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Языковой профиль 
работника туризма 

Коммуникативная 
компетенция 

 

1. Лингвистическая 
компетенция 

 

2.  Межкультурная 
компетенция 

 

   



Лингвистическая компетенция 
(Larsen – Freeman, 2003)  

 

 

► языковая (владение системой языка) 

 

► социокультурная (подходящее использование  
 языка в данных ситуациях) 

 

►  дискурсная компетенция (владение     
 языком специаистов) 

 

► стратегическая (найти выход из любой ситуации, 
не зная достаточно иностранного языка) 

 
 



2.  Межкультурная компетенция 
(Byram, 1994) 

1. Знания (когнитивный компонент) – знания 
  о культуре 

 познания (иностранной, целевой) культуры 
 познания собственной культуры 
 
2. Отношение (положительный компонент) 
- открытость к другим культурам 
- Чувствительность, понимание 
- толерантность к разнообразию  

 
3. Навыки, умения и способности (бихевиорaльный 

компонент )  
- соответствующие меры, имея дело с ситуациями и 

проблемами, чтобы избежать недоразумению 
 
 

 



Языковые потребности 

Коммуникативный подход к приобретению 
лингвистической компетенции 

 
• Коммуникация: устная и письменная 
(устные и письменные навыки) 

 
• Коммуникация в специальных ситуациях 
(данная обстановка) 

 



Создание программы обучения 
иностранному языку 

 
►Анализ потребностей - какой язык нам 

нужен? 
►Цели и задачи программы обучения языку 
►Содержание: Языковые средства и темы 

(коммуникация специалистов) 
►Методика 
►Учебник,  учебные пособия 
►Другие факторы: срок обучения 

(продолжительность курса, фактор 
времени), ограничения, условия обучения в 
данном учебном заведении  и т. д.  
 



Коммуникативный подход 

Цель: коммуникативная компетенция 
 
►знание, как использовать язык для 
различных целей и функций 
 
►знание того, как меняется язык в 
зависимости от той или иной 
коммуникативной ситуации (формальная 
versus неформальная, устная versus 
письменная речь) 
 



Коммуникативный подход 

►умение создавать, читать и понимать 
тексты различного типа и характера 
(рассказы, интервью, диалоги, доклады) 

 

►умение поддерживать разговор даже при 
ограниченной лексической и 
грамматической базе 

 

 



Содержание 
 

► Язык, относящийся к темам и профессиональной 
деятельности - функциональный язык: грамматика, лексика, 
фразеологические единицы 
 

► Темы, например: гостиница, курорт 
 работа в администрации отеля - телефонные звонки, 

 решение ситуации по телефону 
 работа в ресторане - принятие заказов, 

рекомендация,объяснение меню, названия блюд и напитков, 
вежливый стиль коммуникации   

 коммуникация с клиентом – описание оборудования 
отеля, номера, предоставление информации  

Способность справиться с профессиональной 
деятельностью на иностранном языке 
 



Методика 

 Коммуникативную цель можем достигнуть 
двумя подходами: 
1. Программа обучения специальному 
языку  
2. CLIL – content and language integrated 
learning или CBL /CBA– content based learning- 
approach   

 Предметно-языковое 
интегрированное  обучение (CLIL) 

  
 



Методика 

►Коммуникативный подход 

►Интеграция навыков (устной, 
письменной речи, аудирования, 
чтения, перевода) 

►Интерактивные методы: 
коммуникация коммуникацией  



Дидактические методы 
 

Интерактивные методы обучения 
►Brainstorming  (мозговой штурм) 
►Работа в парах 
►Работа в группах 
►Работа в коллективе 
►Проекты: индивидуальные, групповые 
►Моделирование (ситуационные задачи) 
►Ролевые игры 
►Cитуационные задачи - кейсы (примеры).  

 



Благодарю Вас за внимание 
 

 


