее большинство
людей имеют слабое представление о структуре текста делового письма, его
планировании, выделении главной мысли, о второстепенных фактах, деталях.
Вызывает трудность формулирование того коммуникативного намерения, которое необходимо реализовать в тексте. А определив намерение, часто трудно
на его основе составить план конкретного текста.
Эти разные по существу деловые письма пишутся исключительно с
целью сообщения информации. Именно это послужило предпосылкой для
их объединения. Пишущий излагает свое намерение в тексте в определенной последовательности, которая составляет основу для плана того или
иного типа писем. Работа над такими планами является отправной точкой
методики обучения деловому письму, которая включает в себя два этапа.
В цели первого этапа входит:
– усвоение обучающимися последовательности действий при написании конкретного типа делового письма, то есть, по существу, его плана;
– ознакомление с языковыми средствами, необходимыми для реализации этого плана;
– чтение и анализ образцов деловых писем (в ходе работы над образцом можно получить представление о том, каким образом коммуникативное намерение пишущего материализуется в тексте, какие для этого требуются слова и выражения и каковы особенности их употребления в деловом письме).
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Exercise 1. Study the layout of a Business Letter and give headlines to
each passage, using the words from the box.
Addresses, Date, Salutation & Greeting, Concluding a Letter,Signature
A business letter consists of several parts.
Your Address.Your address should be displayed in the top right-hand
section of your letter. The Address of the person you are writing to. This address
should be displayed beneath your address on the left-hand side of your letter,
remember to include the name of the person that you are writing to (if known).
This should be displayed on the right-hand side of the page on the line beneath
your address and should be written in full format: e. g. 1st January, 2001
If you do not know the name of the person that you are writing to, use the
greeting Dear Sirs. In some circumstances it is useful to find the name, especially if
you are writing to make a request as this will show that you have done your
homework and your letter is more likely to receive a response: Dear Mr Jones,
If you know the name, use one of the following titles:
Mr – for a male, Mrs – for a married female, Miss – for an unmarried
female, Ms – for a female whose status is unknown or would prefer to remain
anonymous, Dr – for a person with the status of a doctor. This should be
followed by the surname only (not the first name).
If you do not know the name of the person, end the letter with Yours
faithfully. If you know, end the letter with Yours sincerely.
Sign your name, then print it underneath the signature. If it is potentially unclear
what your title would be then include this in brackets next to your printed name.
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Exercise 2. In the following Business Letter Sample define the parts
mentioned in exercise 1.
Hotel de la Playa
Avenida de la Playa 108
SP-03080 Alicante
Spain
23rd October 2013
Ms. Margaret Smith, Director of Tour Operations
Sun and Fun Tours
25 Hammersmith Road
Harlow, Essex CM19 5AA
England
18 May 2014
Dear Ms Smith,
RE: Delays in Completion of Construction at Hotel de la Playa
We have recently been informed by our contractor that he will not be able
to meet his promised schedule for completion of the modernization of our hotel.
We deeply regret this occurrence for both our guests' and your sake. We wish
that there was something that could be done, but the causes of this unfortunate
event are outside of our control. A combination of inclement weather and a
strike have delayed completion of the repairs. Naturally, we will do our utmost
to limit the impact of this work on our guests, and I can assure you that we will
pressure the contractors to complete the work as soon as possible. Realistically,
however, we cannot expect the work to be completed until the end of January.
As both our interests are to ensure that our guests enjoy their vacation,
I would appreciate it if you could contact me so that we can coordinate our
efforts to achieve this goal.
Yours sincerely,
Miguel Fuentes
Miguel Fuentes, Manager
Exercise 3. Read the description of three types of business letters and
decide which of them describes:
1) a Letter of Complaint;
2) a Letter of Enquiry;
3) a Letter of Request.
1. It is a formal letter which specifically asks an individual or organisation
to take an action. An example of this type of letters would be a letter sent to
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request sponsorship for a charity activity. It is important to stress the importance
of being clear and concise with this format of letter as the recipient must remain
interested in what you have to say.
2. It is a formal letter sent to an individual or organisation in response to
receiving poor service or a bad product. An example of this type of letters would
be a letter sent to a company that has provided a bad service. In this type of
formal letters it is important that you detail your arguments.
3. It is a formal letter that makes an approach to an individual or
organisation where you request some information. An example of this type of
letters would be a letter sent to a company requesting a copy of their catalogue
or brochure. These letters are short and it is usually beneficial to include other
ways of contact.
Exercise 4. Make up the letter of one of the types (exercise 3). Use some
of the following phrases:
1. Introduction:
Thank you for your e-mail / letter of … (date).
Further to your last e-mail … . (Отвечая на ваше письмо…)
With reference to your letter of 23rd March … – Относительно вашего
письма от 23 Марта … .
With reference to your advertisement in “The Times” … .
2. The aim:
I am writing to enquire about … (чтобы узнать).
I am writing to apologise for … .
I am writing to confirm ... (чтобы подтвердить).
I am writing in connection with … (в связи с).
I’m writing to let you know that … .
3. Request:
Could you possibly… .
I would be grateful if you could … .
Please could you send me… .
Would you be so kind as to… .
I would be most obliged if … .
We would appreciate it if you could send us more detailed information
about …
We are interested in obtaining / receiving … .
I must ask you whether ... .
Could you recommend … .
Would you please send me … .
You are urgently requested to … .
What is your current list price for … .
We are interested in ... and we would like to know ... .
We carefully considered your proposal and … .
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4. To inform on bad news:
Unfortunately … .
I am sorry to inform you that … .
We regret to inform you that … .
5. To give some additional information:
We are pleased to enclose … (с удовольствием вкладываем).
Attached you will find ... (в прикрепленном файле вы найдете).
6. Gratitude for the shown interest:
Thank you for your letter of … .
Thank you for enquiring … .
7. Additional questions:
I do not fully understand what … .
Could you possibly explain … .
8. Concluding a letter:
If you need any additional assistance, please contact me.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Thanking you in advance … .
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Please reply as soon as possible because … .
If you require any further information, feel free to contact me.
I look forward to the possibility of working together.
Thank you for your help in this matter.
I look forward to discussing this with you.
If you require more information ... .
We appreciate your business.
Please contact me – my direct telephone number is … .
I look forward to hearing from you soon.
Второй этап направлен на первичное закрепление выделенных языковых средств. Для их отработки предлагаются различные, в основном
языковые, упражнения. Например:
1. Вставить в письмо недостающие части.
2. Восстановить нарушенную последовательность текста.
3. Переписать текст письма, используя синонимичные выражения.
4. Предложить несколько вариантов завершения текста письма.
Задача второго этапа – подготовить обучающихся к третьему этапу
обучения, целью которого является организация практики в написании
разных типов писем, функционирующих в ситуациях реального делового
общения. Данный этап предполагает развитие умений письменной речи в
следующих аспектах:
– умение отбирать адекватные лексические единицы в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; использовать разнообразные
грамматические структуры и синтаксические конструкции;
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– орфографически корректно оформлять письменные речевые высказывания;
– разделять тексты на предложения с правильным пунктуационным
оформлением;
– дифференцировать стили письменной речи (научный, официальноделовой, публицистический, разговорный, художественный); следовать выбранному стилю в решении коммуникативной задачи; использовать разнообразные стилистические приемы при составлении текстов (метафору, эпитеты,
аллегорию, антономазию, персонификацию, гиперболу, литоту и др.);
– применять средства логической связи при составлении текстов; умение разделять тексты на логико-смысловые абзацы; следовать структуре
предложения; следовать заданной структуре при составлении текстов;
– использовать различные источники информации для приобретения
знаний о предмете или проблеме; оперировать терминами и понятиями по
заданной теме или проблеме;
– решать поставленные коммуникативные задачи; подбирать адекватные языковые средства, грамматические и синтаксические структуры для
решения коммуникативной задачи;
– написать изложение; сочинение; официальное письмо;
– строить свое речевое поведение в соответствии с социальным статусом партнера по общению;
– соблюдать принятые в языке формы письменного этикета.
Exercise 5. Complete the letter below and then write a letter to which
this one could be the answer.
Dear [insert holidaymaker’s name],
Thank you for your enquiry. I’m pleased to tell you that the dates you have
requested are available. The rates are as listed on our advert. For the dates you
are looking for, I can confirm that the rate is £XXX.
We feel that our home offers good value for money when you consider the
location, space and facilities on offer such as [insert unique selling point here.
For example: private pool].
[Include a brief description of your home’s main selling points such as:
– number of double/single beds/cots;
– distance to beach/ski/city centre/town;
– distance to transport links such as airport/ferry port/train station/major
motorways;
– activities nearby such as museum/theatre/zoo/theme park;
– facilities provided such as swimming pool/private garden/roof terrace]
Should you reconsider and opt to proceed with a reservation, we ask that
you sign the booking contract attached to this email and return it to us as soon as
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possible. At the same time, we also require a deposit of £XXX to secure the
booking and we can accept payments by bank transfer or PayPal: let us know
your preferred payment option and we’ll send you the details. The final balance
should be paid [insert time period here. For example: six weeks] before arrival.
If these rates are not appropriate for you, please take a look at our
availability calendar on out Holiday Lettings advert which is updated regularly.
We look forward to hearing from you and hope to accommodate you soon
at [insert home name].
Kind regards,
[Siqnature]
[Name]
[Phone]
[E-mail]
7.3. ПЕРЕПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Одной из форм работы по развитию умений продуктивной письменной
речи может выступить обучение переписке по электронной почте. На начальном этапе обучения студентам предлагаются задания, развивающие навыки повседневного письма (письмо другу/подруге и т. п.) На следующем
этапе работа по письму носит профессионально ориентированный характер.
Профессиональное электронное общение требует формирования ряда знаний: социолингвистических, речевых образцов, норм речевого этикета, принятых в электронной переписке. Чтобы сформировать у студентов названные знания и умения, сначала им предъявляются образцы электронных писем:
Exercise 1. There is an e-mail. Who is it addressed to? What is the aim
of the letter?
Pls reserve a room at the Ibis for the Quality Manager from Montreal –
Annette Pretorios. She's coming over for four days for the Sales Conference on
the 5–8 July. Flight arrives at Heathrow at 22.30, so check there'll be someone
on reception 'til late.
Thx
P.S. She's coming over with her husband, so they'll need a double.
На следующем этапе студентам предлагается дополнить письма пропущенными формами речевого этикета, включить пропущенную информацию (речевые тактики) в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей: выразить точку зрения/благодарность/просьбу/сожаление/извиниться и т. д.
Exercise 2. Use the information from exercise 1 and fill in the gaps in
the e-mail below to the Reservations Manager of the Ibis Hotel to reserve a
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room for a foreign colleague. You will need to include the information in
the memo below:
– begin and end the e-mail appropriately;
– say you are contacting them to enquire about availability of a room;
– offer to telephone to make the reservation with a credit card if a room is
available;
– the date is 16/03/2014, but write the month in full.
(Date) _________
Dear Hotel Manager _______ ,
I would like to reserve (room type) ________ in your hotel for (number)
_______ nights for (number) ____ guests in the name of ________. Arrival date
will be on (date, including the day of the week) ________ at approximately
(time, airport) ______, ________. Departure date will be on (date, including the
day of the week) _________ at (time).
As Mrs Pretorios and ______ will be arriving at _______, I would be
grateful if you could let me know if there will be someone in ______ until late.
If you have a room _______, I can telephone you to make the ______ with
my credit card.
Thank you for your ______ attention to the above, I look forward to _____
a letter ________ my reservation.
Kind regards,
[Your Name
Your Contact Phone/E-mail/Address]
На завершающем этапе – самостоятельное написание электронного
письма.
Exercise 3. Use the information from exercise 1 and write an e-mail to
the Reservations Manager of the Ibis Hotel to reserve a room for a foreign
colleague. You will need to include the information in the memo below:
– begin and end the e-mail appropriately;
– say you are contacting them to enquire about availability of a room;
– offer to telephone to make the reservation with a credit card if a room is
available;
– the date is 16/03/2014, but write the month in full;
– chose the appropriate room type (i.e.: single, double, suite; ground floor,
top floor; waterfront; self catering/bed & breakfast/half board/full board/allinclusive);
– list any special requirements or needs (i. e. – any medical conditions,
wheelchair access, quiet room far away from any entertainment facilities,
internet connection in their rooms);
– book special facilities (i.e. sauna, Jacuzzi, etc.) which need to be reserved
before using them, you may wish to book this in advance to avoid waiting.
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Вопросы для обсуждения
1. Дайте определение письменной речи как виду речевой деятельности.
2. Опишите, в чем специфика письменной коммуникации в сфере туристической деятельности.
3. Приведите примеры форм письменной речи в туристической сфере.
4. Перечислите умения, необходимые для осуществления продуктивной письменной речи.
5. Опишите технологию обучения письменной речи как коммуникативному умению. Приведите примеры приемов обучения письменной речи.

Практические задания
Практическое задание 1

Изучите предложенные ниже упражнения и выполните следующие
задания:
1. Определите, в какой последовательности должны быть предложены
обучающимся данные упражнения для формирования умений письменной
речи.
2. Назовите упражнения, целью которых является формирование:
– умений следовать заданной структуре при составлении текстов;
– соблюдать принятые в языке формы письменного этикета;
– оперировать терминами и понятиями по заданной теме или проблеме;
– решать поставленные коммуникативные задачи.
3. Дополните комплекс упражнениями, целью которых являлось бы
формирование:
– умений орфографически корректно оформлять письменные речевые высказывания;
– применять средства логической связи при составлении текстов;
– подбирать адекватные языковые средства, грамматические и синтаксические структуры для решения коммуникативной задачи.
Exercise 1. Read the direct phrases, then write them in a more polite
way. Choose from the box.
Phrases
direct
We havent got any left.
You are wrong. Im not a … .
Confirm that tomorrow, please.
Youve got the wrong date.
Do you want my help?

mo r e p o l it e
… we havent got any left.
Im not a … .
… confirm that tomorrow, please?
… about the date.
… help you?
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Could you … , Shall I … , Im afraid … , Would you like to … , May I suggest … ,
Would you mind … , Would you like me … , Theres been a slight
misunderstanding … , Can you wait a minute … , Would you like … , Actually …
Exercise 2. Learn some rules of writing a resume and say what kind of
information is usually mentioned in the resume.
Writing a successful resume depends on many factors. Here is a simple
guide to the basics of writing a good resume (CV):
1. Take detailed notes on your work experience. Include both paid and
unpaid, full time and part time positions. Include your main responsibilities, any
other activities that were a part of the job, the job title and the information about
the company, the dates of employment.
2. Take detailed notes on your education. Include certificates, school names
and courses.
3. Include a list of other non-work related accomplishments. These may
include competitions won, membership in special organizations, etc.
4. Decide which skills are transferable (skills that will be especially useful)
to the position for which you are applying.
5. Write your full name, address, telephone number, fax and e-mail at the
top of the resume.
6. Include an objective for the resume. The objective is a short sentence
describing what type of work you hope to obtain.
7. Include skills such as languages spoken, computer programming know
ledge, etc. under the heading Additional Skills.
Tips
1. Be short! Your finished resume should not be more than a page.
2. Use dynamic action verbs such as: accomplished, collaborated,
encouraged, established, facilitated, founded, managed, etc.
3. Do NOT use the subject I. Use tenses in the past, except for your present job.
4. If the job seeker specializes in any particular systems area, such as brake
systems, this should be mentioned as well.
Exercise 3. Complete the sentences with the words from the box.
1. I am _________________ to you.
2. Its nice to _________________ you.
3. I’m afraid Ill be _________________ then.
4. Dont _________________ it.
5. How do you _________________ ?
6. _________________ are you?
7. You are _________________ .
8. Lets discuss the time of _________________ .
meet, busy, do, welcome, arrival, mention, grateful, how
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Exercise 4. Study this example of a basic resume and say what parts it
consists of.
HARESH MALHOTRA
703, Jay Ganga C.H.S.Ltd, Evershine Enclave, Near Rassaz Multiplex, Mira
Road (East), Thane 401107, Thana, Maharashtra 401107
PROFILE
Over 21 Years of experience in Front Desk operations providing quality
customer service to ensure excellent guest experience. Work effectively in a
team, meet department goals and objectives. Excellent communication, problem
solving, conflict resolution & strong organizational skills with strong work ethic.
PURPOSE
To be the part of a reputed hospitality concern which gives me a healthy
work environment to enhance my potential and accelerate career growth upon
my untiring efforts & knowledge base in the facility management and service
industry.
SKILLS
1. Sound knowledge of hotel services and facilities, specifically Front
Office operations, policies, procedures.
2. Have been involved in the frontline sales and marketing of the hotels
represented, constantly worked and certified to exceed business targets on low
occupancy situations.
3. Adept in implementing systems/procedures, ensuring efficiency and
profitability while maintaining high morale.
4. Dedicated team player, proven communication and organization skills.
5. Coach employees how to resolve and de-escalate conflicts.
6. A consistent performer with a proven track record and streamlining
workflow.
7. Ability to quickly evaluate alternatives and decide on a plan of action.
8. Exceptional detail in follow ups. Work well under pressure in a fast
paced, constantly changing environment.
Knowledge of Lotus, Word Star, Windows, Excel, Innfront, Hotsys, PMS,
Shawman, Fidelio Package Version 7.13, 7.12 & 6.10., Opera & IDS Version
4.1., WINHMS and TYCOON.
DUTIES AND RESPONSIBILITES AT “VITS –
MUMBAI”
DUTIES AND RESPONSIBILITES AT “VITS – Mumbai”.
Oversees running of all rooms division operations ensuring that all
departmental service standards are met consistently.
Initiating of consistent Guest-contact scripting (planned responses to guest
inquiries or request regarding reservations).
Identification of new market segment demands, enhancing coordination
between the front office and sales divisions.
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Training staff, simply telling them what department wants them to do, and
following to make sure the standards are followed.
Oversees the service standards in all Front Office & Guest areas ensuring
that they conform to the requisite standards and meet or exceed customer
expectations.
Coordinating with Credit Manager regarding credits and cancellation of
reservations.
Overseas Hotel: front office (Reception, Cashiering, Bell Desk,
Reservation & Concierge) Housekeeping, Engineering & monitoring all staff in
accordance with operating policies that helps establish.
WORK EXPERIENCE
VITS – Mumbai
Front Office Manger
July 2011 – till date
Royal Palms – Mumbai
Front Office Manager
Oct 2007 – May 2011
InterContinental The Grand – Mumbai
Manager Aprtments & Commercial
Nov 2004 – Sept 2007
Elite Luxury Apartments – Bahrain
Property In-charge / F.O. Supervisor
May 2002 – Aug 2004
Hotel Heritage – Mumbai
Asst. Front Office Manger
Jan 1999 – April 2002
The Resort – Mumbai
Duty Manager
Feb 1996 – July 1998
Holiday Inn – Mumbai
Front Office Supervisor
June 1993 – March 1996
Hotel Kamat Plaza – Mumbai
Front Office Cashier
Dec 1991 – June 1993
Ramada Inn Palm Grove – Mumbai
Front Office Receptionist
Aug 1990 – Dec 1991
ACHIVEMENTS
1. Actively involved in improving the service standards at the front desk, to
enhance efficiency and the productivity.
2. Created a work environment that promoted teamwork, recognition,
mutual respect and employee satisfaction.
3. Successfully improved operations by creating harmony and team
atmosphere.
EDUCATION
Ismail Yusuf College of Commerce, Arts & Science
T.Y.B.COMM Pass
Jun 1987 – Oct, 1990
Commerce
Bachelor’s Degree in Commerce from Mumbai University.
INTERESTS
Playing Cricket & Badminton
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ADDITIONAL INFORMATION
Father Name: Mr. Ram Lubhaya Malhotra.
Date of Birth: 30th March 1967
Marital Status: Married
Passport Details
Passport No.: E9259070
Date of issue: 02 / June / 2004
Date of Expiry: 01 / June / 2014
Place of Issue: Bahrain
Languages: English, Hindi, Marathi, Punjabi & Gujarati
Strengths: Professional attitude, Hard working, Responsible, Patience
Exercise 5. You have read the advertisement in a newspaper (given below).
Write the application letter in which try to persuade the employer that you
have all the necessary experience and knowledge by the scheme below.
Centre Manager
Sydney
CBD, Inner West & Eastern Suburbs Full Time
 Must have own transport.
 Professional team & large modern open kitchen.
 Great working conditions and team.
Our client is a leading global serviced office provider based in Sydney
CBD, Parramatta, North Ryde and Chatswood. Seeking a confident & experienced Centre Manager with demonstrated skills in customer service/account
management, sale targets, new business & people management skills.
Ready to take on this new and rewarding role you may have come from a
retail, hospitality or real estate background.
As the successful applicant you will have a polished and professional appearance with ideally 3–4 years experience within a sales, centre management or
retail environment. Strong communication skills, highly organized with the
ability to manage and coordinate staff members. Attention to detail and 5 star
customer service will see you succeed in this role.
In return you will be offered a competitive package with exceptional working conditions and training support.
[Your name]
[Street Address]
[Suburb State Postcode]
H: [Phone Number ]
M: [Mobile Phone Number]
Email: [Email address]
[Date]
[Recipient Name]
[Title]
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[Company Name]
[Street Address]
[Suburb State Post Code]
Dear [Recipient Name]
Re: [Job Title As Advertised]
[Introductory sentence – your sales pitch. Choose your style – e. g. friendly,
formal or bold but grab their attention. Be dynamic and specific].
[First paragraph – describe what you have to offer the employer and what
you could bring to their organization. Identify how your qualifications and experience match the job you are applying for so that you are consistent with how
the job has been advertised. Interpret your resume but don’t repeat it].
[Include brief bullet points with a brief heading outlining:
– your key academic and/or
– career achievements]
[Final paragraph – thank the reader for considering you and include information on how you will follow up].
[Salution: Yours sincerely, Yours faithfully, etc.]
[Your Name]
Exercise 6. Fill in the application form below with the information
about yourself.
Company name
Application for employment
Surname ___________________________ Name ____________________
Address _____________________________________________________
Telephone numbers: ___________________________________________
private _______________________ business _______________________
Nationality ___________________________________________________
Date of birth _________________________________________________
Age________________Marital status _____________________________
Date of marriage ______________________________________________
Number of dependants _________________________________________
Number of children ____________________________________________
Their ages – __________ male ____________ female _______________ .
Do you own your home? YES/NO.
Rent? YES/NO.
Live with relatives? YES/NO.
Do you have a current driving licence? YES/NO.
Is it clean? YES/NO.
National insurance number ______________________________________
Height_____________________ Weight ___________________________
Do you have any physical disabilities? YES/NO.
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Exercise 7. Complete the resume, using the words and word combinations below.
packages, travel itineraries, school, safety training, tourism,
staff, conflicts, hiking trips, experienced
John Doe
#1-1239 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4R8
604-555-5555
john_doe@bcjobs.ca
Objective
• To work with an eco-_______ organization as an adventure guide Profile
• _________ adventure travel specialist with strong background in outdoor
guiding, team building, adventure travel planning and sales
Experience
• Travel agent. ABC Adventure Tours. Vancouver. August 2006 to present.
Booked adventure packages for international groups, netting sales of
$500,000 per year
Developed ___________, working with partner companies to offer custom
____ to customers
Trained new __________ in company policies and procedures
Rafting lead. ABC Rafting Excursions. Squamish. May 2005 to August 2006.
Lead groups of rafters on various whitewater courses ranging from level 1 to 4
Provided basic _____________ and applied safety procedures on rafting
trips and first aid techniques, as required
Maintained rafting equipment and completed repair work when necessary
Camp counsellor. Blue Wave Lake Camp. Maple Ridge. July 2003-May 2005.
Acted as a leader and guide for kids aged 8-12
Developed camp curriculum and activity plans
Responded to issues and resolved ________ with empathy
Lead day-long ______________ in surrounding area
Education
Recreation Leadership Diploma. Langara University College. 2005.
Grade 12 Dogwood Diploma. Churchill Secondary ___ . Vancouver. 2003.
Awards and Recognition
Named Top Agent of the Month at ABC Adventure Tours
Voted favourite camp counsellor two summers in a row
Exercise 8. Complete the following application letter and say what parts
the letter consists of. In your exercise books draw the scheme of the letter.
[Your name]
[Street Address]
[Suburb State Postcode]
H: [Phone Number]
M: [Mobile Phone Number]
E-mail: [Email address]
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[Date]
[Recipient Name]
[Title]
[Company Name]
[Street Address]
[Suburb State Post Code]
Dear [Recipient Name],
My unique mix of previous work experience and my status as a Sydney
University business student in my junior year studying marketing, make me an
ideal candidate for an internship with company ABC.
My experience in sales and customer relationship management, combined
with my courses in marketing have convinced me that hospitality marketing is a
career option I would like to explore.
More importantly, an internship with company ABC would be mutually
beneficial. Your company has an excellent reputation for customer satisfaction,
and I know that the combination of my experience, education, and motivation to
excel will make me an asset to your marketing department.
I am sure that it would be worthwhile for us to meet. I will contact you
within a week to arrange a meeting. Thank you for your time and consideration.
Yours sincerely,
[Your Name]
Практическое задание 2

Дополните предложенные ниже упражнения с целью разработки комплекса упражнений для формирования умений письменной речи по теме
Writing an itinerary. Включите в комплекс упражнения, целью которых являлось бы формирование:
– умений отбирать адекватные лексические единицы в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей;
– использовать разнообразные стилистические приемы при составлении текстов (метафору, эпитеты, гиперболу и др.);
– следовать заданной структуре при составлении текстов;
– использовать различные источники информации для приобретения
знания о предмете или проблеме.
Exercise 1. Write an itinerary for a visit to a place or places you know
well. Use the itinerary below as a guide. Then explain the itinerary to your
group.
Journey of Ms. M, accommodation in charming B&B's
Group tours, September 2011
Budget: 60 € per day
132

Day 1 : 28/09 – Cappadocia
Domestic flight from Istanbul to Cappadocia. Upon arrival transfer to your
hotel. Rest of the day at leisure.
Overnight www.kirkitpension.com for 2 nights.
Day 2 : 29/09 – Cappadocia (group tour, full day)
We first visit Goreme Open Air Museum consisting of five Byzantine Orthodox churches followed by Uchisar, the rock castle where we will stop for
lunch in a traditional restaurant.Then we visit Avanos which is famous for its
potteries. You can see a demonstration and you try your hand at it too.
We'll explore the Pasabagi fairy chimney valley where the fairy chimneys
have multiple “hats” and the Rose Valley which has amazing beautiful red rock
formations. Next is the Devrent Valley and Urgup. We end the day at a panoramic view point to observe the fairy chimneys and the incredible rock formations and unforgettable sights.
Day 3: 30/09 – Cappadocia (group tour, full day)
We head off by car to the underground city of Derinkuyu, 8 floors deep.
We`ll then hike down the magnificent Ihlara canyon from Ihlara to Belisirma
whilst visiting some of its Byzantine rock churches. Lunch by the river. We
drive onto the fairy chimneys of Selime and then return to your hotel.
Transfer to the airport for your flight back to Istanbul.
RATE : 180 €
– The price includes:
– 2 nights accomodation with breakfast;
– 2 daily tours, inclusive of entrance fees and lunch;
– 2 airport / hotel transfers.
Exercise 2. Write an itinerary for a visit to a place or places you know
well. You will need to include the information in the memo below.
Journey of Mrs. L and her daughter
Hot air balloon flight, hiking and riding tours
Private tours,
Budget: 105 € per day per person and per day
This program combines private tours, hiking, horse riding, and a weekend
in the magical city. Two worlds in one week.
Практическое задание 3

1. Ознакомьтесь с содержанием писем, предложенных ниже. Определите:
– цель писем (тип писем);
– какие языковые средства использованы авторами для решения поставленной коммуникативной цели;
– в каком из предложенных вариантов в большей степени прослеживается умение выстраивать структуру текста, разделять текст на логикосмысловые абзацы. Аргументируйте ваш ответ.
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Напишите возможный вариант ответа.
Вариант 1.
Calle del Alma 2
Getafe 28905
February 3rd, 2012
Dear Sir or Madam:
My friends and I stayed in your hotel last week, and when we arrived to the
bedroom we found the beds not prepared. In the floor, we found a green stain
surrounded by dirty clothes.
Thats why I am writing to complain about the hygienic situation in your
hotel.We ask for refund of the money paid because of the poor reaction from the
Receptionist. You see, we informed about the problem to the Receptionist, but
he did not solve it until the following day and we had to sleep in these conditions.
We hope that next time we choose your hotel this situation will not be repeated.
I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfully,
Clara Rodríguez
Вариант 2.
Calle del Alma 27
Getafe 28905
February 3rd, 2012
Dear Sir or Madam:
I am writing to complain about the hygienic situation in your hotel. My
friends and I stayed in your hotel last week, and when we arrived to the bedroom
we found the beds not prepared. In the floor, we found a green stain surrounded
by dirty clothes.
We informed about the problem to the Receptionist, but he did not solve it
until the following day and we had to sleep in these conditions.
We ask for refund of the money paid because of the poor reaction from the
Receptionist and hope that next time we choose your hotel this situation will not
be repeated. I look forward to hearing from you soon.
Yours faithfully,
Clara Rodríguez
2. Выберите одну из предложенных ниже ситуаций. Напишите письмо, соответствующее выбранной ситуации, а также возможный вариант
ответного письма.
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1. An aggressive male customer, complaining about slow service.
2. A female guest travelling with three children, complaining about the
size of her hotel room.
3. A group of young men, complaining because the hotel bar was closed.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработайте комплекс упражнений для обучения написанию туристического проспекта (туристический объект выберите самостоятельно).
Подготовьте необходимый дидактический материал. Проведите фрагмент
соответствующего занятия.
2. Работая в парах, продумайте дизайн своего отеля для отдыха. Разработайте брошюру, которая содержала бы следующую информацию об
отеле: место расположения, наличие различного оборудования, тип номеров, стоимость пребывания.
3. На электронный почтовый ящик туристской компании, в которой
вы работаете, пришло электронное письмо от клиента, желающего предпринять поездку на Кипр. Его интересует информация о длительности поездки, ее стоимости, предоставляемом помещении для проживания, наличии возможностей для занятий спортом, возможности получения скидки.
Разработайте информационный лист с возможными вариантами организации такой поездки.
Напишите ответное письмо.
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ГЛАВА 8. МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Цель данной главы: расширить знания об использовании и разработке
методико-дидактических материалов, коммуникативно-ориентированных практических заданий для подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства.
Для достижения поставленной цели предлагается рассмотреть вопросы
организации индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся по овладению эффективной профессиональной коммуникацией, а также вопросы
разработки методико-дидактических материалов:
– подбор проектов и кейс-технологий, основанных на реальных или смоделированных ситуациях в сфере туризма и гостеприимствa;
– использование коммуникативных, ролевых и деловых игр, коммуникативно-ориентированных заданий;
– создание терминологического словаря.
В данной главе содержится не только теоретический материал по проблеме, но и образцы заданий прикладного характера, а также задания для самоконтроля, требующие применения специальных знаний и решения коммуникативных задач в рамках смоделированных ситуаций.

8.1. РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры, обучение практическому овладению иностранным языком. Создать условия практического овладения
языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые
позволили бы каждому проявить свою активность, свое творчество, активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам – в этом и состоит задача преподавателя.
В современных условиях актуальной задачей методической науки является выбор и проработка таких педагогических технологий, которые
могли бы не только обеспечить эффективное усвоение предметных знаний,
но и способствовали бы формированию у обучающихся навыков самостоятельного получения знаний, научили бы их учиться.
Технология обучения – совокупность приемов работы педагога (способов его научной организации труда), с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за минимально возможный для их достижения период вре136

мени. Технология обучения – это знание того, как обучать: отбор адекватных приемов обучения, правильное применение ТСО и раздаточного материала, оптимальное сочетание различных форм работы обучающихся (индивидуальной, парной, групповой, фронтальной), рациональное использование времени.
Современные педагогические технологии, такие как проектная методика, Case Study, новые информационные технологии, Интернет-ресурсы
помогают реализовать практико-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
способностей, уровня обученности обучающихся.
8.2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Использование в процессе обучения проектных заданий является эффективным интерактивным инструментом формирования профессиональных умений и личностных качеств будущих специалистов. Проектная технология основана на идее взаимодействия обучающихся в группе, в ходе
которого они берут на себя индивидуальную и коллективную ответственность в решении учебных задач. Применение проектной технологии создает условия для взаимодействия и сотрудничества преподавателя и студентов, студентов между собой, позволяет активизировать учебно-познавательную деятельность и активизировать учащегося как субъекта данной
деятельности, реализовать его личностный потенциал, выработать навыки
работы в команде. Проектная технология предполагает решение определенной проблемы, ее детальную разработку и направлена на получение и
презентацию результата, который можно применить в реальной практической деятельности.
Для достижения желаемых результатов в ходе проектной деятельности
студентам необходимо самостоятельно мыслить, используя межпредметные
связи, привлекая для этого знания из разных областей, свой личный опыт. Им
также необходимо умение прогнозировать результаты различных вариантов
решения проблемы, устанавливать причинно-следственные связи. Из разнообразных видов проектов целесообразным представляется выполнение проектных заданий, имеющих профессиональную направленность и представляющих для студентов профессиональный интерес, например: подготовка и
презентация проектов фирм и компаний сферы обслуживания, разработка
рекламных проектов туристских компаний, продвижение туристской продукции, разработка маршрутов туров, организация и проведение экскурсий и
др. Результаты проделанной работы оформляются в виде презентаций с использованием компьютерных технологий.
Метод проектов является интегрирующим. Он включает в себя мультимедийные технологии, кейс-технологии, ролевые и деловые игры. Имен137

но проектная деятельность способна сделать учебный процесс для каждого
учащегося личностно значимым, в котором он сможет полностью раскрыть
свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность. Впервые проектный метод
был реализован в практике обучения Джоном Дьюи, а затем начал использоваться во многих школах США его учеником Уильямом Килпатриком.
Благодаря энтузиазму С.Т. Шацкого метод проектов привлек внимание
российских педагогов.
Классификация проектов
Наиболее полной классификацией проектов в педагогике является
классификация, предложенная в учебном пособии Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и др. Она может быть применена к проектам, используемым в
преподавании любой учебной дисциплины. Проекты классифицируются по
нескольким критериям.
1. При классификации по методу, доминирующему в проекте, выделяются следующие разновидности проектов: исследовательские, творческие, приключенческие, игровые, информационные, практико-ориентированные.
2. По характеру координирования проекты могут быть с явной координацией и со скрытой координацией.
3. По характеру контактов – внутренние (региональные) и международные.
4. По количеству участников классифицируют личностные (индивидуальные), парные и групповые.
5. По продолжительности проведения выделяют краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные.
Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди которых главными являются следующие:
– использование языка в ситуациях, максимально приближенных к
условиям реального общения;
– акцент на самостоятельной работе обучающихся (индивидуальной и
групповой);
– выбор темы, вызывающей большой интерес для обучающихся и непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект;
– отбор языкового материала, видов заданий и последовательности
работы в соответствии с темой и целью проекта;
– наглядное представление результата.
Основные виды проектов для обучения языку
Английские специалисты в области методики преподавания языков
Т. Блур и М.Дж. Сент-Джон различают три вида проектов:
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1. Групповой проект, в котором исследование проводится всей группой, а каждый студент изучает определенный аспект выбранной темы.
2. Мини-исследование, состоящее в проведении индивидуального социологического опроса с использованием анкетирования и интервью.
3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий выборочное чтение по интересующей студента теме и подходящий для индивидуальной работы.
Исследователи считают последний вид самым легким для практического
использования и потому самым популярным. Однако описанная структура
такого проекта показывает, что он предполагает развитие только тех навыков, которые необходимы для работы с литературой: просмотрового и внимательного чтения, умения работать со справочниками и библиотечными каталогами и т. д. В связи с этим кажется справедливой точка зрения Р. Джордана, который считает, что проект на основе работы с литературой подходит
в основном для изучения иностранного языка для специальных целей. В то
же время и мини-исследование, и работу с литературой можно рассматривать
как разновидности группового проекта, который является наиболее важным
для методики преподавания иностранных языков.
Этапы работы над проектом
В зарубежной методической литературе выделяются следующие этапы работы над проектами:
1. Определение темы проекта.
2. Определение проблемы и цели проекта.
3. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы.
4. Презентация необходимого языкового материала и предкоммуникативная тренировка.
5. Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному опыту, работа с источниками информации, создание собственной
системы хранения информации.
6. Работа в группах.
7. Регулярные встречи, во время которых обучающиеся обсуждают
промежуточные результаты, преподаватель комментирует проделанную
обучающимися работу, корректирует ошибки в употреблении языковых
единиц, проводит презентацию и отработку нового материала.
8. Анализ собранной информации, координация действий разных
групп.
9. Подготовка презентации проекта – выставки, видеофильмов, радиопередач, презентаций, буклетов и т. д.
10. Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка работы над проектом).
139

11. Оценка проекта. Данный этап включает в себя не только контроль
усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникативной
компетенции, который может проводиться в традиционной форме теста, но
и общую оценку проекта, которая касается содержания проекта, темы, конечного результата, участия отдельных обучающихся в организации проекта, работы учителя и т. д.
Пример проекта
Создание путеводителя по городу для инвалидов (описание проекта
из ресурсного пособия D.L.Fried-Booth “Project Work”).
Ц е л ь : создание путеводителя по городу для людей с ограниченной
возможностью передвижения с указанием мест, оборудованных въездами
для инвалидных колясок.
М е с т о п р о в е д е н и я : город … в Великобритании.
Организация проекта
1. Обучающиеся обсуждают, какие объекты они будут исследовать:
отели, рестораны, бары, кафе, автобусы, поезда, станции, музеи, галереи,
банки, магазины, общественные туалеты, театры, кинотеатры, спортивные
центры, больницы, поликлиники и т. п.
2. Обучающиеся распределяют между собой объекты для исследования. Исследование проводится в парах с использованием инвалидного
кресла. Возможно проведение интервью с инвалидами. Обучающиеся могут также приготовить маленькие карты тех частей города, которые они
собираются исследовать. На них можно будет отмечать въезды, высокие
тротуары, туалеты, магазины и т. д.
3. Собранную информацию целесообразно вносить в специальную
таблицу, чтобы все могли отслеживать результаты работы.
4. Обучающиеся вместе с учителем обсуждают, как лучше подготовить демонстрацию результатов проекта. Нужно выяснить, сколько материалов необходимо купить для оформления брошюр. В данном случае
именно брошюры являются оптимальным форматом, потому что ими
удобно пользоваться, положив их на колени.)
5. Для демонстрации результатов проекта информацию можно разделить по категориям, например: рестораны и кафе, банки, театры и кинотеатры и т. д. Одни студенты анализируют информацию, другие оформляют
собранный материал на компьютере, копируют материалы и формируют
брошюры. Альтернативная форма демонстрации результатов проекта –
большой плакат, который вывешивается в кабинете. Подготовкой фотографий могут заниматься сами студенты, если у них есть необходимое
оборудование и соответствующие навыки.
Развитие навыков речевой деятельности
В ходе проекта обучающиеся совершенствуют навыки во всех четырех видах речевой деятельности, начиная от чтения и аудирования на на140

чальных стадиях проекта и заканчивая говорением и записью интервью на
последующих этапах.
Возможное практическое применение
результатов проекта
Результаты такого проекта не всегда предсказуемы, но всегда существенны. Если результатом проекта является плакат, то обучающиеся могут
продемонстрировать его другим классам, родителям и т. д. и вместе обсудить итоги проекта. Если обучающиеся делают брошюры-путеводители, их
можно передать заинтересованным организациям. Более активные обучающиеся могут связаться с представителями СМИ и рассказать о своем
проекте репортерам журналов, газет, радио или телевидения.
Можно также выслать экземпляры путеводителей или краткую информацию о проекте на родном языке обучающихся для публикации в тех
странах, из которых они приехали.
Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более интересным, поэтому более эффективным. Студенты с различными способностями становятся успешными и востребованными в проектной деятельности. В период
выполнения проектов развиваются многие учебные, специальные и коммуникативные навыки. Без принуждения обучающиеся многократно повторяют лексический и грамматический материал, развиваются такие их
качества, как инициативность, гибкость, мобильность, что особенно важно
для развития их готовности принимать решения в различных жизненных
ситуациях. Применение проектной методики повышает интерес обучающихся к изучению иностранного языка путем развития внутренней мотивации при помощи переноса центра процесса обучения с учителя на учащегося. А позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранного языка.
Примеры заданий для организации
проектной деятельности
1. Work in groups. Collect package holiday advertisements from holiday
brochures or the Internet. Create an “ideal holidays” page with a holiday for
everyone in your group.
2. Conduct a survey of the hotel preferences of people in your school,
town, family, etc. Try to question as many different types of people as possible.
3. Start collecting hotel brochures (in English). Write directly to hotels in
English-speaking countries, or to holiday companies/travel agencies.
4. Build up a file of guest profiles. Include name, age, nationality, occupation, preferences, and biography. Display them on a notice board or keep them
in a file.
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5. Research some recent statistics relating to tourists visiting your country.
If possible, find out about visitors arrivals, their country of origin, hotel occupancy, average length of stay and spending patterns. Present your findings to the
group.
8.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Еще одна форма организации групповой работы, тесно связанная с
проектной технологией – это кейс-метод или разбор ситуаций. Кейсметод (Case Study) – техника обучения, использующая описание различных ситуаций. Кейс – это события, реально произошедшие в той или иной
сфере деятельности и описанные с целью спровоцировать дискуссию в
учебной аудитории. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблемы, предложить возможные пути решения и выбрать лучшие из них. Различают ситуации, основанные на реальном, фактическом материале, и вымышленные кейсы. Преимущество метода –
учащийся имеет возможность использовать изученный материал в реальной практической ситуации.
Кейс-метод в преподавании английского языка может быть использован
с учетом специфики предмета. Чтобы сформировать у студентов необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой деятельности, а также
лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой и
стандартом, необходима активная устная иноязычная практика для каждого
участника образовательного процесса. Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, необходимо искать способы
включения обучаемых в активный диалог культур, чтобы они на практике
могли познавать особенности функционирования английского языка в новой
для них культуре. Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку, таким образом, заключается в том, чтобы перенести акцент на
активную мыслительную деятельность обучающихся, требующую для своего
оформления владения определенными языковыми средствами.
Обычно кейс состоит из следующих частей:
– описание конкретной ситуации;
– задания к кейсу;
– вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса.
Кейс может быть представлен в мультимедийном или печатном виде,
дополнен наглядным материалом в виде фотографий, таблиц или диаграмм. Сама проблема, содержащаяся в кейсе, не эксплицируется и не имеет однозначного решения, что требует от студентов ее определить, разработать собственные критерии выбора из альтернативных вариантов, на их
основе прийти к наиболее целесообразному решению, а затем разработать
алгоритм действий по его реализации.
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Материал кейса должен предоставлять студентам возможность применения профессиональных знаний. В ходе его изучения происходит овладение новой лексикой, идиомами, новыми синтаксическими структурами,
встречающимися в тексте. Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии дает возможность каждому участнику обнаружить свои слабые стороны и стимулирует желание работать в направлении совершенствования знаний по иностранному языку и применения их
на практике.
Использование кейс-метода в изучении иностранного языка имеет
следующие преимущества:
1. Повышает уровень владения иностранным языком в целом. Способствует эффективному развитию навыков во всех видах речевой деятельности.
2. Повышает эффективность усвоения профессиональных терминов на
иностранном языке.
3. Развивает творческое мышление, заставляя думать на языке.
4. Развивает навыки проведения презентации (умение публично представить свою работу на иностранном языке).
5. Учит формулировать различные типы вопросов.
6. Развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что
способствует развитию речи без опоры на готовый текст.
7. Совершенствует навыки чтения текстов профессионального содержания на иностранном языке и обработки информации.
8. Учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение.
9. Позволяет полноценно орагнизовать индивидуальную и групповую
самостоятельную работу студентов.
Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в багаже студента проанализированных кейсов увеличивает вероятность использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации,
формирует навыки решения более серьезных проблем.
Источниками кейсов могут служить новостные сообщения, газетные
или журнальные публикации, информационные листки, буклеты, и т. д.
Формально можно выделить следующие этапы работы с кейсом:
– ознакомление с ситуацией;
– анализ информации;
– поиск решения;
– выявление преимуществ и недостатков каждого предложенного решения;
– оценка альтернатив;
– презентация результатов;
143

– оценивание участников;
– подведение итогов.
Существуют следующие виды презентации кейса: печатный, мультимедийный, видео-case.
Объем кейса может быть различным – от нескольких предложений на
одной странице (западно-европейские кейсы) до множества страниц (американские кейсы). Однако следует помнить, что большие кейсы вызывают
некоторые затруднения у студентов по сравнению с малыми, особенно при
работе впервые.
Кейс-метод дает возможность соединить воедино теоретическую подготовку и практические умения, необходимые для творческой деятельности в профессиональной сфере. В процессе разрешения возникшей проблемы обучаемые вынужденно актуализируют необходимый для этого
комплекс усвоенных знаний. Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку студентов, интересы, выработанный стиль мышления
и поведения, что дает возможность широко использовать его для обучения
иностранному языку профессии.
Пример использования кейс-метода
Case Study “Make the right booking”
Case Study menu:
A i m : To design and confirm a vacation package for a customer.
1. Listen to a telephone call and complete the customers profile.
2. Read about and discuss the best holiday package choices.
3. Read messages and listen to changes to the customers needs.
4. Make changes to the booking and confirm with the customer.
5. Confirm the booking and cost in writing.
Task 1. Gabi Werner works for CSAM Travel in Mexico City.
Listen to a telephone call and complete the customer profile.
C ustome r profile
Name: Mark _________
Destination: _____________
Interests: trekking and local culture
Places to visit: __________ , the Amazon and ________Titicaca
Travelling with: ___________
Travel dates: ____________
10-day package: US $ _______
E-mail: mark.bradford@leeds __________
Task 2. Work in pairs. Look at the holiday packages and choose the best
package for Mark. Write down the important details of the booking: the package
choice, travel dates and total cost.
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A. Incan Wonders
(15 days/14 nights)
Arrival to Lima & Lima Tour – Paracas &
NazcaLines Tour – Return to Lima – Flight to
Cusco and tour of Cusco, the Incan capital –
Sacred ValleyTour – Trekking on the Inca Trail
(five days) – Tour of Machu Picchu, one of the
seven wonders of the world – Arrival to Puerto
Maldonado –Amazon Tour (five days) – Departure from Puerto Maldonado – US $1,700 PP.

B. The Land of the Incas
(7 days/6 nights)
Go on the Inca Trail and see Machu Picchu,
the most famous archaeological site in South
America – Arrival to Cusco and Cusco Tour –
Sacred Valley Tour – Begin the Inca Trail Trek
(three days) – Machu Picchu Tour and return
to Cusco – Departure from Cusco –
US $1,050 PP.

C. Andean Adventures
(Four days / three nights)
Can be combined with other tours (add one
extra day for travel) – Arrival to Cusco –
Homestay accommodation at Lake Titicaca, the
highest lake in the world (three days) – Cuscoand Tour of Cusco – Departure from Cusco –
US $500 PP.

D. Peru Special
(Ten days / nine nights)
From ancient Incan ruins to the Amazon jungle– Arrival in Lima and Lima Tour – Flight to
Cusco– Sacred Valley Tour – Trekking on the
Inca Trail(three days) – Machu Picchu, the lost
city of the Incas – Puerto Maldonado – Amazon tour with guided walks (three days) – Departure from Puerto Maldonado – US $1,200
PP.

Task 3. Listen to Gabi calling Mark and make a note of any changes to his
booking.
Look at these optional tours. Listen again and choose one for Marks Peru
package.
Op t io na l t o u r s
1. Mountain train journey from Huancayo to Lima – 12-hour ride – Weekends only, June
to September – US $40 PP.
2. (One day) Sand-boarding on the sand dunes in Huacachina – Four hours from Lima –
US $55 PP.
3. (One day) Ancient Nazca lines in the desert –Tour from Paracas – US $125 PP.

Task 4. Write an e-mail to Mark to confirm his booking (100–120 words).
Use the expressions in the box.
Here is/are … , I would also like to confirm … , Thank you for booking with … ,
Your booking includes … , Please see the attached details
8.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ

Обучение иностранному языку в современных условиях проходит на
интерактивной основе, что предполагает организацию интенционального
диалогового взаимодействия преподавателя и обучающихся, обучающихся
в группах. Это происходит посредством моделирования ситуаций реального профессионального общения, создания условий, максимально приближенных к деятельности специалиста в области туризма и сервиса. В созда145

ваемых ситуациях профессионального характера необходимо обращать
внимание на моделирование социального и предметного содержания будущей профессиональной деятельности. Это поможет обучающимся и студентам осознать ее сущность, требования к профессионалу, мысленно построить образ специалиста, способного эффективно выполнять поставленные задачи, соотнести его с образом собственного «Я» и разработать стратегию действий, направленную на достижение желаемого результата.
К основным видам работы можно отнести разыгрывание коммуникативных ситуаций, обсуждение профессионально значимых вопросов, дискуссии, а также ролевые и деловые игры, драматизации, интервью. Применение технологии интерактивного обучения развивает способности студентов самостоятельно переносить ранее приобретенные знания в новую
ситуацию, находить варианты решения поставленной проблемы, применять ранее усвоенные способы деятельности для ее решения, учиться налаживать диалогические отношения с партнерами в рамках профессиональной коммуникации. Студенты разыгрывают роли, в которых они могут оказаться, имея дело с гостями или клиентами. Это идеальный способ
подготовки к реальным ситуациям профессионального общения. При организации ролевых игр, драматизаций, симуляций, коммуникативных ситуаций (например, беседа с клиентами в офисе туристской фирмы, бронирование тура, бронирование номера в отеле, решение возможных проблем
в отеле и др.) следует уделять внимание не только отработке необходимых
грамматических структур и лексических единиц, но и разъяснению оптимальных в данных ситуациях речевых тактик, созданию возможного сценария коммуникации. Материал должен быть интересен обучающимся с
профессиональной точки зрения, способствовать подготовке к будущей
профессиональной деятельности и дальнейшему профессиональному развитию.
Особенности организации ролевых игр
Ситуация ролевого общения становится стимулом к развитию спонтанной речи, если она является динамичной, связанной с решением определенных проблем и коммуникативных задач. Участники игры должны
быть поставлены в такие условия, при которых необходимо выяснить социальные, эмоциональные и познавательные стороны межличностных отношений. Основными параметрами, определяющими характер ролевой ситуации, являются наличие единого сюжета, соответствующего избранной
коммуникативной ситуации, и ролевых отношений между участниками
общения, которые нередко носят конфликтный характер. Когда обучающиеся принимают роль, они играют самих себя или какого-либо персонажа
в специфической ситуации. Поэтому в ролевой игре нет зрителей, нет опасения, что общение не состоится, что поведение участников будет понято
неправильно.
146

Определены правила проведения ролевых игр:
– обучающемуся предлагается поставить себя в ситуацию, которая
может возникнуть вне аудитории, в реальной жизни. Это может быть все,
что угодно: от встречи знакомого на улице до гораздо более сложной ситуации, например деловых переговоров, конференций и т. п.;
– обучающемуся необходимо адаптироваться к определенной роли в
подобной ситуации. В одних случаях он может играть самого себя, в других ему придется взять на себя воображаемую роль;
– участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как если бы
все происходило в реальной жизни; их поведение должно соответствовать
и исполняемой ими роли;
– участники игры должны концентрировать свое внимание на коммуникативном использовании единиц языка, а не на обычной практике закрепления их в речи.
В проведении ролевой игры выделяют 3 этапа:
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Этот этап включает в себя:
1. Введение обучающихся в ролевую ситуацию, ознакомление их с
вопросами для обсуждения или проблемой.
2. Знакомство с лингвистическим наполнением игры.
3. Предварительную тренировку лексических единиц и грамматических структур.
II. СОБСТВЕННО РОЛЕВАЯ ИГРА. Успех игры во многом обусловлен наличием адекватных ролевых предписаний, реквизита и размещения
участников игры (большим кругом, буквой «П» и т. д.). При этом ролевые
карточки могут быть оформлены по-разному. Например, одна сторона карточки дает информацию о ролевой ситуации и одинакова для всех участников игры. Оборотные стороны карточек для разных участников различны, так как они содержат информацию о данном действующем лице и указывают возможную линию поведения. Другой вариант карточек может
включать на одной стороне ролевое предписание для конкретного персонажа, а на другой – языковую подсказку.
Преподаватель во время игры, как правило, принимает роль ведущего
или одну из «второстепенных» ролей с тем, чтобы иметь полное право, не
разрушая создавшуюся коммуникативную ситуацию, вмешаться в процесс
общения, стимулировать «пассивных» участников к беседе, направить
действия обучающихся в нужное русло.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Преподаватель дает оценку деятельности обучающихся. Можно провести дискуссию по данной или близкой
проблеме.
Учебная деловая игра
Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее различные аспекты профессиональной деятельности обучае147

мых и обеспечивающее условия комплексного использования имеющихся
у них знаний предмета профессиональной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а также более полное овладение иностранным
языком как средством профессионального общения и предметом изучения.
В основе учебной деловой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей; ситуаций, в которых происходит реализация ролей; различные
игровые предметы. Однако в отличие от других игр, в том числе и игр обучающего характера, деловая игра обладает, наряду с перечисленными игровыми элементами, индивидуальными, присущими только этому виду
учебной работы чертами, без наличия которых игра не может считаться
деловой: моделированием в игре приближенных к реальным условий профессиональной деятельности и самой профессиональной деятельности
обучаемых (имитированием их); поэтапным развитием, в результате которого выполнение заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего; наличием конфликтных ситуаций; обязательной совместной деятельностью участников игры, выполняющих предусмотренные условиями
игры роли; описанием объекта игрового имитационного моделирования;
контролем игрового времени; системой оценки хода и результатов игры,
заранее разработанной и используемой в данной игре; правилами, регулирующими ход игры; элементом соревнования.
Действие в деловой игре проходит в одной из сфер профессиональной
деятельности обучаемых. В связи с этим моделирование в деловой игре
условий профессиональной деятельности обучаемых является обязательным. Оно предполагает определение прежде всего основных сфер профессиональной деятельности будущего специалиста.
Цели и задачи деловой игры реализуются в действиях участников игры, в ходе исполнения ими своих функций. При определении конкретных
целей игры учитываются ее учебные цели, особенности профессиональной
деятельности обучаемых: функционально-должностные обязанности, сфера и круг профессионального общения, ролевая структура деятельности и
общения, типичные профессиональные действия, место и функции иностранного языка как языка общения.
В процессе разработки игры детально определяются функции каждого
игрока, перечень его обязанностей и ролевой репертуар, типы взаимодействия с другими участниками игры. Кроме того, в правилах игры оговариваются нормы поведения участников игры и этикет.
В деловой игре обеспечивается мобильность ролевой структуры и исполнение обучаемыми разных ролей, их смена в зависимости от этапа,
конкретной проблемной ситуации и решаемой профессиональной задачи.Это обеспечивает большой диапазон игровых действий, более полное
решение задач профессионального характера, а также формирует навыки и
умения практического использования профессиональных знаний, создает
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условия для речевой деятельности на иностранном языке в различных
профессиональных ситуациях.
Итак, подводя итог вышесказанному, можно рекомендовать следующие активные формы учебной работы:
– работа в парах или группах над решением проблемной ситуации;
– работа в группах над проблемами компании типа Мозговой штурм;
– ролевая игра в малых группах типа Собеседование при приеме на
работу, Консультация с клиентом, Разбор жалобы;
– ролевая (деловая) игра с участием всей группы Переговоры по условиям контракта, Заседание совета директоров, Современный экскурсовод
и др.;
– индивидуальное творческое задание по деловому кейсу Подготовьте презентацию турфирмы;
– уроки-конференции, уроки-дебаты, уроки-дискуссии, круглые столы, на которых студенты проводят презентации результатов исследований
по темам модуля;
– кросс-культурное общение посредством телекоммуникационных каналов;
– мультимедийные презентации монологического сообщения, обобщающего материал раздела;
– работа над учебными видеофильмами, выполнение тренировочных и
творческих заданий по сюжету; драматизация и съемка собственных клипов на деловые темы.
Примеры коммуникативно-ориентированных заданий
1. Use maps, the Internet, or reference books to find out as much as possible about an unusual or strange destination in our country (in the world). Report
back to your group. Choose the top three unusual destinations for a group “tourist information board”.
2. Divide into groups and choose your character:
– a businessman travelling to a congress;
– a woman with two young children;
– a student touring around Europe.
Read the information about three different hotels and choose which one
would be most suitable for you. Explain your choice.
Hotel Ariston
A traditional hotel in a mountain location, with views of the Alps and the town.
Indoor swimming pool, large garden, tennis, games room, babysitting service. Delicious local food. 35 comfortable, spacious bedrooms. Mid-priced. B&B, TV, minibar,
wheelchair access.
Hotel Metro
Centrally-located budget hotel with friendly staff. Close to Latin Quarter and
Sorbonne – clean, but quite noisy. Double and triple rooms – many are small and
cramped. Internet café. Room only or B&B.
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Hotel Dubrovnik
Luxurious modern hotel with professional staff. Central, yet quiet, close to the
financial district. Internet access in all rooms, two pools, gym, sauna. Laundry/valet
service. Extensive breakfast and dinner menu. Three bars, 24-hour room service. Satellite TV, minibar, wheelchair access.

3. Work in pairs. Discuss the pull factors that motivate tourists to come to
your country.
4. Use the Internet or magazines to find information about places to stay.
Get information:
а) about the biggest hotel you can find;
b) the cheapest bed and breakfast;
c) the most unusual hotel.
Report back to your group and create a “hotel guide”.
5. Work in pairs. Find two travel websites on the Internet. Write a mini review of each website by answering these questions (and any others you can
think of):
– Who and what is the website for?
– How useful is the information?
– Can you find information quickly?
– Is it attractive?
Put the reviews from the group together to create a “travel website guide”.
6. Choose the appropriate signs and instruct the client about the сheck-in
procedure in the airport:
2) check-in
3) departure lounge
1) international flights

4) baggage claim

5) customs

6) tax-free shop

7) left-luggage

8) domestic flights

9) information desk

10) passport control
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7. Use newspapers or the Internet to find adverts for jobs in the tourist industry. Tell your group where you found the adverts and what experience and
qualities you need for each one.
Примеры ролевых и деловых игр
1. Work in pairs. Design your own residential hotel/resort hotel. Decide where
it is, what facilities it has, what the rooms are like and how much it costs to stay
there. (Then write some information for a holiday brochure.) Then change the pairs.
With your new partner, ask and answer questions about your hotels. Exchange
information about name, location, number of rooms, prices and so on.
2. Look through the information in the reservation card written by a receptionist during his conversation with a client. Reproduce the dialogue between the
client and the receptionist.
Reservation card
Hotel Dubrovnik – Customer reservations
Arrival date – 16 March
Departure date – 20 March
Room type – Single, non-smoking
Guest’s name – Tony Jamieson
Telephone No – (0044)02087697883
E-mail address – tnjamieson@totalize.co.uk
Roomrates – Single 125, double 150
3. Work in groups of three. Choose a destination from the brochure (online
brochure) of a major international operator, e. g. Thomson, Kuoni, Thomas Cook.
Look at some of the holidays available to this destination and list the adjective plus
noun phrases used to describe the place, facilities and activities on offer.
Roleplay the situation:
– Student A is an independent travel consultant.
– Students B and C are tour operators who want to recruit you as an agent for
the package they have on offer.
Use the questions below to help you find out more about each package.
Choose the one that sounds the best and most attractive.
– What is the name of the destination?
– What is the main leisure activity?
– How do visitors get there?
– What are the other attractions?
– What are its geographical features?
– What does the package consist of?
– Where do visitors stay?
– How much does it cost?
4. Roleplay the situation (each student reads only his/her role) :
S t u d e n t A : You want to take your wife/husband on a trip this weekend.
First, decide where you want to go. Then, phone your travel
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agent to reserve a plane ticket and hotel. Also, ask for
recommendations of things to do there.
S t u d e n t B : You are a travel agent. Student A will soon phone you. Try to
sell him/her one of the below travel packages (He/she will tell
you the destination.).
Option 1: round-trip, first class, $950. Hotel: Hilton,
$250/night, ***.
Option 2: round-trip, economy class, $310. Hotel: Doug’s Inn,
$99/night, ***
5. Roleplay the situation (each student reads only his/her role):
S t u d e n t A : You have just arrived at your hotel. Go to the reception. Tell them:
– you have a reservation;
– you want breakfast in the morning;
– you need to be woken up at 7 a. m.
S t u d e n t B : You are a hotel receptionist. Welcome the guest to your hotel.
Kindly tell him/her that there is a problem: you cannot find
his/her reservation because of a computer system problem.
8.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Готовятся ли ваши студенты работать в туристической индустрии или
просто заинтересованы в путешествиях по миру, уроки английского должны содержать большое количество важной информации, которая пригодится для общения в англоговорящем мире. Задача учителя – стремиться к
тому, чтобы уроки были живыми и увлекательными.
Вот несколько советов, как сделать каждый урок максимально эффективным:
1. Не всегда нужно полагаться только на материал, помещенный в
учебнике.
Есть несколько хороших учебников английского языка для специальных целей. Однако большинство из них уделяют основное внимание грамматике и письменным заданиям. Грамматические навыки важны для изучающих иностранный язык, но они не являются первичными для тех, кто
планирует работать в сфере туризма. Здесь необходим коммуникативноориентированный курс языка. Преподавателю следует в дополнение к учебнику создавать свои учебные материалы, опираясь на различные аспекты
туризма: например, работа гостиниц, общение в аэропорту, заказ такси,
бронирование билетов и т. д. Важно уделять достаточно внимания профессиональной лексике и функциональному языку. Работа на знакомом материале будет более продуктивной для студентов, чем простое выполнение
упражнений. Однако и перегружать урок обилием материала не следует.
Некоторые зарубежные преподаватели рекомендуют следующие виды
деятельности на занятие длительностью в 90 минут:
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– warmer (повторение из предыдущего урока);
– introduction (введение в тему урока, речевая зарядка);
– vocabulary(введение и первичное закрепление лексики);
– set up a roleplay (подготовка к ролевой или деловой игре);
– conduct the role play (проведение игры);
– feedback (обратная связь: подведение итогов игры, исправление
ошибок).
В оставшееся время можно провести учебную рефлексию изученной
лексики.
2. Используйте ролевые и деловые игры.
Студентам, которые готовятся к общению на иностранном языке в
своей профессиональной сфере, крайне необходимо предъявлять и тренировать как можно больше аутентичных структур. Ролевые и деловые игры
будут особенно полезны, так как большинство ситуаций и тем профессионального общения легко предвидеть. Ролевые игры могут и должны быть
использованы при изучении каждой темы. Важно, чтобы обучающиеся
четко понимали, какую лексику и какие структуры необходимо использовать во время игры. Преподавателю следует четко объяснить цели игры.
Для более слабых обучающихся полезно дать образец диалога, вербальные
опоры и т. д. Для более сильных обучающихся можно просто указать
структуры и лексику, которые необходимо использовать, чтобы дать им
больше свободы в коммуникации. Но независимо от уровня подготовленности обучающихся следует разрабатывать ролевые игры как образцы реальной коммуникации, с которой они могут столкнуться в профессиональной деятельности.
3. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка.
Урок английского языка для обучающихся в сфере туризма, как и любое
другое занятие по обучению общению, требует немного больше подготовки,
чем обучение английскому языку вообще. Преподавателю необходимо поддерживать интерес и доверие обучающихся, затратив определенное время на
подготовку к уроку. Это особенно касается разработки ролевых игр.
4. Позвольте обучающимся творить.
Многие преподаватели считают, что взрослые обучающиеся не заинтересованы в творческой деятельности. Это неверно. Один из способов
внести краски в урок – это задействовать творческие способности обучающихся. Примером творческого проекта может быть изготовление брошюр, буклетов, постеров, информационных листовок, презентаций и т. д.
Эта деятельность имеет также и значительную образовательную ценность:
в этих заданиях могут проявить себя и более слабые в языковом плане
обучающиеся. Более сильные в плане общения студенты могут вести групповую дискуссию и помогать более слабым. Творческие проекты помогут
также создать благоприятную атмосферу. К тому же, интересное задание
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запомнится гораздо лучше, чем выполнение простого упражнения. Кроме
того, что творческие задания позволяют обучающимся повторить и систематизировать изученный материал, это хороший способ увеличить время
говорения обучающихся. Предполагается, что студенты обсуждают свои
идеи и во время работы над проектом, и во время его презентации.
5. Вовлекайте всех обучающихся.
Следует помнить, что работа преподавателя заключается в том, чтобы
вовлечь в урок каждого учащегося. Нужно сделать так, чтобы даже самые
стеснительные или слабые обучающиеся говорили на уроке, потому что в
реальной жизни может не оказаться кого-то, кто смог бы ответить за них.
Есть разные способы стимулировать застенчивых студентов. Один из
них – вовлечение их в игры. Партнерские ролевые игры являются прекрасным средством стимулирования неуверенного студента. А демонстрация
того, что вы хотите получить в результате, придаст уверенности даже самому тихому студенту.
6. Какие ошибки исправлять?
В большинстве случаев, преподаватель английского языка для специальных целей, в том числе для сферы туризма и гостеприимства, не должен
придавать особого внимания грамматике. Вместо этого на занятиях делается акцент на лексике и структурах, которые необходимо заучивать и использовать в различных ситуациях. Не следует забывать об этом во время
исправления ошибок. Если же какой-то грамматический материал уже изучен, то, конечно же, необходимо исправлять грамматические ошибки. Если
урок носит коммуникативный характер, нет смысла исправлять все ошибки обучающихся, если это не препятствует пониманию. Для большинства
студентов специальности «Туризм и гостеприимство» беглость речи более
важна, чем грамматическая правильность.

Вопросы для обсуждения
1. Дайте определение понятию технология обучения.
2. Какова роль применения проектной технологии в процессе обучения?
3. Каковы особенности и виды проектов, предназначенных для обучения языку?
4. Охарактеризуйте этапы работы над проектом. Проанализируйте
возможности практического применения результатов проекта.
5. В чем специфика кейс-метода, каковы учебные и образовательные
возможности его использования?
6. Раскройте особенности организации ролевых и деловых игр.
7. Какова роль активных форм проведения занятий? Приведите примеры.
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Практические задания
Практическое задание 1

Work in groups. Find out what types of hotels and room prices there are in
your town or area. Create a short guide for visitors. Remember to include a
budget option, a mid-range option, and a luxury option if you can. Use your
price guide to practice role playing the dialogue.
Практическое задание 2

Discuss in your group what would be useful for visitors to know about social behaviour in your country. Create a factsheet. Use the Internet or reference
books to find out about behaviour in other countries. Report back to the group
on what you found. Collect the information and create a group “guide to the
world”.
Практическое задание 3

Work in groups. Imagine you live(d):
a) in the Roman Empire;
b) in the 18-th century;
c) in our time;
d) in 2050.
Talk about the places you might visit, what means of transport you might
use and about possible reasons for travelling.
Практическое задание 4

Ask members of your group about the kinds of holiday they had. Create the
chart and report back to the group. Compare and discuss your findings.
Практическое задание 5

Составьте фрагмент занятия с использованием коммуникативно-ориентированных заданий, ролевой или деловой игры.

Задания для самостоятельной работы
1. Ознакомьтесь с определениями технологий для организации коммуникации на уроке.
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2. Предложите примеры заданий для реализации этих технологий на
своем занятии.
3. Используйте их и приведенные выше примеры для создания своего
портфолио.
4. Распределите их по тематике профессионального общения.
The case study is an account of a problem situation, including sufficient
detail to make it possible for group to analyze problems involved. The case is a
“slice of life” that involves diagnosis, prescription and possible treatment. It is a
good method when analyzing a problem and when possible solutions are desired.
The case study creates the atmosphere for the exchange of ideas, deals with
problems related to life, provides equal opportunity for members to suggest solutions and to apply insights and skills.
The symposium-forum is a symposium (a series of short speeches before
an audience which present different aspects of a topic) followed by audience
participation. The symposium-forum is a good method to provide for group interaction after a symposium, when a combination of content presentation and
audience reaction is needed, when difficult ideas must be handled in the right
way before they are openly discussed, when presenting different points of view
for the purpose of audience reaction, when the group needs concise information.
The symposium-forum spotlights issues and can be used to present much information in a short time; change of speakers increases interest and adds variety;
audience reaction encourages purposeful listening.
The group discussion is a conversation on a selected topic, with leadership. The group discussion is a good method when sharing ideas, in order to stimulate interest in problems, to help members express their ideas, to identify and
explore a problem, to create an informal atmosphere, to get opinions from persons who hesitate to speak. The group discussion provides for sharing of ideas,
broadens viewpoints, and encourages togetherness among members.
Brainstorming is a method of problem solving in which group members
suggest in rapid fire order all the possible solutions they can think of. Criticism
is ruled out. Evaluation of ideas comes later. Brainstorming method creates a
warm, friendly feeling in the group and encourages participation. It provides for
creative thinking, presentation of new ideas, and produces even a “chain reaction” of ideas.
Creative writing is a method of expressing ideas, feelings and thoughts on
a given topic in a written form. It provides for organizing ideas and communicating them to others and encourages creative thinking and imagination. It may
also imply some deal of research (as in the case of making up a business plan),
thus providing for analytical thinking.
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Project is a creative method of work on a particular subject that can be
done individually, in pairs or in groups. It combines art activities with research.
Students learn to organize their thoughts and to communicate in a visual way
their knowledge and feelings.
Buzz groups or small study groups are divisions of a larger group. The
groups discuss assigned problems, usually for the purpose of reporting back to
the larger group. The method of buzz groups encourages the timid members,
creates a warm, friendly feeling and provides for pooling of ideas and variety.
Formal or prepared discussion is a systematic method of problem solving. It involves stating the problem, getting facts and considering possible solutions. It also requires a great deal of preliminary preparation and study on part of
all members. Formal discussion encourages logical thinking, thorough analysis,
high degree of concentration by group members, and develops skill in identifying problems.
Role playing is the dramatic enactment of a human conflict situation by
two or more persons for the purpose of analysis by the group. Role playing is a
good method when involvement of emotions aids in presenting the problem, in
order to help members “experience” the other person’s point of view, identify
themselves with a problem, or when trying to change attitudes. Role playing
gains immediate interest, increases self-confidence of participants, helps members analyze situations, and creates the stage for problem solving.
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ГЛОССАРИЙ
A
ACCOMMODATION
Refer to a hotel or other places that provides room for rent.
ACTIVITY PROVIDER
A person located in a tourist destination who provides a unique, local activity for
a visitor to do while on vacation. Examples of such activities include kayaking,
bike riding or arts and crafts, among others.
ADD-ON
An extra, optional service that travellers can purchase during the bookings
process.
ADVENTURE INDUSTRY
Adventure industry refers to tour operators specialised in outdoor activities like
trekking, white water rafting, MTB etc. A major trade organisation for this industry is the Adventure Travel Trade Association.
AFFILIATE
A business partner within a tourist destination. For instance, a hotel might have
an affiliate restaurant. The restaurant is owned and operated by the same company but is managed by different people.
APP
An app is a small software program that can be downloaded to a smart phone or
tablet. It allows users to interact with businesses, play games and perform tasks
on their mobile device.
B
BARGAIN SITE
This is a website where you can get discounts on travel events, such as tickets
for shows and tour opportunities.
BED&BREAKFAST
Bed&Breakfast accommodations are small, typically local establishments. They
are often run by an innkeeper and offer a home-away-from home feel for
visitors. Expect cozy accommodations and home-cooked meals.
BLACKOUT DATES
A day that you are not operating your tours. A moderrn booking software should
allow you to quickly and visually update your calendar if necessary. so your visitors can't book online for the day.
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BUSINESS DIRECTORY
This is a directory that lists all of the different businesses that are available in a
particular area. Most directories include references to all different types of businesses, from tourism-related businesses to service providers such as Laundromats, mechanics and restaurants.
C
CATEGORY (synonym to industry)
Refer to the industry or type of activity a tour operator does, for example scuba
diving, hot air balloon or city tours.
CHARTER
Chartering a tour, a bus, a boat or other means that a group will make one bookings and do not wish to share this other people. Many tour operators offer daily
tours than can be chartered for a fix price and include a maximum of persons.
CLOUD COMPUTING
Cloud computing is a way of managing a computer's data. Previously most data
was stored on a local server, but using cloud computing all different types of data can be managed on a remote server that can be accessed by a desktop, laptop
or mobile device.
COMMISSION
A commission is a percentage of your incomes that an agent will charge tour operators to send customers. A common practice in the tour & activity industry is
to pay from 10 % and up to 30 % commission to resellers. You should not pay
commission to software providers (booking system) as it will reduce your profitability and limit your growth. Paying commission to agents is a highly effective
way to reach customers that you would not be able to reach with limited
marketing resources.
COUNCIL
A governing body within a community. Most places that are popular travel destinations have councils to help manage the tourism industry in that area.
CURRENCY
The form of money that a person uses in order to pay. People from different
countries typically have different currencies.
CUSTOMER SUPPORT
A network that allows a customer to get the help they need, when they need it
and in the medium that they require. Most popular customer support options include phone and online support.
D
DAILY DEALS
A new way of doing business which promotes one particular sale or deal on a
given day. This deal is often disbursed via e-mail or text messaging, and is only
good for 12–24 hours.
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DEFERRED PAYMENT PROCESSING
If you don't want to use a merchant account, you can use a deferred payment
processing system in conjunction with your Point Of Sales (POS) system. In this
case, the customer inputs data which you receive manually. Their data doesn't
pass through a gateway, so you can inspect all orders and connect them. This
method of credit card processing works best for weather-dependent businesses
where there are a high amount of cancellations due to bad weather.
DESTINATION
The place to which someone is going. It's an area, a place visited by tourists.
Destinations are usually organised with professional private and government organisations like visitors information centre, destination management organisation (public) or destination management company (private) whose goal is to
promote the destination. Such companies can be for, or non for profit.
For example, a country like Australia can be considered a destination, but we
split all destinations by a large number of sub destinations: about 100 in the case
of Australia.
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY
Business that specialised in promoting and very often reselling tours and accommodations related to the specific area where they operate from. They offer
an advanced knowledge of a destination.
DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATION
Non for profit association or governmental organisation designed to promote a
destination.
E
E-MAIL
A way to communicate over the web with clients and customers. Stands for electronic-mail.
EVENT ORGANISER
A person who is trained and qualified to organize a particular event for a community, company or hotel property.
F
FACEBOOK
The most popular social networking sites that allows users to create a profile,
post status updates, photos and videos and connect with their friends and businesses.
FAMIL
Short for “familiarization”, a famil is a planned visit offering invited members
of the media and trade industries an opportunity to experience the tourism products, attractions, and experiences a particular destination markets. The success
of this relies on support from the State's tourism operators.
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FARE AGGREGATOR
This is a tool that allows a person to see what the different prices are for one
particular service from many different companies at the same time. The most
popular fare aggregators highlight flight, hotel and car prices.
FREE INDEPENDANT TRAVELLER (FIT)
A person or a couple that is not travelling with a group.
G
GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEM
A global distribution system is a computer reservation system that allows a travel company to manage its reservations while at the same time communicate
with its customers. GDS is used by travel agent to access flight, accomodations,
care rental, tours and activities.
GUIDE
A professional that is accompaning a tour.
H
HOTEL
A popular accommodation choice made by travellers across the globe. Hotels
typically offer one-room accommodations but many also have upgrades to suites
available. They are often larger places to stay that offer more amenities such as
pools, gyms and restaurants.
HOSTEL
Known as an inexpensive place to stay while travelling abroad, hostels are often
geared toward the young crowd. Many people bunk with other people that they
do not know in order to keep the costs down.
HOSTING
A hosting provider provides a place on the web for a business to place their
website.
I
INBOUND TOUR OPERATOR
An inbound tour operator is specialised in providing tours to overseas travellers
visiting a destination, sometimes by operating the tour themselves, or through
established partnerships with local suppliers.
INDUSTRY EVENT ORGANISER
This is a professional or an organisation in the tourism industry who is experienced in creating events for travel companies, hotels, restaurants and other hospitality companies.
INSTAGRAM
A social networking site that allows users to post vintage-looking photographs
to explain where they are at, what they are eating and what they like at any given time.
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J
JET SKI
An activity that many waterfront travel companies offer their visitors. People
can ride on Jet Ski mobiles, allowing them to cruise quickly and efficiently
across the water. People enjoy jet skiing on large lakes and oceans.
JOINT FARE
This is a fee that is charged to a traveller who will be taking a flight that utilizes
more than one airline. For instance, if a traveller is taking a flight that has a connector, the second flight may be with a different airline. The joint fare is the cost
for the entire flight.
K
KAYAK
A popular travel activity that is offered at many destinations that are located
near the water. Kayaking businesses can benefit from online booking systems so
that future visitors can reserve their kayak excursions before they even arrive.
Kayak is also an online travel agency specialised in airfares.
KEYCARD
Typically travellers will have a keycard device in order to get into the room they
are renting at a specific hotel or bed and breakfast. The keycard is often electronic, allowing them to swipe it like a credit card in order to gain access to the
room. Travellers are advised to keep their keycards in a safe and secure location
while they enjoy the local activities.
L
LANAI
A lanai is a balcony, porch or patio in Hawaii and other tropical destinations. It
is often described as a top class amenity at the hotels and resorts that have them,
as many people want a private lanai to enjoy the beautiful views.
LANGUAGE
The different words and phrases that a person speaks depending on the part of
the world that they are from. The best online reservation software offers different language options.
LEISURE TRAVEL
Travel that is done for pleasure rather than for business. Most people who are
taking leisure travel tips will want to book several different tours and excursions
during their trip in order to enjoy the sights, sounds and flavor of the area they
are traveling to.
LIMO
A large, typically expensive, car that people use to get to and from a particular
destination. Many people rent limousines to take them to the airport or night
clubs, and others rent limos to get to their excursions in a particular travel destination. It is an exciting and relaxing way to travel.
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LOCATIONS
Destinations that people choose for their vacations. Many people want waterfront locations, downtown locations and family-friendly locations for their travel
experiences.
LOW SEASON
A less popular time to visit a particular destination, often in the bad-weather
months. Rates are often cheaper during the low season.
M
MARKUP
The process by which a rack rate is increased in order to accommodate for an
increased interest in an activity or accommodation during a certain period of
time when demand is typically higher. For instance, many hotels and airlines increase their prices during peak travel times such as Thanksgiving, Christmas and
spring break. See yield management.
MERCHANT ACCOUNT
To accept online payment, you need to ask your bank for a merchant account.
METRICS
A way of measuring a certain amount of activity on a specific online platform.
For instance, a tour guide operator might be interested in how visitors they receive per month on their company website, or how many times per day people
interact with them on Twitter.
N
NATURAL ATTRACTION
A tourist attraction in a particular area that is a natural phenomenon. Popular
natural attractions include oceans, beaches, lakes, mountains, hiking trails and
waterfalls. Many tour companies work to arrange specialized excursions to natural attractions in an area.
NATURE CRUISE
A tourist activity that takes visitors by boat to view natural sights, such as waterfalls, lakes, sunsets, rivers and jungle areas.
NETT RATE
The minimum amount that tour suppliers can sell a tourism product for and still
make a profit.
O
ONLINE BOOKING SYSTEM
A reservation software that allows clients to book online directly with your
company. For distribution, see channel manager.
ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)
An online travel agency can be utilized by a traveller in order to book everything
they need for their trip in one place. This can include making hotel reservations,
flight reservations and in-destination reservations like tours, attractions, activities.
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ONLINE RESERVATION SYSTEM
A system that allows a customer to make a reservation online and receive an
immediate confirmation.
OVERBOOKING
Your tours are overbooked when you have more participants that you can really
accept. Overbookings have been used by airlines for decades as it is well known
that a small percentage of travellers will miss their plane. In the tours and activities industry, overbookings generally mean a lot of work to cancel, reschedule
and refund frustrated customers. A clear cancellation policy is preferrable to
overbookings.
P
PASSENGER MANIFEST
A list of customers that are participating to your tour, ideally printable and mobile friendly.
PASSENGER WEIGHT
A helicopter or a plane might not be able to carry it's full seat capacity due to
weight limitations or fuel requirements. In some countries or industry, it is a legal requirement to ask the exact weight of your passengers (sorry ladies) and to
have it onboard in your passenger manifest. Specialised reservation system integrate this constraint to avoid overbookings.
PAYMENT GATEWAY
A software used to charge customers credit card and send money directly to
your bank account.
PAYMENT OPTIONS
The options that a business makes available to its customers in order for them to
make a payment.
PINTEREST
A social networking system that allows a user to bookmark sites of interest on
the web and showcase it to their friends with a visually-appealing image.
POINT OF SALE (POS) SYSTEM
This is a system where a computer replaces a cash register. It records transactions, accepts credit and debit card data, tracks inventory and records employee
hours.
PROMO CODES
Promotional codes that a customer can input during the check out process in
order to receive a discount.
PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM
This is a software that manages rental properties for a vacation company. For
instance, a person who owns several beach houses available for rental can use
this system to manage rooms availablility.
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Q
QUOTE
The price approximation that a business might provide to a future traveller so
they can budget for the services they want when they reach their destination.
Many inbound tour companies will provide price quotes to large groups who
might want to travel to their area.
R
RETAIL RATE
The amount the customer pays for a tourism product.
REVIEWS WEBSITE
This is a website on the Internet where customers can post reviews of their experiences at particular travel-related businesses. Positive reviews can have a big
impact on business growth.
REAL-TIME BOOKING
An option for travelers to book their trips in real-time. It is particularly useful on
the business end because it allows a manager or operator to choose when and
where they want to offer reservations.
RESOURCE DEPENDANT CALENDAR
An advanced feature of online bookings software specialised in tours and activities to help you manage your fleet of buses, boats, staff or other. When used
smartly, it's a powerfull way to increase revenues, reduce manual administration,
and avoid overbookings.
S
SEARCH ENGINE MARKETING
A marketing tactic which use paid services so that interested clients and customers
can reach a business quicker and easier than ever before.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Search engine optimization, otherwise known as SEO, is a tactic which incorporates highly-targeted keywords into website content to make it more visible in
search engine results.
SIGHTSEE
A place or monument that attract visitors and is generally a must-do in the area.
SOCIAL MEDIA
The term used to describe the vast amounts of social networking sites available
today. Social media is one of the main ways that people communicate.
SOFTWARE AS A SERVICE
Sometimes referred to as “on-demand software”, a SaaS is a software delivery
model in which software and associated data are centrally hosted on the cloud.
SaaS is typically accessed by users using a thin client via a web browser.
165

SPECIALISED FRANCHISE
These are franchises specifically related to the tourism industry, that offer services and goods to travellers abroad.
SPECIALISED TRAVEL AGENT
This is a travel agent who is specialised in one particular travel destination or
type of actitivty. For instance, some travel agents know Australia very well
while others are more fluent in European travel or SCUBA diving.
SUBSCRIPTION
A flat monthly fee charged by software companies. The subscription model has
the advantage to be predictable and doesn't limit your profitability. At Rezdy,
we are strong believers that you should not pay commission for software. With a
subscription based pricing, the more bookings you get the cheaper it is per bookings, so you can grow your business faster.
T
THINGS TO DO
Events, activities, and services provided in a particular tourist destination.
TOURISM ORGANISATION
An organisation which helps travelers plan trips while at the same time promoting businesses in a particular area.
TOUR OPERATOR
A person or company who operates a tour for travellers who are visiting. The operator often points out local points of interest as well as answers questions to their
customers. The term is broadly used in the industry and can include dive centres,
surf schools, bike rental and all sort of activitity providers.
TOUR WHOLESALER
Tour wholesalers never sell directly to consumers. Instead, they link individual
tourism operators with retailers, supplying touring options that include travel,
accommodation, and tours. They promote tour programs that they think will appeal to certain markets, targeting both consumers and retail travel agents in their
advertising campaigns. Every wholesaler has a different price for tour operators
to participate in their programs.
TRADE ASSOCIATION
An association which helps businesses within a particular trade. For example, a
tourism trade association is designed to help all businesses in the tourism
industry to improve, work together and make change for the better.
TRADE SHOW
A place where professionals from an industry meet to establish partnerships.
TRADITIONAL TRAVEL AGENT
A travel agent who works out of a brick-and-mortar location, available in-person
to help out people who want to plan a vacation.
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TRAVEL GUIDE
A guide that offers insight to the various things to do in a particular location.
They often highlight tours, hotels, restaurants, activities and other local areas
that should be visited.
TRAVEL PHOTOGRAPHS
High resolution images of a particular area that can be displayed on a person's
website to showcase their business.
TRAVELOGUE
Blogger specialised in the travel industry.
TRIP ADVISOR
One of the most popular review sites on the web. It allows users to review their
experiences on vacation with specific tourism-related businesses.
TWITTER
A social media site that allows users to send instant updates that are 140 characters long.
U
UNRESTRICTED FARE
A fee that an airline will charge for a flight without any discounts associated
with it. This is considered the base price of the flight, and is used for comparison
when discounts are applied to the final cost.
UNRESTRICTED RATE
This is the term that businesses in the tourism industry use to describe their base
price. Essentially, the unrestricted rate is the fee for a service without any discounts associated with it. It is sometimes also referred to as the rack rate.
V
VIDEO
A way to provide information to a customer via video technology. Videos can be
embedded into a post or website to truly give an idea of what goes on at a particular event or location.
VISITORS INFORMATION CENTRE
A spot in most tourist destinations that provides information to visitors and answers their questions. You can typically find brochures as well as other service
information here.
W
WALKING TOUR
A specialised tour where a person walks along a street or path with a tour guide
in order to get a feel for the area. The patron will not ride a bus or boat in order
to enjoy their tour.
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WEB AGENCY
A business specialised in designing and developing website.
WEB DEVELOPER
A person who creates software and website content for businesses.
WEBMASTER
A person whose profession is to design and develop websites.
WEBSITE
A location on the web where a business hosts its information. A website will
display services provided, contact information and background information
about the company as well as photos, videos and other multimedia elements.
X
X-RAY
X-Ray technology is often used for security purposes when people travel abroad.
Typically travellers have to walk through some type of X-Ray machine, and all
baggage is scanned by X-Rays to ensure all travellers will be safe, sound and
comfortable while they are on the go.
Y
YOUTUBE™
YouTube™ is the worldwide largest video portal on the Internet. Many TV sets
with networking capabilities offer direct access to YouTube™.
YIELD MANAGEMENT
Yield management is a complex science used by accomodation and airlines for
decades. In short, it's increasing or decreasing the price based on demand. For
exmaple, travelling in the end of December is more expensive. Tour operators
can use diferrent price for high or low season, or a higher price for Saturdays
and Sundays compared to less busy week days. Yield management is integrated
in modern online reservation software and help increase revenues easily.
Z
ZIP LINE
A popular travel activity that many tour activity operators offer in their particular destinations. The zip line typically goes over a natural area, such as a jungle,
allowing people to experience the sight in a totally different way. Many people
prefer to book their zip line excursions prior to arriving at their destination, so
online booking software is helpful for businesses who offer this activity.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A
Accommodation terms – условия размещения в гостинице, отеле
и т. д. – одна из важнейших составляющих туристского продукта. Иногда
мотивация выбора отеля для туриста является определяющей.
Adult (взрослый) – лицо, достигшее возраста 12 лет на момент поездки.
A la carte – вид обслуживания, при котором клиент выбирает блюда
из предлагаемых в меню ресторана.
All inclusive (все включено) – полный пансион плюс напитки в течение дня (в том числе и алкогольные местного производства). Также возможны входящие в стоимость те или иные услуги: сауна, некоторые водные виды спорта и т. д.
All-Exoense tour – тур с объявленной фиксированной ценой, включающий транспорт (трансфер), размещение, питание, экскурсии. Часто
встречается аналог – all-inclusive tour, all-in.
Apartment – 1) номер в отеле квартирного типа; 2) роскошный номер
в отеле, состоящий из нескольких комнат; 3) квартира (амер.).
Arrival time – время прибытия самолета, поезда и пр.
B
BB, BedBreakfast (Bermuda plan) – вид условий размещения, по которому предоставляется номер в отеле с завтраком.
Buffet (шведский стол) – вид самообслуживания в ресторанах, отличающийся тем, что посетители за единую плату получают любое количество и ассортимент блюд по своему выбору из числа блюд, заранее выставленных в зале.
Business class (бизнес-класс в самолете) – категория салона (обычно
расположен между первым и экономическим классом) с более широкими
креслами, бесплатными напитками и другими услугами.
C
CHD, CHLD (англ. child) ребенок – в прайс-листах под этой аббревиатурой обозначается, как правило, стоимость тура на ребенка (от 2 до
12 лет) в двухместном номере с двумя взрослыми.
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Check-In Time – 1) время начала регистрации; 2) момент начала
(окончания) суток (обычно 12.00 часов дня), до наступления которого клиент гостиницы обязан освободить номер либо оплатить полностью или
частично следующую ночевку.
Check-Out Time – 1) время окончания регистрации; 2) окончание срока проживания в отеле, расчетный час (обычно в 12.00 часов), до наступления которого клиент гостиницы обязан освободить номер или оплатить
следующий день.
Continental Breakfast (континентальный завтрак) – обычно легкий
завтрак, состоящий из масла, джема, кофе, сока.
D
DBL (англ. double) – 1) двухместный номер. В прайс-листах под этой
аббревиатурой обозначается, как правило, стоимость тура при проживании
одного человека в двухместном номере, при бронировании только размещения – цена за весь номер; 2) двуспальная кровать.
Deluxe – 1) роскошный тип отеля (частная ванна и полный сервис);
2) высокое качество.
Departure Time – время отправки самолета, поезда и пр.
Discount – скидка.
Durlex – двухуровневый номер в отеле.
E
Economy Class – экономический класс.
Econome Hotel – отель низкой категории.
Embassy – посольство.
Extra Bed, EX.B. (дополнительная кровать) – часто раскладушка в
двухместном номере, например, для ребенка.
Extra Charge – чаевые.
F
Familiarization Trip (разг. fam. trip) (ознакомительная, рекламная поездка) – бесплатный или льготный тур, организуемый туроператором и
принимающей стороной для сотрудников турагентств с целью их ознакомления с определенными туристскими маршрутами.
FB, Full Board (American plan) – вид условий размещения, по которому
предоставляется номер в отеле с полным пансионом (завтрак, обед, ужин).
Fit – 1) (англ. For Individual Tourists) аббревиатура, которая указывает
на то, что цены даны для индивидуальных туристов (индивидуалов). Индивидуальными считаются туристы при количестве меньше 10 человек.
При количестве туристов 10 и более человек их обычно считают группой
(англ. group tourists); 2) (англ. Foreign Individual Tour) зарубежный индивидуальный тур – тур, который разрабатывается, учитывая пожелания клиен170

та. Индивидуальные туры понимаются как заказные, по индивидуальным
программам, создаваемым заново, в отличие от каталожных, апробированных годами, которые предлагаются крупными туроператорами.
G
Grand Hotel – распространенное название дорогих, элитных отелей
по всему миру (но не гостиничная цепочка).
Guest House – недорогой отель для длительного проживания, например, студенческое общежитие.
Guide (гид) – проводник-профессионал (часто имеющий лицензии),
который показывает туристам достопримечательности города или местности и владеет одним или несколькими иностранными языками.
H
HB, Half Board (полупансион) – вид питания в гостиницах, при котором
завтрак и ужин или завтрак и обед (реже) включены в стоимость проживания.
High Season (высокий сезон) – время года в данной стране, на протяжении которого установлены самые высокие цены.
Hotel Classification (классификация отелей) – отели различаются по
уровню сервиса, оборудованию собственно номерного фонда и наличию
услуг. Отели высшего класса имеют роскошные многокомнатные номера,
множество услуг (рестораны, библиотеки, спортзалы, лифты, бары, сауны
и т. д.) и, соответственно, устанавливают цену за свои услуги. Чаще всего
применяют пять градаций, обозначаемых «звездами». Однако требования к
каждой из градаций не одинаковы в различных странах. Сертифицирование на классность производит либо гостиничная ассоциация, либо гостиничная цепочка по принадлежности. Кроме класса гостиницы следует обязательно указать градацию собственно номера. В целом градации номеров
могут быть следующими: a) De Luxe, Luxury, First Сlass, Moderate Class,
Second Class, Economic Class; b) De Luxe, Highly Commended, Commended,
Approve; c) Suite, Presidential, Superior, Moderate.
Hostel – недорогая гостиница для молодежи.
Hotel-Resort – отель-курорт. Отель, расположенный в курортном месте и предлагающий гостям широкий спектр услуг.
Hotel Voucher – гостиничный ваучер. Основной документ для размещения в отеле.
I
Inbound Tourism – прием иностранных туристов (см. incoming).
Incoming – деятельность турфирмы по приему иностранных туристов
в стране (месте) назначения.
Infant – ребенок в возрасте менее 2-х лет. Для ребенка обычно стоимость проезда не оплачивается.
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Invoice – счет для оплаты (услуг).
Itinerary – маршрут, план экскурсии.
J
Junior Suite – большой номер в отеле с совмещенной спальней и гостиной.
K
Kitchen – кухня.
FK, Full Kitchen – полная кухня с холодильником, посудой, микроволновой печью; MK, Mini Kitchen мини-кухня – включает то же самое,
что и полная кухня, но меньше по размерам; PK, Partial Kitchen – кухня,
оборудованная частично.
L
Lobby – холл при входе в отель.
Lost & Found (бюро находок) – чаще всего бюро находок устраиваются на вокзалах, аэропортах и других местах крупных потоков пассажиров и туристов.
Low Season (низкий сезон) – время года в данной стране, когда поток
туристов мал и установлены самые низкие цены.
M
Motel – отель для автомобилистов, расположенный на автостраде, как
правило, оборудованный гаражом, станцией технического обслуживания,
автозаправочной станцией и другими службами, необходимыми автотуристам.
O
Outcoming, Outgoing – деятельность турфирмы по отправке туристов
в зарубежные туры.
P
Pax (пассажир, турист) – аббревиатура, принятая в туристской индустрии.
Presidental Room – президентский номер в отеле, как правило, самый
лучший.
R
Rack Rate – полный тариф стоимости номера (без скидок) в отеле для
обычных клиентов.
Reception – стойка регистрации гостей в отеле.
Renovated Room – комната в отеле после ремонта.
Resort – курорт.
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Resort Hotel (отель-курорт) – отель высокого класса с широким спектром услуг.
Resort Of Luxury – фешенебельный курорт.
Room – комната, номер в отеле.
Rooming (показ номера и оборудования) – при поселении сопровождение клиентов до выделенного номера, показ номера и оборудования,
объяснение правил пользования приборами.
S
Single, Single Room, SGL – 1) бронирование гостиничных услуг для
одной персоны; 2) одноместный номер в отеле.
Shoulder Season (средний сезон, межсезонье) – время года в данной
стране, между пиковым и мертвым сезонами, на протяжении которого установлены средние (промежуточные) цены.
Stop Sale – прекращение приема гостей в отель в связи с полной его
загрузкой.
Suite – номер отеля из двух комнат, номер люкс.
Superior Room – номер повышенной комфортности.
Swedish Board (шведский стол) – вид питания в гостинице, ресторане,
кафе, при котором предоставляется свободный выбор неограниченного
числа блюд (из предлагаемых и заранее выставленных в зале) при самообслуживании в зале.
T
Team – команда, сплоченный корпоративный коллектив.
Tip (чаевые) – по обычному правилу, принятому в большинстве стран
мира, чаевые составляют 5–15 % от общей стоимости счета и даются официантам, барменам, портье, парикмахерам, таксистам и т. д.
Toiletry Items – туалетные принадлежности: toothbrush – зубная щетка; toothpaste – зубная паста; shaving cream – крем для бритья; razor – бритва; comb – расческа.
Tour Leader (турлидер) – руководитель туристской группы, обычно
работник туристкой фирмы или агент, хорошо знающий маршрут, обычаи
и условия туризма в стране турпоездки.
Tourist Class Hotel – 1) отель туристического класса, иногда именуется экономическим классом или обозначается *–***; 2) отель с пониженной
комфортностью и сравнительно недорогой ценой на размещение и услуги.
Номер в таком отеле не имеет ванны.
Tour Operator (туроператор) – оптовая туристская фирма, занимающаяся разработкой туров, их рекламой и сбытом через сеть розничных турагентов.
Transfer трансфер – любая перевозка туриста внутри туристского
центра: доставка с вокзала, аэропорта или морского порта в гостиницу и
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обратно; с одного вокзала, аэро- или морского порта на другой; из гостиницы в театр и обратно.
Transit (транзит) – проезд через какую-либо страну с пребыванием в
ней не более 24 часов.
Travel – путешествие.
Triple, TRPL/TPL, triple room – гостиничный номер на три персоны.
Обычно это двухместный номер (Twin bed), в котором установлена дополнительная кровать (Extra bed) или диван (Sofa).
Twin, twin room – 1) номер в отеле на две персоны с двумя односпальными кроватями; 2) две отдельно стоящие кровати.
Twin Double, twin double room – номер в отеле с двумя двуспальными кроватями.
V
Value Added Tax – налог на добавленную стоимость, в Европе при
выезде из страны возвращается иностранным гражданам.
Visa (виза) – специальное разрешение соответствующих органов иностранного правительства на въезд, выезд, проживание или проезд через
территорию данного государства: business – деловая; entry – въездная;
multi-entry – многократная въездная; travel – туристская; transit – транзитная; visitor – гостевая.
Visa Support (визовая поддержка) – официальное приглашение на посещение иностранного государства.
Voucher (ваучер) – ордер, туристская путевка, иной документ, удостоверяющий наличие договора между владельцем ваучера (туристом) и
компанией, предоставляющей (бронирующей) туристские услуги.
Y
Youth Hostel – общежитие для молодежи, обычно комнаты на 4–6 человек, удобства на этаже.
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