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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Создание совместных международных 

компаний и установление партнерских отношений обусловливают 

потребность в специалистах, владеющих иностранными языками, и тем самым 

вызывают существенные изменения в области иноязычного профессионально-

направленного образования. Согласно основным документам, определяющим 

стратегию развития российского образования («Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации до 2020 г.», «Концепция федеральной 

целевой программы на 2016-2020 годы», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования» и др.), 

современное обучение иностранному языку является важным компонентом 

профессиональной подготовки обучающихся в вузе, должно осуществляться в 

рамках компетентностного подхода и направляться на приобретение 

различных коммуникативных стратегий, форм поведения, необходимых для 

ведения успешной профессиональной деятельности.  

Методика формирования профессиональной компетенции широко 

изучалась и описана в методической литературе применительно к разным 

типам образовательных организаций и специальностей: лингвистов, 

экономистов, юристов и др. (И.Г. Герасимов, М.В. Гончарова, О.Ю. Левченко, 

П.А. Сидоренко). Предметом изучения в ряде работ (А.С. Андриенко, 

Е.П.  Дупленков, М.Н. Новоселов, А.Б. Раисов) явились проблемы 

формирования профессиональной компетенции на занятиях по иностранному 

языку, где важное место должно занимать формирование коммуникативной 

компетенции. Анализ отечественных диссертационных исследований 

последних лет (Н.В. Бокарева, Е.П. Герасименко, О.Ю. Горячук, 

Л.П.  Кистанова, Е.М. Шульгина) свидетельствует о возросшем научном 

интересе к проблеме формирования иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм», профиль «Международный и деловой туризм».  
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Однако существующие определения иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции отличаются по своему 

содержательному наполнению: выделяемому компонентному составу, 

характеристике компонентов, степени их взаимосвязи, критериям 

сформированности компонентов. Вместе с тем специфика формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 

обучающихся младших курсов неязыкового вуза не учитывается. Кроме того, 

традиционное обучение осуществляется в искусственных условиях учебной 

среды, несвязанных непосредственно с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Это снижает мотивацию обучающихся и является 

существенным препятствием для эффективного формирования иноязычных 

профессионально-коммуникативных навыков и умений. 

Остается до конца не решенным вопрос о средствах формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. В трудах 

А.А.  Вербицкого, М.Д. Ильязовой и др. акцентируется необходимость 

интеграции образования с производством и наукой, что раскрывается в 

основных положениях контекстного подхода к обучению иностранным 

языкам, предполагающего воссоздание недостающей профессионально-

ориентированной иноязычной среды на занятиях по иностранному языку. В 

связи с этим особую актуальность приобретает метод кейсов, который 

предполагает обучение студентов на основе проблемных ситуаций, взятых из 

жизни реально существующих компаний.  

При всей значимости многочисленных работ (Т.А. Арканова, 

А.С.  Еремин, О.И. Мишуненкова, О.Г. Смолянинова, Ю.П. Сурмин, 

В.И.  Чуба, А. Cameron, С. Herreid, В. Kylie, др.), посвящённых методу кейсов, 

его классификациям, технологии написания, компонентному составу, 

исследовательский поиск в этом направлении следует продолжить. В 

частности, в существующих классификациях не учитывается его целевая 

направленность. Однако именно цель определяет содержательное наполнение 

процесса формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
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компетенции, особенности которой в свою очередь определяются условиями 

обучения иностранным языкам. Мы вынуждены отметить, что в 

существующих научных трудах не исследуются трудности, которые 

возникают у обучающихся младших курсов вследствие недостаточной 

сформированности иноязычных лексико-грамматических навыков и 

коммуникативно-речевых умений, профессиональных знаний, навыков и 

умений в сфере их будущей туристической производственной деятельности. 

Поэтому проблема адаптации метода кейсов к этапу ранней подготовки в вузе 

с целью объединения процессов раннего краткосрочного изучения 

иностранного языка с развитием профессиональной компетенции 

представляется весьма актуальной. Ее решение видится нам в разработке 

особого вида кейсов – коммуникативно-познавательных. 

Проведенный анализ существующей научной литературы и 

диссертационных исследований, государственных образовательных программ 

по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 

и деловой туризм» позволили выделить противоречия: 

• между потребностью общества в выпускниках вузов, обладающих 

высоким уровнем иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции, и недостаточной теоретико-методической разработанностью 

основ построения процесса обучения иностранным языкам, нацеленного на 

воссоздание предметного и социального контекста будущей 

профессиональной деятельности;  

• между сохраняющейся традиционной парадигмой обучения, 

направленного на передачу статичных знаний, умений, и высокой 

потребностью в специалистах, обладающих не только совокупностью знаний, 

умений, но способных к их переносу и адаптации к реальным 

производственным условиям; 

• между высоким потенциалом метода кейсов как возможным 

средством реализации контекстного подхода к формированию иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции и невыявленностью 
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методических особенностей его применения в условиях раннего, 

краткосрочного профессионально-направленного обучения иностранным 

языкам. 

Вышеуказанные противоречия определили выбор темы диссертации и 

позволили сформулировать проблему исследования: как должен 

выстраиваться и осуществляться процесс формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции через применение метода 

кейсов как средства реализации контекстного подхода в условиях 

краткосрочного, профессионально-направленного обучения иностранным 

языкам на младшем этапе профессиональной подготовки в вузе? 

Объект исследования: процесс формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у будущих бакалавров 

направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и 

деловой туризм». 

Предмет исследования: методика использования 

коммуникативно- познавательных кейсов как средства реализации 

контекстного подхода к формированию иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курсов 

сферы туризма. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка методики 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

у обучающихся 1-2 курсов сферы туризма на основе 

коммуникативно- познавательных кейсов как средства реализации 

контекстного подхода к обучению иностранным языкам.  

Гипотеза исследования: формирование иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции у обучающихся 1-2 курса 

вуза направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный 

и деловой туризм» будет успешным, если: 

− уточнено содержание названной компетенции; 
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− ее компонентный состав соотнесен с требуемыми иноязычными 

лексико-грамматическими навыками и коммуникативно-речевыми умениями, 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере туристической 

производственной деятельности; 

− формирование вышеуказанных навыков и умений осуществляется с 

поэтапным повышением самостоятельной творческой активности 

обучающихся в решении коммуникативно-познавательных задач; 

− коммуникативно-познавательные задачи составят содержательное 

наполнение коммуникативно-познавательных кейсов; 

− коммуникативно-познавательные кейсы, учитывающие условия 

краткосрочного, профессионально-направленного обучения иностранному 

языку на 1-2 курсах в вузе, выступят основным средством реализации 

контекстного подхода к формированию иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия и выявить компонентный состав 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся 

1-2 курсов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм», описать уровни и критерии оценки 

показателей сформированности названной компетенции; 

2. Соотнести компонентный состав иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции с требуемыми 

иноязычными лексико-грамматическими навыками и 

коммуникативно- речевыми умениями, профессиональными знаниями, 

навыками и умениями в сфере туристической производственной 

деятельности;  

3. Определить содержание понятия коммуникативно-познавательные 

кейсы и выявить их разновидности для различных этапов формирования 

иноязычной профессионально- коммуникативной компетенции; 
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4. Разработать и внедрить в образовательный процесс модель 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм» на основе контекстного подхода с 

определением ее опорных принципов и применения метода кейсов как 

средства ее реализации;  

5. Для реализации построенной модели формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции разработать дидактическое 

обеспечение для коммуникативно-познавательных кейсов на различных 

этапах, отражающих повышение самостоятельной творческой активности 

обучающихся; 

6. Экспериментальным путем проверить эффективность предлагаемой 

методики формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции у обучающихся 1-2 курсов по направлению подготовки 

100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм» на основе 

контекстного подхода с применением коммуникативно-познавательных 

кейсов как средства его реализации. 

Для решения поставленных задач использованы методы научного 

исследования:  

- теоретические: метод теоретического анализа педагогической, 

психологической и методической литературы по проблеме исследования; 

сравнительного анализа подходов и технологий; анализ методической 

документации; 

- эмпирические: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, анализ накопленного педагогического опыта, беседы с 

преподавателями и обучающимися, экспериментальное обучение с 

использованием разработанной методики; 

- методы математической обработки статистических данных 

экспериментального обучения. 

Методологическая база исследования: 
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− положения компетентностного подхода (В.И. Байденко, И.Л. Бим, 

И.А. Э.Ф. Зеер, Зимняя, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, W. Hutmacher); 

− контекстного подхода (А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова); 

− деятельностного подхода (Д.Б Эльконин, В.В. Давыдов); 

− личностно-деятельностный (М.А. Викулина, Л.С. Выготский, 

И.А.  Зимняя, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

− социально-развивающего подхода (М.А. Ариян). 

Теоретическая основа исследования: 

− теории развития личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); 

− теории развития личности в самостоятельной деятельности 

(М.А.  Ариян, Г.Д. Бурденюк, Н.Ф. Коряковцева, P. Elbow, D. Graves, H. Holec, 

D. Murray, S. Sheerin); 

− работы, раскрывающие сущность методов активного обучения 

(Б.Г.  Ананьев, Ю.С. Арутюнов, А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, 

Т.В. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 

М.И.  Махмутов, В.Я. Платов). 

− теории и методики обучения иностранным языкам (М.А. Ариян, 

К.Э  Безукладников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.А. Гончарова, 

С.С.  Куклина, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, А.Н. Шамов); 

− исследования, посвященные изучению метода кейсов, его функций и 

обучающих возможностей (С.В. Аверьянова, А.А. Вербицкий, К. Меер, 

О.Г.  Смолянинова, Ю.П. Сурмин, В.И. Чуба, Э.Дж. Хансен, J.A. Erskine, 

M.R.  Leenders). 

Опытно-экспериментальная база исследования: ФГАОУ ВО 

«Национально исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского». Количество студентов, принимавших 

участие в экспериментальном обучении, составило 110 человек. 

Организация и этапы исследования.  
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На первом этапе (2012-2013 гг.) проводился теоретический анализ 

состояния исследуемой проблемы; определялась степень её теоретической 

разработанности в философской, педагогической, психологической и 

методической литературе; изучалась директивная, нормативная и 

программно-методическая документация, опыт формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции в ходе педагогического 

процесса; изучались особенности профессиональной деятельности 

работников сферы туризма; уточнялась гипотеза исследования.  

В ходе второго этапа (2013-2014 гг.) введены основные понятия и 

уточнено их содержание: «иноязычная профессионально-коммуникативная 

компетенция», «контекст»; описано содержание понятия 

«коммуникативно- познавательные кейсы»; разработана модель 

формирования выделенной компетенции; рассмотрены и уточнены основные 

положения и принципы контекстного подхода; проанализированы взгляды 

ученых на метод кейсов и дана собственная научная интерпретация данного 

метода; создана авторская методика применения коммуникативно-

познавательных кейсов в процессе обучения, направленного на формирование 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 

обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм» на основе метода кейсов; начато 

экспериментальное обучение, в ходе которого проверялась и уточнялась 

общая гипотеза исследования. 

На третьем этапе (2014-2015 гг.) продолжено и завершено 

экспериментальное обучение; проведен анализ, систематизация, 

интерпретация и теоретическое обобщение полученных данных, их апробация 

и внедрение в образовательный процесс вуза. Теоретические и практические 

результаты исследования обобщены и оформлены в виде диссертации. 

Личный вклад автора заключается в разработке, апробации и 

внедрении в ННГУ им. Н.И. Лобачевского коммуникативно-познавательных 

кейсов для обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 
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профиль «Международный и деловой туризм», уровень бакалавриат, с целью 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции. Основные положения и результаты исследования легли в основу 

новых рабочих программ и учебно-методических пособий, разработанных для 

направления подготовки «Туризм» на кафедре иностранных языков и 

лингвокультурологии. 

Научная новизна исследования: 

- выявлены особенности применения коммуникативно-познавательных 

кейсов как средства реализации контекстного подхода к обучению 

иностранным языкам с целью формирования иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции на младшем этапе 

профессиональной подготовки в вузе;  

- соотнесен компонентный состав иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции с требуемыми 

иноязычными лексико-грамматическими навыками и речевыми умениями, 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере туристической 

производственной деятельности; 

- разработана система коммуникативно-познавательных задач с 

поэтапным формированием самостоятельной творческой активности 

обучающихся как содержательного наполнения коммуникативно-

познавательных кейсов; 

- выявлены составные части коммуникативно-познавательных кейсов, 

включающие: сюжетную, информационную, методическую, резюмирующую, 

тренинговую и рефлексивную части; 

- определены методические требования к построению системы кейсовых 

упражнений, которые включают социально-профессиональную 

персонификацию, технологичность учебного процесса, усиление личной 

самостоятельности обучающихся;  

- разработана методика применения коммуникативно-познавательных 

кейсов как средства реализации контекстного подхода к формированию 
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иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у 

обучающихся 1-2 курсов по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиль «Международный и деловой туризм». 

Теоретическая значимость исследования: 

- уточнено содержание понятия «иноязычная 

профессионально- коммуникативная компетенция», выявлен и описан ее 

компонентный состав, обоснована ее роль в обучении 

профессионально- ориентированному иностранному языку у обучающихся по 

направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и 

деловой туризм»; 

- введено и описано содержание понятия 

«коммуникативно- познавательные кейсы» и выделены их разновидности: 

репродуктивно-объяснительные, продуктивно-тренировочные, независимые 

исследовательские; 

- на основе коммуникативно-познавательных кейсов разработана модель 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм», опирающаяся на сочетание 

общедидактических и собственно методических принципов; 

- разработана классификация упражнений для работы с 

коммуникативно-познавательными кейсами (кейсо-ориентирующие, 

кейсо- погружающие и кейсо-результирующие), которые обеспечивают 

постепенное погружение обучающихся в иноязычный профессиональный 

контекст будущей деятельности. 

Практическая значимость исследования:  

• разработано дидактическое обеспечение учебных занятий на основе 

коммуникативно-познавательных кейсов для обучения иностранному языку 

обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм», составлена технологическая карта 

написания кейса, определены этапы работы с кейсом; 
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• сформулированы критерии оценивания работы обучающихся по 

решению коммуникативно-познавательных кейсов с учетом формируемых 

компонентов иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции: 

мотивационного, знаниевого, индивидуально-деятельностного, практического 

и субъективного;  

• создана система коммуникативных упражнений, направленных на 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

у обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль 

«Международный и деловой туризм»; 

• разработано портфолио для обучающихся, являющееся оценочной 

базой для самостоятельной диагностики степени сформированности 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Выводы и основные положения диссертационного исследования 

способствуют повышению качества профессионального и иноязычного 

образования обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиль «Международный и деловой туризм» и развитию практических 

аспектов методики обучения иностранным языкам в логике контекстного 

подхода к обучению иностранным языкам. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались на заседаниях кафедры лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»; 

внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «Национально исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(практический курс английского языка) и реализованы в учебно-методических 

материалах.  

По результатам проведенного исследования автор выступал на 

международных научно-практических конференциях «Межкультурная и 

межэтническая коммуникация в преподавании иностранных языков» 
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(Н. Новгород, 2013), «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 2013), 

«Профессиональное лингвообразование» (Н. Новгород, 2013), «Актуальные 

вопросы образования и науки» (Тамбов, 2014). Результаты исследования 

отражены в 9 публикациях, 3 из которых размещены в рецензируемых 

изданиях «Фундаментальные исследования» (2015), «Современные проблемы 

науки и образования» (2014), «Нижегородское образование» (2014), 

рекомендованных Минобрнауки России, в учебно-методических материалах. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена адекватностью исходных теоретико-методических позиций; 

глубоким изучением и анализом материала, полученного в ходе 

теоретического исследования проблемы; разнообразием и достоверностью 

источников педагогической и методической информации; логической 

структурой теоретического и экспериментального исследования; 

применением методов исследования, адекватных целям, задачам и логике 

проводимого исследования; внедрением в практику разработанный модели и 

получением положительных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Структуру иноязычной профессионально-коммуникативной 

составляют знаниевый, практический, субъективный, мотивационный и 

индивидуально-деятельностный компоненты, которые соотносятся с 

требуемыми иноязычными лексико-грамматическими навыками и речевыми 

умениями, профессиональными знаниями, навыками и умениями в сфере 

будущей туристической производственной деятельности студентов. 

Знаниевый компонент предполагает владение студентами грамматическим и 

лексическим минимумами (профессионально-ориентированной, бытовой и 

лингвострановедческой лексикой) в сочетании со знаниями различных типов, 

основных характеристик и особенностей работы в гостиничном, ресторанном, 

сервисном бизнесе; практический соотносится с умением применять 

теоретические языковые и профессиональные знания в процессе переговоров 

с деловыми партнерами, клиентами, подготовке экскурсий; субъективный 
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показывает, насколько обучающиеся способны успешно находить, оценивать 

новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идею, 

взаимодействовать со своими партнерами, адаптироваться к новым 

ситуациям; мотивационный предполагает развитие профессиональной, 

коммуникативной, эмоционально-ценностной, познавательно-

образовательной мотивации; индивидуально-деятельностный отображает 

уровень сформированности индивидуального стиля учебной деятельности.  

2. Коммуникативно-познавательные кейсы являются основой 

построения и средством осуществления процесса формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курсов 

сферы туризма. Повышение степени самостоятельности и творческой 

активности обучающихся достигается за счет перехода от репродуктивно-

объяснительных к продуктивно-тренировочным и далее к независимым 

исследовательским кейсам, которые являются разновидностями 

коммуникативно-познавательных кейсов (содержат резюмирующую, 

методическую, рефлексивную, тренинговую части, восполняющие 

недостающие профессиональные знания, навыки и умения, необходимые 

обучающимся для разработки стратегии и тактики решения производственных 

проблем). 

3. Методика применения коммуникативно-познавательных кейсов как 

средства реализации контекстного подхода к формированию иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции включает а) этапы работы с 

кейсами (подготовительный, этап разбора кейса, подведения итогов); 

б)  методические рекомендации для преподавателя и обучающихся на каждом 

из выделенных этапов, технологическую карту написания кейсов; в) критерии 

оценки уровня сформированности иноязычной 

профессионально- коммуникативной компетенции и самооценки на основе 

специально разработанного портфолио; г) систему кейсовых упражнений 

(кейсо-ориентирующие, кейсо-погружающие, кейсо-результирующие), 
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обеспечивающих постепенное погружение обучающихся в иноязычный 

профессиональный контекст будущей деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, 

выводов по главам, Заключения, Библиографического списка и Приложений. 

Кроме текстового материала работа иллюстрирована 24 рисунками и 13 

таблицами. Общий объем диссертации составляет 189 листов. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

 

 В современном мире качество образования населения страны 

становится важнейшим фактором формирования экономической, 

политической конкурентоспособности государства в условиях стремительной 

глобализации, обострения социально-политических проблем и экономической 

нестабильности. В связи с этим в основу процесса модернизации, 

преобразования и проектирования современной образовательной системы 

должно быть положено обеспечение ее качества. Качество системы 

образования определяется ее способностью эффективно достигать 

запланированных результатов (реализовывать поставленные цели и задачи), с 

оптимальным соотношением ресурсных затрат к полученному результату.  

Образовательные стандарты, принятые в 2000 г., имели целый ряд 

позитивных моментов, однако сохранили ориентацию на «знаниевую» модель 

высшего профессионального образования. Основной акцент делался на 

формирование перечня учебных дисциплин, их содержание и объем, а не на 

требованиях к уровню усвоения учебного материала. Помимо этого, при 

формулировании цели образования учитывались не столько потребности 

личности, сколько государства.  Развитие личности происходило на основе 

заранее заданных социокультурных образцов и предполагало наращивание 

знаний, навыков и умений. Программы, созданные на основе традиционного 

подхода к обучению, организация учебного процесса не обладали достаточной 

гибкостью и не учитывали современные международные тенденции развития 

высшего образования. Они были не способны в полной мере обеспечить 

необходимый высокий уровень квалифицированной подготовки выпускников 

для конкретных работодателей. Данное положение обусловливает наш 

интерес к современным инновационным подходам и методам, которые будут 

рассматриваться в первой главе настоящего диссертационного исследования. 
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1.1. Особенности формирования 

профессионально- коммуникативной компетенции у обучающихся по 

направлению подготовки «Туризм» 

 

Сегодня российское образование характеризуется разработкой и 

внедрением новых стандартов высшего профессионального образования с 

учетом и на основе компетентностного подхода. Согласно новым требованиям 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов для высшей 

школы обучение не должно сводиться к формальному приобретению и 

накоплению предметных и профессионально значимых знаний, умений, 

навыков. Приоритетной задачей образовательного процесса становится 

ориентация студента на будущее содержание профессиональной деятельности. 

Необходимость расширения профессиональных возможностей выпускников 

определяется изменениями, произошедшими в механизмах конкуренции, 

(выдвигающие на первый план качество), определившие смещение акцентов от 

центрового фактора к качеству товаров, от качества товаров – к качеству 

технологий, от качества технологий – к качеству человека, т.е. интеллектуальных 

ресурсов общества. Всем этим требования удовлетворяет компетентностный 

подход [48, 49]. 

К числу отличительных особенностей новых ФГОС ВПО, 

разработанных на основе компетентностного подхода, относят: отсутствие 

федерального, регионального и вузовского компонентов при значительном 

расширении свободы вузов и разработке основных образовательных 

программ; обоснование требований к результатам освоения основных 

образовательных программ в виде компетенций; установление новой формы 

исчисления трудоемкости освоения основных образовательных программ 

студентами в виде зачетных единиц [67]. 

В новых стандартах компетентностный подход реализуется по 

следующим направлениям:  
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• определение целей и постановка задач учебного курса 

осуществляется с учетом требований рынка труда и потребностей 

обучающихся (данный раздел предусматривает участие как работодателей, так 

и студентов в построении и организации учебного процесса); 

• разработка учебных программ, учитывающих специфику, 

направление и профиль подготовки студентов; 

• представление требований к результатам освоения 

образовательных программ в виде определенного набора компетенций, 

которыми должен обладать бакалавр; 

• использование инновационных образовательных технологий и 

методов, обеспечивающих реализацию компетентностного подхода 

(организация дискуссий, психологических тренингов, ролевых и деловых игр, 

проведение мастер-классов с экспертами и специалистами, использование 

метода кейсов) [49]. 

В настоящее время тенденция движения «от понятия квалификации к 

понятию компетенции» является общемировой. В докладе ЮНЕСКО 

говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с 

их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или 

иные операции материального характера, а компетентность, которая 

рассматривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому 

индивиду, в котором сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова 

и социальное поведение, способность работать в группе, инициативность и 

любовь к риску» [54]. Это означает, что наряду со специфическими 

специальными знаниями и умениями квалифицированный индивид должен 

уверенно использовать всю их совокупность в своей деятельности. Кроме 

того, от квалифицированного человека требуется хорошее знание стратегии и 

тактики, которые дополнительно обеспечивают эффективную реализацию его 

компетентности.  

Несмотря на то, что компетентностный подход лежит в основе 

реформирования российской системы образования, анализ показал, что до сих 
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пор нет однозначного определения ключевого понятия компетенции. Так в 

ФГОС ВПО компетенция - это способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Согласно  И.А. Зимней, компетенция - это некоторые внутренние 

потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и 

отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека [61]. 

Существуют также следующие определения понятия компетенции: актуальная 

система знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимых не 

только для эффективного выполнения профессиональной деятельности на 

основе критериев исполнения работы, но для постоянного личного развития и 

самосовершенствования [93]; область вопросов, в которой кто-либо хорошо 

осведомлен; круг полномочий какого-либо учреждения, лица или круг дел, 

вопросов, подлежащий чьему-либо ведению [58]; сила, способность, умение 

(делать что-либо, выполнять задания и т.д.) [151]. 

Несмотря на такое разнообразие определений компетенции, можно 

заметить схожие черты, которые проявляются в формировании способности у 

учащихся применять приобретённые знания и умения на практике, 

использовать личностные качества для достижения успеха в определенной 

области.  

В данном исследовании мы будем придерживаться определения, 

сформулированного А.В. Хуторским, согласно которому под компетенцией 

принято понимать совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [133]. 

Представляется, что данное определение наиболее точно раскрывает сущность 

понятия компетенция, которое не может сводиться только к сумме, 

приобретенных универсальных и профессиональных знаний, навыков и 

умений. Понятие компетенция представляет собой сложный синтез 
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приобретенных в процессе обучения теоретических знаний и личностных 

качеств, которые включают в себя стремление совершенствовать полученные 

знания и способность творчески применять их для решения практических 

задач в будущей профессиональной деятельности. 

Совет Европы выделяет пять базовых компетенций, необходимых 

сегодня любым специалистам [54]:  

• политические и социальные компетенции, связанные со 

способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, а также в функционировании и развитии демократических 

институтов; 

• компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, 

призванные препятствовать возникновению ксенофобии, распространению 

климата нетерпимости и способствующие как пониманию различий, так и 

готовности жить с людьми других культур, языков и религий; 

• компетенции, определяющие владение устным и письменным 

общением, важным в работе и общественной жизни. К этой же группе 

относится владение несколькими языками, принимающее все возрастающее 

значение; 

• компетенции, связанные с возникновением общества информации. 

Владение новыми технологиями, понимание их сильных и слабых сторон, 

способность критического отношения к распространяемым по каналам СМИ 

и Интернета информации и рекламе.  

Э.Г. Тен выделяет компетенции, реализующие способность и желание 

учиться всю жизнь не только в профессиональном плане, но и в личной и 

общественной жизни [127]. 

Современная учебная программа должна отвечать потребностям и 

интересам как учащихся, так и их потенциальных работодателей, тем самым 

быть профессионально ориентированной. Следовательно, в качестве основы 

подготовки студентов в высшей профессиональной школе должна выступать 

модель профессиональной деятельности бакалавра, представляющая собой 
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сложный синтез профессиональных компетенций, присущих той или иной 

специальности. 

При формировании структуры образовательной программы подготовки 

бакалавров определено, что изучение учебных циклов предусматривает 

базовую (обязательную) и устанавливаемую вузом вариативную 

(профильную) части. С каждым учебным циклом связывается комплекс 

приобретаемых знаний, умений и навыков, что обеспечивает формирование 

определенного набора компетенций. Согласно учебному плану студенты 

изучают гуманитарные (история, философия, русский язык и культура речи), 

социальные (правоведение), экономические (институциональная экономика), 

естественно-научные, математические (статистика, исследовательские 

операции) и профильные дисциплины (экономика турфирмы, реклама в 

туристическом бизнесе). Иностранный язык включен в базовую и 

вариативную части [48; 49]. 

Компонентный анализ профессиональной деятельности выпускника 

направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 

деловой туризм», изучение современного рынка труда позволяют сделать 

вывод, что одним из наиболее перспективных направлений при изучении 

иностранного языка на данном отделении является формирование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции в области «Организации 

проведения экскурсий», «Деятельности туроператоров и турагентств», 

«Документоведения», «Управления персоналом». Согласно основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, 

бакалавр направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм» должен обладать: 

• способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации на родном и иностранном языках;  

• готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
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• способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

• способностью эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды; 

• способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; 

• способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения; 

• умением критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

• умением находить и оценивать новые рыночные возможности, 

формулировать бизнес-идею; 

• способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

• умением вести телефонные переговоры (различные междугородние и 

международные звонки, бронирование гостиниц и билетов), принимать 

посетителей; 

• умением организовывать и проводить экскурсии; 

• способностью оценивать экономические и социальные условия 

предпринимательской деятельности; 

• способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии [49]. 

Как видно из вышеизложенного, спектр выделенных компетенций 

достаточно широк, однако все они носят интегративный характер, нацелены 

на работу с документацией, корреспонденцией, на устную и письменную 

деловую коммуникацию. Именно формирование профессиональной 

компетенции на базе данных знаний и умений и должно стать целью 

иноязычного образования в вузе. 
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 Для нашего исследования особую важность представляет определение 

иноязычной профессионально коммуникативной компетенции, которая 

трактуется нами как интегративная характеристика профессиональной 

подготовки выпускника, отражающая степень сформированности 

профессиональных знаний, навыков, умений и опыта в области иностранного 

языка, необходимых для выполнения профессиональной деятельности и 

готовность применить их на практике. 

Профессиональная направленность обучения иностранному языку как 

«специально организованный процесс ориентации целей, содержания, форм и 

методов обучения на развитие профессиональных умений и личностных 

качеств, необходимых для эффективного выполнения различных 

профессиональных задач на иностранном языке» [148], соответствует 

направленности всего учебного процесса на подготовку студентов к будущей 

трудовой деятельности. На основе анализа типовой программы по 

иностранному языку для неязыковых специальностей высших учебных 

заведений (1995 г.) и государственного образовательного стандарта (2000 г.) 

выделены два этапа реализации профессионально направленного обучения 

иностранному языку в неязыковых вузах: 

1) подготовительный (коррективный), когда происходит развитие и 

совершенствование видов речевой деятельности. Коррекция разноуровневого 

владения студентами иностранным языком является значимой в силу того, что 

разный уровень языковой подготовки студентов затрудняет процесс обучения. 

Коррекция основывается на повторении материала, изученного в школе, чем 

обеспечивается преемственность школьного и вузовского обучения 

иностранному языку; в результате достигается базовый относительно 

одинаковый уровень владения иностранным языком; 

2) профессионализация обучения, когда создаются условия, близкие 

деятельности специалиста по сервису и туризму, лексика наполняется 

терминами специального характера, упражнения имитируют 

профессионально значимые виды деятельности, тематика текстов отображает 
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наиболее существенные вопросы, изучаемые в рамках выбранной 

специальности. ФГОС ВПО для неязыковых вузов ориентирует на обучение 

студентов чтению литературы по специальности, комментированию 

прочитанного и ведению беседы на простые бытовые темы, то есть при 

определении целей обучения приоритет отдается приобретению 

определенных языковых и речевых навыков и практических умений для 

профессионального и повседневного общения [49]. 

Межличностное профессиональное общение, представляя инструмент 

профессиональной деятельности бакалавров в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса, направляется на выполнение проектировочной, 

конструктивной, коммуникативной, организаторской и гностической 

функций. Основным видом деятельности бакалавров в области гостиничного 

и туристического бизнеса является сервисная деятельность, содержание 

которой составляют обслуживание клиентов, в том числе иностранных, 

удовлетворение их социально-культурных потребностей, что возможно 

только в непосредственном общении с ними. Процесс оказания услуг в 

индустрии туризма представляет собой особый род деятельности, 

характеризующейся активным партнерским взаимодействием производителя 

и потребителя. 

В ходе профессиональной подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 

туризм» возрастает потребность в изучении иностранного языка как средства 

международного и межнационального общения. Анализ «Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования» 2000 

года по специальности «Туризм» подтверждает данное утверждение. 

Изучение требований к уровню теоретической и практической 

профессиональной подготовки в цикле гуманитарных и социально-

экономических дисциплин показало, что студент должен: 

- иметь представление об основных особенностях полного стиля 

произношения, характерных для сферы профессиональной коммуникации; 
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- владеть и грамотно использовать лексический (профессиональную 

лексику) и грамматический минимумы, необходимые для успешной устной и 

письменной коммуникации; 

- знать культурные особенности, традиции, правила речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка; 

- уметь вести беседу, дискуссию общего и профессионального 

характера; 

- иметь представление о правилах, формах и логике построения 

монологического высказывания (доклад, сообщение, презентация и т.д.); 

- обладать навыками составления аннотаций, рефератов, деловых писем 

на иностранном языке; 

- уметь читать специализированную литературу со словарем и без 

словаря с целью поиска общей и детальной профессиональной информации 

[48; 49]. 

При определении содержания обучения иностранному языку, 

преподавателю необходимо учитывать цели общеязыковой и 

профессиональной подготовки будущих бакалавров, определить роль и место 

иностранного языка среди других изучаемых дисциплин.  Проследим 

взаимосвязь компетенций, развиваемых при изучении иностранного языка и 

других базовых дисциплин. Из приведенного ниже рис. 1 видно, что 

иностранный язык опирается на теоретические знания, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения стратегий турфирмы, географии туризма, 

бизнес-планирования, правоведения, PR-технологий в туристическом бизнесе, 

особенностей организации международного туризма, правил этики и 

психологии в гостиничном и туристическом бизнесе.  

На уроках иностранного языка обучающеся получают возможность 

применить на практике и улучшить полученные навыки работы с 

информацией, правовыми документами, проявить свои знания особенностей 

структуры турфирм, а также механизмов и стратегий туристической 

деятельности. 
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Рисунок - 1. Взаимосвязь компетенций, развиваемых при изучении 

иностранного языка и других базовых дисциплин 

Этика и психология в гостиничном и туристическом 
бизнесе 

Цель: речевая культура и формы речевого общения в 
профессиональной сфере. 
Знать: основы межкультурных отношений в туризме, 
невербальные средства общения и психологию 
делового общения. 
Уметь: эффективно выполнять свои функции в 
межкультурной среде. 
Владеть: основными теориями мотивации, 
технологиями аргументации и убеждения, способами 
разрешения конфликтов. 

Иностранный язык 

Цель: общий и 
профессионально 
ориентированный 
иностранный язык. 
Знать: правила устной и 
письменной коммуникации, 
особенности делового 
этикета и поведения в стране 
изучаемого языка. 
Уметь: использовать 
иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками 
выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и 
деловом общении на 
иностранном языке.  

PR-технологии в туристическом бизнесе 

Цель: специфика связей с общественностью, 
виды информационных документов. 
Знать: различные способы организации 
специальных мероприятий с целью 
повышения корпоративного имиджа. 
Уметь: вести переговоры, совещания. 
Владеть: навыками и умениями, 
необходимыми для участия в разработке 
маркетинговой стратегии и ее реализации. 

Бизнес-планирование 
 
Цель: подходы, цели, 
задачи и особенности 
составления бизнес-
планов. 
Знать: правила 
составления бизнес-
планов. 
Уметь: находить и 
оценивать новые 
рыночные возможности и 
формулировать бизнес-
идею.  
Владеть: навыками и 
умениями, 
необходимыми для 
оценивания социальных 
и экономических условий 
ведения бизнеса. 

География туризма 

Цель: историко-
географические 
предпосылки развития и 
современное значение 
туризма как отрасли 
экономики. 
Знать: виды туризма, 
географию международного 
и внутреннего туризма. 
Уметь: анализировать 
факторы формирования 
туристского спроса и 
направлений туристских 
потоков. 
Владеть: навыками 
экономического мышления. 

Стратегия турфирмы 

Цель: туристический рынок 
как объект государственного 
регулирования и планирования, 
методология и организация 
стратегического планирования. 
Знать: базовые стратегии 
туроператоров и турагентов с 
целью принятия тактических и 
оперативных 
производственных решений. 
Уметь: анализировать 
социально значимые проблемы 
и процессы. 
Владеть: методами 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования.  

Правоведение 

Цель: основы теории права. 
Знать: основы 
конституционального, 
гражданского, трудового, 
уголовного, экологического, 
информационного права, а 
также базовые ценности 
мировой культуры и обладать 
готовностью опираться на них в 
своем личном и 
профессиональном развитии. 
Уметь: использовать 
нормативные правовые 
документы. 
Владеть: культурой мышления, 
навыками обобщения и анализа. 

Организация международного 
туризма 

Цель: международный туризм 
как специфическая форма 
торговли услугами. 
Знать: структуру индустрии 
путешествий и туризма, 
основные туристские 
организации, нормативно-
правовые документы в сфере 
международного туризма. 
Уметь: оценивать состояние и 
делать прогнозы в развитии 
международного туризма. 
Владеть: иностранным языком 
на уровне, обеспечивающем 
эффективную профессиональную 
деятельность и обладать 
навыками работы с 
компьютером.  
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Уроки иностранного языка становятся источником знания об 

особенностях ведения бизнеса за рубежом, способствуют развитию 

логического мышления, коммуникативных и аналитических навыков, 

помогают приобретать опыт работы в команде, что составляет основу 

туристической деятельности. Для обучающихся сфера применения 

иностранного языка становится учебной и повседневной деятельностью, 

включающей чтение художественной, страноведческой и 

специализированной литературы, общение с носителями языка во время 

учебной практики, стажировки за рубежом, участия в международных 

выставках, проектах, работы в качестве сопровождающих групп. Такая 

деятельность требует высокого уровня владения иностранным языком и 

профессиональным тезаурусом. В повседневной деятельности 

совершенствование иноязычных навыков и умений происходит в ходе 

прослушивания радиопередач на изучаемом языке, просмотра кинофильмов и 

телепередач без перевода на родной язык. 

Таким образом, основными задачами общеязыковой подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм» становится развитие навыков в области 

основных аспектов языка (фонетика, лексика грамматика, стилистика) и 

умений, связанных с овладением четырьмя видами речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование и письмо). Общеязыковая подготовка 

направлена на обучение иностранному языку как средству общения, что 

предполагает трансляцию определенного комплекса лингвистических знаний, 

а также коммуникативных навыков и умений. В результате общеязыковая 

подготовка студентов по сервису и туризму сфокусирована на формировании 

базового уровня владения языком, который обеспечивает решение 

ограниченного спектра коммуникативных задач в стандартных ситуациях 

профессионального и повседневного общения. Данная степень 

сформированности коммуникативной компетенции позволяет решать 

ограниченный спектр коммуникативных задач в стандартных ситуациях 
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профессионального общения (вести переговоры с деловыми партнерами при 

непосредственном контакте и по телефону, понимать основное содержания 

деловых писем, реклам, объявлений, выставочных проспектов, каталогов, для 

составления простых коммерческих писем и заполнения формуляров, бланков, 

актов). В некоторых случаях данный уровень владения языком позволяет 

участвовать в переговорах с поддержкой переводчика. 

Если общеязыковая подготовка нацелена на формирование общих 

умений по основным видам речевой деятельности, то профессионально-

коммуникативная подготовка направляется на формирование 

профессионально значимых умений в результате овладения речевым этикетом 

устного и письменного общения (в том числе, по телефону и Интернет), 

активной и терминологической лексикой по профилю специальности; 

лингвострановедческой лексикой, связанной с историей, культурой и 

спецификой бытового и делового этикета и невербального общения 

зарубежных стран-партнеров по туристскому бизнесу; грамматическими 

закономерностями. Таким образом, иностранный язык рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки бакалавра, 

обучающегося по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм».  

Несмотря на всестороннюю разработанность компетентностного 

подхода, проблемным остается вопрос оценки уровня полученных 

профессиональных знаний и умений, отсутствуют четкие критерии 

определения уровня сформированности приобретенных компетенций. 

Представляется, что описание процесса формирования профессионально-

коммуникативной компетенции требует всестороннего рассмотрения уровней 

ее образования, принципов, приемов и способов отбора содержания и 

организации учебного процесса, описания требований, предъявляемых 

государством и работодателями к качеству подготовки будущих бакалавров. 

Для успешного формирования профессионально коммуникативной 
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компетенции предлагается использование практико-ориентированной модели, 

представленной на рис. 2. 

Данная модель состоит из трех компонентов: целевого, методически-

содержательного и результативного. Первый компонент предполагает 

составление образовательных программ для определенных специальностей на 

основе Федеральных государственных образовательных программ, 

учитывающих требования, предъявляемые государством и работодателями к 

уровню подготовки выпускников.  На рис. 2 данные требования разделены на две 

группы: образовательные (общие навыки и умения) и отраслевые (специальные 

навыки и умения, необходимые для определенной специальности). 

Методически-содержательный компонент определяет выбор подходов и 

принципов обучения в рамках, выбранных подходов, и принципов отбора 

содержания обучения, определением основных этапов обучения и организацией 

содержания обучения согласно выделенным этапам. Для формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции мы предлагаем 

использовать положения контекстного, компетентностного, коллективно-

мыследеятельностного и коммуникативного подходов, а также образовательный 

потенциал метода кейсов. Стратегии обучения, принципы отбора содержания 

обучения будут рассмотрены во второй главе данного диссертационного 

исследования. 

Результативный компонент соотносится с выделением уровней и 

выбором критериев оценки сформированности иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции. Для того чтобы сформулировать 

объективные критерии уровня сформированности профессиональной 

компетенции, необходимо прежде всего выявить и дать характеристику 

составляющих ее компонентов. 

Профессиональная компетенция может быть представлена как система, 

включающая в себя аспекты философского, психологического, 

социологического, культурологического, личностного порядка [50]. 
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Рисунок - 2. Модель формирования профессионально-коммуникативной 

компетенции 

Государственный заказ Требование работодателей 

ФГОС  ВПО 

ВУЗ  

 

Образовательные  
Способность логически верно и 
аргументированно строить деловое 
общение: публичные выступления, 
деловая переписка, электронная 
коммуникация на родном и 
иностранном языках; владение 
терминологией на иностранном языке 
в области профессиональной 
деятельности. 

Отраслевые  
Подготовка компетентных бакалавров, 
способных к эффективной деятельности в 
сфере сервиса и туризма; владение 
информацией в области организации 
международного туризма, управления 
персоналом; умение находить и оценивать 
новые рыночные возможности, 
формулировать бизнес-идею; определять 
цели и намечать пути их достижения. 

Организация учебного процесса по формированию профессионально 
коммуникативной компетенции 

Подходы: 
Контекстный 
Коллективно-деятельностный 
Компетентностный  
Коммуникативный  

 

 

 

Метод 
кейсов 

Содержание обучения 
профессионально 
направленному  
иностранному языку  
  

Конечный уровень сформированности профессионально-коммуникативной 
компетенции 

 

Необходимый уровень, предъявляемый 
ФГОС  ВПО 

 

I Э
та

п 
Ц

ел
ев

ой
 к

ом
по

не
нт

 
II 

Эт
ап

 
М

ет
од

ич
ес

ки
-с

од
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й 

ко
мп

он
ен

т 
 

II
I Э

та
п 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
й 

ко
мп

он
ен

т 

Критерии сформированности 
1. Мотивационный  
2. Знаниевый 
3. Практический 
4. индивидуально-
деятельностный 
5. Субъективный 

Уровни  
1. Низкий 
2. Достаточный 
3. Высокий  

Требования  
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В американской социальной науке в модель компетентного специалиста 

входят также дисциплинированность, самостоятельность, 

коммуникативность, стремление к саморазвитию. Некоторые ученые считают, 

что профессиональная компетенция − это интеграция интеллектуальных, 

моральных, социальных, эстетических, политических аспектов знаний [136; 

142]. На основе изученных точек зрения, мы разработали структурную модель 

профессионально коммуникативной компетенции для студентов направления 

подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 

туризм», изложенную на рис. 3. 

 

 

 

 
 

Рисунок - 3. Компоненты профессионально коммуникативной компетенции 

Структура профессионально коммуникативной компетенции 

определяется нами как единство мотивационного компонента (стремление 

овладевать профессионально значимыми умениями и навыками, знаниями в 

области иностранного языка, стремлением использовать и совершенствовать 

их в будущей профессиональной деятельности); знаниевого компонента 

(знание содержания компетенций); практического компонента (применение 

теоретических знаний в разнообразных ситуациях); 

индивидуально- деятельностного компонента (деятельность  учащихся по 

приобретению языковых и профессиональных знаний); субъективного 

компонента (включает профессиональные важные качества, личностные 

качества, установки и ценностные ориентации). Таким образом, критерием 

уровня сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции является состояние составляющих ее компонентов. В 

зависимости от интенсивности проявления можно судить о степени 

выраженности критерия. Мы выделили следующие уровни сформированности 

Профессионально коммуникативная компетенция 

Мотивационный 
компонент 

Знаниевый 
компонент 

 

Практический 
компонент 

 

Индивидуально-
деятельностный 

компонент 

 

Субъективный 
компонент 
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иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции: низкий, 

достаточный, высокий. Каждый из них характеризуется собственной системой 

дескрипторов. Представим описание уровней на рис. 4. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок - 4. Уровни сформированности профессионально-коммуникативной 

компетенции 

Таким образом, рассмотренный в данном параграфе компетентностный 

подход относится к числу современных подходов и является концептуальным 

основанием ФГОС ВПО. Согласно данному подходу, в основу 

профессиональной подготовки студентов сферы туризма было положено 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Иноязычная профессионально коммуникативная компетенция включает 

пять компонентов (мотивационный, знаниевый, практический, индивидуально-

деятельностнный и субъективный), которые имеют три уровня 

сформированности (низкий, достаточный, высокий). Однако при составлении 

учебных программ, недостаточно опираться только на компетентностный 

Уровни сформированности 1) мотивационного, 2) знаниевого, 3) практического, 
4)индивидуально-деятельностного, 5) субъективного компонентов. 

 

Высокий  Достаточный  
Низкий  

1. Отсутствие 
профессионального мотива; 
2. Неполное знание 
содержания компетенций; 
3. Низкая способность 
адаптировать полученные 
теоретические знания на 
практике; 
4. Не эффективная учебная 
деятельность; 
5. Недостаток 
профессионально важных и 
личностных качеств, для 
успешной деятельности. 

1. Наличие желания 
приобретать 
профессиональные навыки, 
знания в области 
иностранного языка и 
применять их на практике; 
2. Достаточное знание 
содержания компетенций; 
3. Успешное применение 
теоретических знаний в 
практической деятельности; 
4. Результативная учебная 
деятельность; 
5. Наличие 
профессиональных и 
личностных качеств, для 
успешной деятельности. 
 

1. Стремление к достижению 
наивысших результатов в 
выбранной профессии; 
2. Глубокое знание 
содержания компетенций; 
3. Творческое использование 
полученных теоретических 
знаний для решения 
практических задач любой 
сложности; 
4. Высокоэффективная 
учебная деятельность; 
5. Высокий уровень 
профессиональных и 
личностных качеств 
необходимых, для высоко 
результативной 
профессиональной 
деятельности.  
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подход. Современный учебный процесс представляет собой интегративное 

множество положений из разных подходов как инновационных, так и 

традиционных.  

Несмотря на все недостатки традиционного ЗУНовского подхода, 

именно он обеспечивает возможность перехода к инновационным подходам, 

реализующим смену вектора с познания окружающей действительности на 

целенаправленное деятельностное ее изменение и совершенствование. Такая 

связь между традиционными и инновационными подходами определяется 

противоречивостью и диалектичностью самой системы образования, которая, 

с одной стороны, должна гибко адаптироваться к социально-экономическим 

изменениям в обществе и в то же время оставаться стабильной по своей 

педагогической сути. Во-вторых, она должна принимать и обеспечивать связь 

традиционно складывающихся и сменяющих друг друга образовательных 

концепций с проектированием будущего образования, т.е. должна предвидеть 

потребности будущего и готовить к будущему подрастающее поколение. 

Таким образом, педагогические инновации, подразумевающие процесс 

изменения, совершенствования путем привнесения новшеств, всегда 

опирается на традиции, которые являются универсальной формой фиксации, 

закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов 

социокультурного опыта, а также обеспечивают преемственность. Традиция - 

это то, что удерживает людей в культуре и истории. Инновация только тогда 

приживается в социуме, когда вписывается в систему имеющихся значений 

социокультурного опыта, согласуется с имеющейся традицией [34].  

Наряду с инновационным компетентностным подходом, нельзя умалять 

преимущества коммуникативного, коллективно-деятельностного и 

контекстного подходов, к рассмотрению которых обратимся в следующем 

параграфе, и которые также составляют основу обучения иноязычному 

профессионально ориентированному общению. 
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1.2. Контекстный подход к формированию иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у обучающихся по 

направлению подготовки «Туризм» 

 

Переход от результативно-целевой основы образования к 

компетентностному образованию предполагает глубинные изменения во всех 

звеньях педагогической системы и, следовательно, в ней самой как целостности. 

Формирование компетенций, обладающих такими характеристиками, как 

системность, надпредметность, практико-ориентированность, не может 

осуществляться традиционным объяснительно-иллюстративным путем, 

предполагающим передачу образцов знаний, умений и навыков [48; 49]. Так как 

успешное становление компетенций, прежде всего профессиональных, 

происходит при выполнении практических действий, необходимо организовать 

соответствующие общедидактические и предметные условия. В связи с этим 

представляется необходимым обратиться к контекстному подходу, который 

позволяет реализовать на практике вышеизложенные концептуальные 

положения и может стать психолого-педагогической и научно-методической 

основой решения многих проблем, связанных с реализацией компетентностного 

подхода.  

В основе контекстного подхода лежит теория контекстного обучения, 

разрабатываемая в течение уже более 30-ти лет в научно-педагогической школе 

А.А. Вербицкого. Контекстным является такое обучение, в котором на языке 

наук и с помощью всей системы традиционных и инновационных форм, 

методов и средств обучения последовательно моделируется предметное и 

социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов 

[35]. Источником контекстного обучения является, прежде всего 

деятельностная теория усвоения социального опыта (Л.С. Выготский, 

П.Я.  Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие). 

Согласно данной теории, человек может полноценно формироваться, 

развиваться и проявляться только посредством включения его в активную, 
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личностно значимую деятельность. В профессиональном образовании 

деятельностный подход проявляется не только в способах организации 

учебного процесса, но и в его направленности, целевой установке. Таким 

образом, педагогический процесс должен строиться не только на передаче 

учащимся информации, но и на формировании целостной личности, 

способной осуществлять комплексную профессиональную деятельность. Под 

формированием целостной личности понимается развитие психических 

функций и способностей человека, систем его отношений с объективным 

миром, другими людьми и самим собой, а также передача социального опыта.  

Однако исходным субъектом психического развития, согласно 

Л.С.  Выготскому, является не отдельный человек, а группа людей. 

Индивидуальный субъект формируется и становится развивающимся 

субъектом под воздействием социально-культурной деятельности группы. В 

рамках коллективного обсуждения проблемы каждый участник становится 

либо субъектом, либо оппонентом, либо источником идей. Поэтому учащийся 

прилагает индивидуальные творческие усилия для изложения собственного 

мнения, формулирования выводов, построения гипотезы и проверки их в 

диалоге с оппонентами [41]. 

 Данная теория получила свое развитие в рамках 

коллективно- мыследеятельностного подхода, основным положением 

которого является утверждение о неразрывности сознания и деятельности, где 

деятельность представляет собой совокупность активных действий, 

направленных на достижение социальных целей. Коллективная 

мыследеятельность, по технологии Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, дает 

двойной результат: решает учебную задачу и развивает умение учащихся 

рефлексировать над своими действиями, способствует деловому общению [53; 

147]. 

Помимо коллективно-мыследеятельностного подхода, контекстное 

обучение тесно связано с коммуникативным подходом. Данный подход 

предполагает речевую направленность обучения иностранному языку, как 
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средству общения и взаимодействия людей. Обучение, построенное в 

соответствии с коммуникативным подходом, характеризуется ситуативностью 

и функциональностью. Это означает, что на уроках создаются ситуации, 

максимально приближенные к реальным условиям коммуникации. Помимо 

этого, языковой и речевой материал отбирается согласно функциям, которые 

он выполняет и ситуациям, в которых он используется. 

Применительно к изучению иностранного языка необходимо 

подчеркнуть важность межкультурной коммуникации. Межкультурная 

коммуникация является областью реальности, где главным является процесс 

интеракции культур. Характер данного взаимодействия детерминируется 

целями и задачами взаимодействующих субъектов, средствами его 

осуществления [100]. Межкультурная коммуникация, по мнению 

И.И.  Халеевой, представляет комплекс специфических процессов 

взаимопонимания партнеров по общению, которые принадлежат к разным 

культурам и говорят на разных языках. Важность и значимость достижения 

взаимопонимания, достижение которого происходит в ходе коллективной 

деятельности, определяемой профессиональным контекстом, становится 

целью иноязычной подготовки студентов сферы туризма [130]. 

Таким образом, компетентностный, контекстный, коммуникативный и 

коллективно-мыследеятельностный подходы органично дополняют друг 

друга, создавая прочное теоретико-методологическое основание для создания 

новых программ обучения. По мнению исследователей, контекстное обучение 

помогает разрешить ряд противоречий между традиционной и 

инновационными формами обучения и выполняет функции:  

• создает условия для формирования не только познавательной, но 

и профессиональной мотивации;  

• помогает студентам увидеть связь и системно использовать 

полученные знания из разных дисциплин. 

• способствует развитию целостной личности, владеющей не просто 

информацией (заданная семиотическая система, форма и средство 
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представления теории по А.А. Вербицкому), но знаниями (образ реального 

мира, отраженный в сознании человека), которые используются динамично во 

времени и пространстве в соответствии с технологическим процессом. Под 

становлением целостной личности также понимается развитие способностей 

выявлять, формулировать проблему, находить оптимальные пути ее решения, 

совершать осмысленные практические действия и нести ответственность за 

свои поступки, а не только развитие памяти, восприятия и внимания; 

• стимулирует студентов к проявлению личной инициативы и 

активности при интенсивном взаимодействии как с преподавателем, так и с 

другими обучающимися; 

• дает возможность студентам путем коллективной, совместной 

деятельности достигать более эффективных образовательных результатов, 

при этом каждый участник учебного процесса чувствует свою 

индивидуальную ответственность за достижение поставленных целей [29; 30; 

62]. 

Суммируя всевышеизложенное, можно сделать вывод, что главной 

функцией контекстного подхода является формирование целостной личности 

обучающихся, создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности в профессиональную, путем моделирования образовательной 

среды, максимально приближенной по форме и содержанию к 

профессиональной. По мнению исследователей, контекстное обучение 

смещает акценты с пассивной абсорбции отдельных пластов 

профессиональной информации и готовых знаний на формирование у 

студентов готовности и способности осуществлять профессиональные 

функции [28]. Помимо противоречий, связанных с переходом от 

традиционного образования к профессионально ориентированному, 

контекстный подход помогает решить ряд проблем современной системы 

обучения иностранному языку, который выступает в качестве важного орудия 

профессиональной деятельности выпускника.  
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Несмотря на четкую целевую установку, при организации иноязычного 

образования в вузе возникает ряд проблем, препятствующих ее эффективной 

реализации. Прежде всего, сокращение академических часов в вузе влечет за 

собой снижение качества подготовки специалистов. Также негативным 

фактором является отсутствие реальной связи между учебно-познавательной 

и профессиональной деятельностью обучающихся на иностранном языке. 

Кроме того, изучая иностранный язык, обучающиеся оказываются в ситуации 

искусственного билингвизма, что приводит к низкой мотивации изучения 

данного предмета. Овладение иностранным языком становится для учащихся 

самоцелью. Студенты, изучая иностранный язык, занимают в большинстве 

случаев репродуктивную позицию (выполнение заданий для получения 

положительной оценки). Лишь немногие стремятся проявлять инициативу и 

заинтересованность в овладении иностранным языком, осознавая, что он 

открывает широкие возможности для получения новых знаний и 

профессионального опыта. 

Кроме того, разноуровневое владения иностранным языком у членов 

одной группы вызывает определенные сложности в плане организации 

учебной деятельности на занятиях, что усложняет оптимизацию 

образовательного процесса. При поступлении в неязыковой вуз уровень 

владения иностранным языком не играет существенной роли. Таким образом, 

преподаватель часто оказывается в ситуации, когда он вынужден повторять 

школьную программу, ликвидируя множество пробелов, имеющихся по 

предмету, вместо того, чтобы открывать перед студентами перспективы и 

возможности в изучении иностранного языка как средству приобретения 

профессионального образования. Именно контекстный подход, в рамках 

которого используются различные инновационные методы и формы обучения, 

позволяет создавать более адекватные и дифференцированные по сравнению 

с традиционным обучением условия для осуществления эффективной 

специализированной иноязычной подготовки и формирования личности 

специалиста. 
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В основе контекстного подхода лежит понятие контекста. В психологии 

контекст определен как смыслообразующая структура и функция психики, 

сознания и деятельности человека – от восприятия до творческого мышления. 

Анализируя и интерпретируя контекстную информацию, человек приобретает 

представление о том, что может произойти в будущем, и тем самым легче 

воспринимает настоящее, в котором ему необходимо совершать какую-либо 

деятельность.  В данном определении подчеркивается взаимосвязь субъекта и 

его окружения, что напрямую восходит к программе развития психологии как 

самостоятельной науки И.М. Сеченова. Таким образом, человек воспринимает 

внутренний и внешний мир не сам по себе, а в разного рода предметных 

(относящихся к содержанию профессиональной деятельности) и социальных 

контекстах (относящихся к сфере социальных и профессиональных 

взаимодействий). 

 Включение предметного и социального контекстов будущей 

профессиональной деятельности в учебную, придает обучению личностный 

смысл, вызывает интерес к усвоению содержания профессионального 

образования, способствует предметному и социальному развитию личности, а 

также ее включению в профессию как часть культуры. Такое рассмотрение 

контекста сближает его с положениями, постулируемыми в рамках социально-

развивающего обучения. Программа социального развития средствами 

иностранного языка предполагает создание условий, обеспечивающих 

деятельность обучающихся по осознанию собственной культурной 

принадлежности, накоплению и активному воспроизводству социального 

опыта, выработку на этой основе социально-ценных качеств, собственных 

жизненных позиций и способности к адекватному общению в контексте 

диалога культур [4; 6; 7]. Вслед за А.А. Вербицким, контекст определяется 

нами как система внутренних и внешних факторов жизнедеятельности 

человека, определяющих его поведение, влияющих на его восприятие, 

понимание и преобразование им конкретной ситуации, придающих смысл и 

значение этой ситуации как целому и ее компонентам. 
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А.А. Вербицкий выделяет внутренний и внешний контекст. Внутренний 

контекст представляет систему индивидуальных психологических, 

психофизических особенностей, установок, отношений, знаний и опыта 

человека. Внешний контекст – это совокупность предметных, 

социокультурных, пространственно-временных и иных характеристик 

ситуации, в которой действует человек [33; 35]. Каждый из 

вышеперечисленных контекстов может включать более конкретные виды. 

Представим виды контекста на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок - 5. Виды контекста 
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психологического взаимодействия, характерных для определенной сферы 

профессионального труда» [34] 

В контекстном обучении образовательный процесс строится как 

движение собственной деятельности обучающихся от академической учебной 

деятельности (передача и усвоение информации) через 

квазипрофессиональную (моделирование производственных ситуаций и 

отношений между людьми в учебной деятельности) и учебно-

профессиональную деятельности (пробное выполнение реальных 

профессиональных по своим целям и содержанию функций) к собственно 

профессиональной деятельности [35]. Формы, обеспечивающие поэтапный 

переход от одной формы деятельности в другую, представлены на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 6. Формы организации учебного процесса 
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А.А. Вербицким, мы предлагаем систему принципов с учётом потребностей 

преподавания профессионально направленного иностранного языка в 

неязыковом вузе: 

• принцип психолого-педагогического обеспечения личностного 

включения студента в коллективную проблемно-направленную иноязычную 

Виды деятельности и формы 
организации учебного 

процесса. 

Учебная деятельность: лекция, 
проблемная лекция, семинар. 

Квазипрофессиональная 
деятельность: ролевые и деловые 
игры, кейсы. 

Учебно-профессиональная: 
производственная практика. 

Собственно профессиональная 
деятельность 

Обучающие модели. 

Семиотическая обучающая 
модель: учебные тексты, 
содержащие теоретическую 
информацию об определенном 
аспекте профессиональной 
деятельности (лекционный 
материал, учебные задания и т. д.). 

Имитационная обучающая модель: 
моделирование ситуаций 
профессиональной деятельности. 

Социальная обучающая модель: 
набор типовых проблемных 
ситуаций, анализ которых 
предполагает совместную работу 
учащихся. 



43 

коммуникативную учебную деятельность. Важным психологическим 

моментом личностного включения является принятие студентом проектной 

задачи, представленной в виде проблемы в учебной 

профессионально- ориентированной ситуации. Данная проблема может быть 

выражена эксплицитно или имплицитно, что является приоритетным, так как 

это стимулирует готовность студента к самостоятельному поиску и 

формулированию проблемы, выбору средств ее решения. В процессе решения 

задачи обучающийся переоценивает прежние смыслы и знания, осознает их 

недостаточность, обнаруживает новый личностный смысл знания, 

вырабатывает индивидуальный стиль деятельности посредством совместного 

поиска, диалога и сотрудничества с другими обучающимися; 

• принцип реализации взаимодействия кроскультурных контекстов. 

Анализируя иноязычную профессионально-ориентированную информацию, 

обучающиеся постоянно находятся в ситуации, когда их опыт, полученный на 

родном языке, знание бизнес-процессов и реалий родной страны, отличается 

от правил ведения бизнеса и жизни в стране, изучаемого языка. При этом 

обучающиеся, с одной стороны, получают возможность обогатить свои знания 

и расширить свой кругозор, с другой стороны им приходится решать проблему 

социальной и профессиональной адаптации к новым условиям; 

• непрерывного взаимодействия с информационной иноязычной 

средой. Основным источником обучения в контекстном обучении является 

контекст, который может быть представлен в виде письменных текстов, аудио 

записей и т. д... Следовательно, процесс обучения основывается на том, что 

обучающиеся постоянно анализируют, интерпретируют, отбирают 

необходимую информацию из аутентичных источников; 

• принцип формирования познавательной самостоятельности. 

Данный принцип тесно связан с предыдущим и подчёркивает роль 

обучающихся в качестве субъектов образовательного процесса, которые 

обладают навыками самостоятельного поиска, приобретения и 

совершенствования своих знаний; 
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• коммуникативного партнерства и сотрудничества. Совместная, 

продуктивная, диалогическая форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса направлена на формирование собственной 

активности, самостоятельности учащихся. Движение от этапа максимальной 

помощи преподавателя обучающимся в решении поставленных задач до 

автономии учащихся носит уровневый характер и осуществляется путем 

введения в деятельность, раздельных действий преподавателя и учащихся, 

имитации действия обучающимися, поддержанного действия, 

саморегулируемого действия, самопобуждаемого действия, 

самоорганизуемого действия. Взаимные усилия преподавателя и студентов 

должны быть направленные на создание доброжелательной атмосферы, 

положительного эмоционального фона при которых будет достигается 

максимальная заинтересованность и творческая независимость обучающихся; 

• принцип интегративности контекстов. Данный принцип означает, 

что в реальной жизни разные контексты накладываются друг на друга. 

Поэтому обучающиеся должны учитывать одновременно особенности 

профессионального и социального контекстов, внутреннего и внешнего 

контекстов; 

• последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности специалистов. При конструировании учебной ситуации или 

задачи необходимо учитывать влияние внутреннего и внешнего контекстов 

будущей профессиональной деятельности, отражающих характеристики 

объекта труда (предмет, средства, задачи, технологии, условия организации 

трудовой деятельности) и субъекта труда (предметная, 

социально- психологическая компетенция личности); 

• соответствия форм организации учебной деятельности процессу 

обучения и воспитания личности профессионала средствами иностранного 

языка: создание условий для формирования профессионально-ценностных 

ориентаций, включающих социально значимые взгляды, 
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мотивационно- ценностные ориентации, взгляды и убеждения, т.е. 

формирование профессионального самосознания, включающего совокупность 

психических процессов, посредством которых будущий специалист осознает 

себя в качестве субъекта профессиональной деятельности. 

Принципы контекстного подхода отображаются в каждом компоненте 

системы обучения иностранному языку. Основой проектирования модели 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку 

становится конкретизация содержания обучения в рамках контекстного 

подхода.  

Анализ подходов к содержанию обучения иностранному языку показал, 

что под ним может пониматься: 1) определенным образом отобранный и 

методически организованный учебный материал [20; 22], 2) педагогически 

адаптированная система знаний, навыков и умений [43]. Все вышесказанное 

предназначено для усвоения студентами в процессе обучения, чтобы качество 

и уровень владения изучаемым языком соответствовали задачам учебного 

заведения [79]. Кроме того, содержание обучения, являясь социально и 

исторически детерминированной категорией, выражает социальный заказ 

общества и призвана «... сформировать личность на основе общечеловеческих 

и национальных ценностей и обеспечить высококультурных интеллигентных 

специалистов соответствующей квалификации» [135]. Помимо 

социокультурной направленности содержания обучения иностранному языку, 

особую важность имеет рассмотрение данного понятия как «категории, 

педагогически интерпретирующей цель обучения» иностранному языку [43]. 

Важно подчеркнуть, что в рамках контекстного обучения в качестве 

главной цели обучения выступает приобщение студентов к профессиональной 

культуре [28; 29]. Следовательно, содержание обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку рассматривается как продвижение от 

понятийной стороны профессиональной деятельности к предметной и 

означает поэтапный переход от владения иноязычным терминологическим 

аппаратом к осуществлению профессиональной деятельности на иностранном 
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языке в учебных условиях. Таким образом, в данном диссертационном 

исследовании предполагается целесообразным трактовать содержание 

обучения профессионально ориентированному иностранному языку для 

неязыкового вуза, как совокупность всего того, что студентам необходимо 

освоить, чтобы достичь такого уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, который сделает возможным общение в профессиональной и 

бытовой сферах. 

Исследование различных точек зрения на проблему компонентного 

состава содержания обучения позволило выявить следующие традиционные 

компоненты: лингвистический (строго отобранный фонетический, 

грамматический, лексический минимумы и речевой материал, образцы 

речевых высказываний разной протяжённости, ситуативно-тематически 

обусловленные), психологический (формируемые навыки и умения) и 

методологический (овладение учащимися приёмами учения, познание нового 

для них предмета, развитие самостоятельного труда). Предложенные 

компоненты выделяются лингвистами, психологами и методистами исходя из 

понимания диалектического единства «языка» и «речи» [10; 11; 81; 85; 121; 

144; 145].  

Кроме вышеуказанных компонентов, И.Л. Бим в качестве основных 

компонентов содержания обучения иностранным языкам выделяет 

следующие: экстралингвистический фактор, экстралингвистическую 

информацию. Следовательно, духовные ценности, культура, невербальные 

средства общения становятся главными составными частями содержания 

обучения [20; 22]. Е.И. Пассов подчеркивает особую роль иноязычной 

культуры, которая является составляющей частью содержания обучения 

иностранным языкам [103]. Таким образом, содержание обучения 

иностранному языку складывается из четырех аспектов: познавательного 

(совокупность знаний об изучаемом языке, его общественных функциях и 

культуре страны изучаемого языка, умение преломлять эти знания к 

собственному опыту на родном языке и родной культуре), учебного 
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(овладение набором учебных навыков и всеми видами речевой деятельности), 

развивающего (овладение совокупностью способностей разного характера), 

воспитательного (накопление нравственного потенциала в ходе иноязычного 

образования).  

Суммируя вышеуказанные подходы к содержанию обучения 

иностранному языку, можно сделать вывод, что оно в общем виде состоит из:  

• содержания учебного предмета (предметный аспект), в которое 

входят основные единицы методической организации материала 

(фонетический, орфографический, лексический и грамматический материал, 

темы и тексты, сферы и ситуации общения, система страноведческих и 

лингвострановедческих знаний), основные типы упражнений [21; 43; 56]; 

• педагогического процесса (процессуальный аспект), а именно -

процесса формирования иноязычных знаний, навыков и умений (умение 

читать, воспринимать речь на слух, писать и говорить, умение оперировать 

языковым материалом в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной целью, умение переноса приобретенных знаний в новые 

ситуации общения, совокупность компенсационных умений, навыков и 

умений использования справочной литературы, навыков самостоятельной 

работы, самоконтроля, самокоррекции) [21; 22; 43; 103]; 

• результативного аспекта, связанного с достижением 

определенного уровня развития иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции. 

В связи с данным подходом, полагаем целесообразным рассматривать 

содержание обучения профессионально ориентированному иностранному 

языку студентов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм» как четырех уровневое образование: 

1) уровень теоретического проектирования; 

2) уровень организации учебного материала; 

3) уровень организации учебной деятельности; 

4) уровень оценки результатов. 
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Уровень теоретического проектирования содержания обучения 

соотносится с определением целей обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку. Целью иноязычного образования в 

рамках контекстного подхода является формирование у студентов глубоких, 

всесторонних знаний, творческого, нестандартного, системного мышления, 

объективных, обоснованных взглядов на окружающую действительность и 

самого себя, развитие способностей и формирование навыков деятельности по 

решению практических профессиональных задач средствами иностранного 

языка. Следовательно, обучение иностранному языку должно быть тесно 

связано с профессиональным и социальным развитием личности, т. е. с 

формированием иноязычной профессионально-коммуникативной и 

социальной компетенций. 

Так, согласно требованиям ФГОС ВПО для направления подготовки 

100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой туризм», 

грамматические навыки должны обеспечить письменную и устную 

коммуникацию в профессиональной сфере без искажения смысла. Умения в 

аудировании предполагают понимание монологических и диалогических 

высказываний на профессиональные темы. Обучение говорению 

предусматривает развитие умений монологической и диалогической речи в 

ситуациях делового и повседневного общения. Обучение чтению 

осуществляется на основе текстов по узкому и широкому профилю 

специальности. Помимо вышеизложенного необходимо проводить обучение 

студентов особенностям письменной официальной коммуникации. 

Обучающиеся должны также иметь представление о таких видах письменных 

сообщений как аннотация, тезисы, биография, резюме. Таким образом, цели 

формулируются не с позиции того, что должны знать и уметь учащиеся, а с 

точки зрения овладения ими нравственной, эстетической, информационной, 

профессиональной культурой. Целеполагание оказывает влияние на уровни 

организации учебного материала и учебного процесса в целом.  
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Уровень организации учебного материала, в нашем понимании, может 

быть соотнесен с предметным аспектом содержания обучения, так как он 

предполагает распределение учебного содержания по темам, определение 

количества изучаемых тем и выделяемых часов для изучения каждой темы, 

лексическое, грамматическое наполнение каждой темы, а также объём 

сообщаемых профессиональных, лингвострановедческих знаний. В качестве 

минимальной организационной единицы учебного материала для обучения 

студентов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм» была выбрана учебная профессионально 

ориентированная ситуация, которая составляет основу любого кейса. 

На уровне организации учебной деятельности содержание обучения 

материализуется в учебном взаимодействии учителя и обучающихся, а также 

обучающихся между собой, объектом которого, в связи с выбранной целью, 

становятся информационные комплексы – кейсы.  Данные комплексы 

позволяют обогатить содержание обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку как благодаря информации, 

выраженной лингвистическими средствами, так и за счет реконструкции 

реальных производственных ситуаций. Таким образом, путем воссоздания 

контекста в кейсе, обучающиеся погружаются в иноязычное 

профессиональное сообщество, раскрывая его внутренние связи и отношения. 

Последний уровень предполагает оценку уровня сформированности навыков 

и умений, входящих в иноязычную профессионально-коммуникативную 

компетенцию Структура содержания обучения представлена в табл. 1. 

В рамках контекстного обучения выделяют несколько источников 

содержания обучения: содержание традиционного обучения, т.е. 

дидактически преобразованное содержание наук; содержание 

профессиональной деятельности, которая включает совокупность ключевых 

профессиональных компетенций.  
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Таблица 1 

Структура содержания обучения иностранному языку 
С

та
ди

я 
 р

аз
ра

бо
тк

и 

Уровень  

теоретического 

проектирования 

Цель – формирование иноязычной профессиональной 

коммуникативной 

компетенции.  

Задачи: 

− передать профессиональные знания и опыт 

практической деятельности; 

− сформировать навыки и умения, выработать стиль 

деятельности в области будущей профессии; 

− расширить грамматический и лексический запас; 

− развить умения эффективно использовать свой 

иноязычный языковой опыт для решения профессиональных 

задач. 

С
та

ди
я 

 р
еа

ли
за

ци
и 

Уровень  

организации 

учебного  

материала 

Минимальная  

единица – учебная 

профессионально  

ориентированная 

проблемная 

ситуация 

Лексическое наполнение 

Грамматическое наполнение 

Тематико-информационное 

наполнение 

Уровень  

организации 

учебной  

деятельности 

Коммуникативно-

познавательные кейсы 

Репродуктивно-объяснительные кейсы 

Продуктивно-тренировочные кейсы 

Независимые исследовательские 

кейсы 

Система упражнений 

Передача, усвоение и генерация  

специализированных знаний. 

Передача инструментальных знаний. 

Развитие умений, направленных на 

мониторинг, оценку, корректировку 

действий. 
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С
та

ди
я 

  о
це

нк
и 

 
ре

зу
ль

та
то

в 

Уровень  
оценки  

результатов 

− Увеличение объема иноязычных и профессиональных 

знаний; 

− Умение адаптировать свой языковой и 

профессиональный опыт к новым, не стандартным 

производственным ситуациям; 

− Усвоение форм поведения, способов и методов решения 

профессиональных задач; 

− Умение решать профессиональные задачи средствами 

иностранного языка; 

− Владение навыками аналитической деятельности. 
Отбор содержания обучения будет проводиться нами на основе 

следующих критериев: 

• соответствие моделируемых ситуаций, отобранных текстов и 

упражнений общему контексту будущей профессиональной деятельности 

обучающихся; 

• насыщенность текстов и упражнений общенаучной лексикой и 

профессиональной терминологией; 

• аутентичность и разнообразие типов текстов и упражнений; 

• наличие актуальных профессионально-значимых проблем в 

текстах и примеры их решений; 

• разнообразие языкового и речевого материала; 

• соответствие сложности отобранного материала как учебным, так 

и профессиональным возможностям, и потребностям обучающихся 

(отобранные тексты и упражнения должны удовлетворять уже сложившиеся 

профессиональные интересы студентов, а также стимулировать их стремление 

получать новую информацию, необходимую для эффективного решения 

поставленных производственных задач и, соответственно, для успешного 

профессионального роста и становления); 

• соотношение отобранного объема содержания обучения времени, 

выделяемому учебным планом, для его усвоения. 
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В современных условиях уровень эффективности усвоения содержания 

обучения определяется не столько способностью обучающихся грамотно 

повторять существующие социальные и экономические отношения, сколько 

их активное совершенствование. Только те студенты, которые обладают 

опытом, знаниями о достижениях мировой и национальной культуры, 

творческим потенциалом могут стать успешными, конкурентоспособными 

специалистами. Следовательно, все содержание образования должно 

ориентироваться на формирование мышления личности, которая способна 

понимать и интерпретировать социальный и профессиональный контекст 

решаемых проблем, нести моральную ответственность за принятые решения.  

Для развития мыслительных способностей студента необходимо 

создавать такие условия, при которых обучающийся осознает недостаточность 

имеющихся у него знаний, умений и навыков для решения имеющейся 

проблемы. Данное противоречие порождает такое психологическое состояние 

обучающегося, при котором поиск пути решения проблемы приобретает 

личностно-значимый характер. Соответственно, вся деятельность, связанная с 

этим процессом, становится более содержательной, интересной и 

продуктивной.  

Основным источником развития мышления в контекстном обучении 

становится проблемная ситуация. В профессионально направленном обучении 

особое значение приобретает создание учебных профессионально 

ориентированных ситуаций. Вслед за М.Д. Ильязовой, учебная 

профессионально ориентированная ситуация определяется нами как 

компонент совместной деятельности учителя и обучающихся, включающий 

систему внешних условий (предметный и социальный контексты будущей 

профессии), конструируемых педагогом и внутренних условий 

(психологическая готовность личности к выполнению определенной 

деятельности), побуждающих и опосредующих активность учащегося [66]. 

Проследим взаимосвязь структуры учебной ситуации и структуры учебной 

деятельности обучающихся на рис. 7. 
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Структура учебной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Структура учебной деятельности обучающихся 

Рисунок 7. Взаимосвязь структуры учебной ситуации и структуры 

учебной деятельности обучающихся 

Отбор учебно-профессиональных ситуаций осуществляется на основе 

следующих критериев: межпредметности (интеграция знаний из разных 

теоретических дисциплин), проблемности (расхождение между социальным и 

собственным опытом учащихся), практической направленности (создание 

условий для практического применения теоретических профессиональных 

знаний), высокой информационной концентрированности (создание 

благоприятных возможностей для приобретения максимально возможного 

количества знаний в рамках одной ситуации), опоры на собственный опыт 

обучающихся. В ходе коллективного или индивидуального анализа и решения 

проблемных ситуаций, учащиеся приобретают исследовательские навыки, 

позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности, развитые 

профессиональные мотивы и интересы.  

 Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

для неязыкового вуза, в ходе подготовки студентов на первый план выходит 

овладение ими социокультурными и профессиональными знаниями. 

Профессиональные знания включают: предметные или теоретические знания, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью, процедурные знания 
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об эффективных технологиях и последовательности практического 

осуществления профессиональной деятельности, о способах и алгоритмах 

решения типовых профессиональных задач.  

Одним из источников приобретения, расширения и углубления знаний 

становится иностранный язык. С помощью иностранного языка учащиеся 

получают доступ к иноязычной информации, приобщаются к мировому опыту 

и достижениям. В процессе обучения иностранному языку создаются условия, 

способствующие более творческому и результативному подходу учащихся к 

их учебной и будущей профессиональной деятельности. Посредством 

проблемных учебных ситуаций создаются условия, при которых у студентов 

формируются методологические и исследовательские навыки, связанные с 

анализом, интерпретацией, обработкой печатных или устных материалов.  

Иностранный язык помогает создавать условия для трансформации 

учебной деятельности в профессиональную. Обучение иностранному языку 

контекстного типа служит основой для успешной социализации личности. 

Согласно данному подходу, учебный процесс строится в соответствии с 

принципом совместной деятельности, межличностного взаимодействия и 

диалогического общения субъектов образовательного процесса. В ходе 

совместной деятельности при решении коммуникативных профессиональных 

задач на иностранном языке, учащиеся имеют возможность проявить 

профессионально значимые личностные качества, присваивают опыт 

сложившихся социально-экономических отношений. Будучи вовлеченными в 

дискуссию, обучающиеся приобретают навыки партнерства, взаимопомощи, 

толерантного отношения к точке зрения партнёра по общению, навыки 

самостоятельного поиска новых знаний, потребность в самоутверждении.  

Таким образом, профессиональное иноязычное обучение направленно 

на социально-коммуникативное развитие личности, способствует воспитанию 

интеллектуальных, моральных и деловых качеств средствами иностранного 

языка через профессиональный контекст.  
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Изучив условия, выделяемые различными авторами, нам 

представляется, что для практической реализации контекстного обучения 

иностранному языку необходимо наличие следующих педагогических 

условий: непрерывность содержания обучения и уровней развития 

иноязычной профессиональной компетенции; содержание обучения 

иностранному языку должно отбираться исходя из профессиональной 

направленности студентов (тексты должны быть насыщены профессионально-

направленной лексикой, речевыми клише, содержать современную 

профессионально-значимую информацию,  отвечать профессиональным и 

личным интересам учащихся); в качестве формы реализации содержания 

обучения выступает проблемная учебно-профессиональная ситуация; 

овладение учащимися иноязычной профессиональной речью имеет 

динамический характер и представляет собой движение от учебной 

деятельности к собственно профессиональной посредством диалогического 

общения на иностранном языке; создание психологических условий для 

стимулирования мотивации и обеспечения личной включенности и 

заинтересованности учащихся.  

Рассмотрев основные положения, понятия, принципы и содержание 

контекстного подхода представляется, что данное обучение может создавать 

благоприятные условия для формирования иноязычной профессиональной 

компетенции и поможет решить ряд проблем, связанных с обучением 

профессионально-направленному иностранному языку: снятие барьеров 

спонтанного иноязычного профессионального общения, овладение умениями 

поиска, анализа, обобщения и оперирования новой информацией для решения 

проблем в конкретных ситуациях профессионального общения, выработка 

собственных коммуникативных тактик и форм поведения, повышение 

мотивации и собственной активности учащихся.  

Таким образом, контекстный подход наряду с компетентностным, 

коммуникативным и коллективно-мыследеятельностным подходами будут 

составлять концептуальную основу данного исследования. В следующем 
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параграфе обратимся к исследованию проблемных методов, которые являются 

ведущими для данных подходов. В нашем диссертационном исследовании 

будет рассматриваться методический потенциал метода кейсов с целью 

обозначения путей и способов оптимизации обучения профессионально 

направленному английскому языку, направленного на формирование 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 

направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 

деловой туризм», с использованием данного метода. 

 

1.3. Реализация контекстного подхода с помощью метода кейсов 

 

Метод кейсов относится к методам активного, проблемного, 

ситуационного анализа и имеет широкое применение в практике обучения 

экономическим и правовым дисциплинам. Однако до сих пор нет единого 

определения сути данного метода, недостаточно разработаны и 

сформулированы принципы, требования и методические рекомендации к 

разработке и использованию кейсов на занятиях по иностранным языкам.  Все 

вышесказанное обусловило наш интерес к изучению данной проблемы.  

Метод кейсов появился в начале ХХ в. в Гарвардской школе бизнеса как 

переложение опыта преподавания юридических дисциплин, суть которого 

сводилась к разбору конкретных ситуаций из судебной практики, на 

управленческие дисциплины. В рамках различных подходов реализация 

метода кейсов происходит по-разному. 

В Гарвардской школе обучение с применением метода кейсов имеет 

форму интенсивного тренинга с использованием современных технических 

средств и большим количеством часов, отводимых на данную методику (до 

90% учебного времени). В среднем кейс должен содержать 25 страниц текста 

и 5-10 страниц дополнительной информации, все данные должны быть 

обязательно взяты из реальной жизни, чтобы обучающиеся могли 

почувствовать себя участниками подлинных событий. 
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Европейский подход к разбору кейсов совпадает с предыдущим в том, 

что ситуация, представленная в кейсе, должна быть заимствована из 

деятельности существующих компаний. Однако ее описание является более 

кратким, а решение, принимаемое в ходе совместной дискуссии, более 

открытым и очевидным. 

В отличие от вышеуказанных подходов чикагский кейс-метод 

предусматривает всесторонний, подробный анализ социального феномена, 

информация о котором получена эмпирическим путем. Направленность 

метода кейс-стади на исследовательскую деятельность привела к тому, что 

образование стало рассматриваться с прагматических позиций. По словам 

Дж.  Дьюи, образование - это условие совершенствования приспособления к 

жизни, в ходе которого обучающийся занимается тем, что отвечает его 

интересам и потребностям. Таким образом, метод кейс-стади становится 

средством адаптации к окружающей социальной, производственной 

действительности. 

Вхождение метода кейсов в российское образование началось в 20-е 

годы прошлого столетия. Российские ученые посчитали идеи прагматической 

философии Д. Дьюи обоснованными и стали использовать метод проектов, 

воссоздающий реальные жизненные ситуации [141]. Данные методы 

позволяли использовать опыт обучающихся для повышения качества 

обучения и были очень близки по своей сути к методу кейсов. С начала 90-х 

годов 20-го века метод кейсов стали применять для повышения квалификации 

работников бизнес сферы, в высших учебных заведениях, в системе 

модернизации школьного образования. Зарубежный и российский метод 

кейсов имеют схожие черты: представлены в виде ситуационных 

практических заданий, имеют аналогичную методику и цели (развитие 

логического и аналитического мышления, самостоятельности в поиске и 

принятии решения, формирование навыков работы в группе, подготовка к 

различным жизненным ситуациям). 
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В России метод кейсов больше известен как метод анализа конкретных 

ситуаций или ситуативный метод. Рассмотрение толкований каждого из этих 

терминов не выявило существенных различий, поэтому в данном 

диссертационном исследовании они будут использоваться как равнозначные. 

Анализируя исследования ученых, можно сделать вывод, что метод 

кейсов, опираясь на положения разных подходов, является интегративным 

методом [35; 55]. Прежде всего, кейс - это случай или описание практической 

ситуации, имевшей место на конкретном, реально существующем 

предприятии. Кейс включает описание совокупности условий: информацию о 

стратегических целях, финансовом состоянии и приоритетных направлениях 

развития компании, производственных отношений, внешних корпоративных 

взаимоотношений. Изучая ситуацию, представленную в кейсе, обучающиеся 

приобретают навыки правильной интерпретации информации, группового и 

индивидуального поведения, планирования и предвидения вероятностных 

последствий, а также аналитические навыки. 

 Помимо вышеуказанных навыков, метод кейсов формирует умения 

находить и применять наиболее эффективные приемы для достижения 

максимального результата в зависимости от ситуации, быстро находить 

альтернативные решения и нести за них ответственность в условиях высокой 

неопределенности внешней среды. Таким образом, метод кейсов является 

реализацией основных принципов ситуационного подхода: вариативности 

целей и решений (разные проблемные ситуации требуют различных подходов 

к их решению), системности в достижении поставленных задач (учет, анализ, 

интерпретация взаимодействующих факторов), смежности решаемых 

проблем (управленческая проблема рассматривается в тесной связи с другими 

проблемами) [68]. 

Кроме того, что кейс содержит подробную информацию о 

происходящих событиях, людях, которые задействованы в них, временных 

рамках, доступных ресурсах и полномочиях, необходимых для достижения 

задач, моделирование самого результата, он программирует обучающихся на 
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выявление и поиск авторского решения проблемы. Таким образом, 

наблюдается включение проблемного обучения в метод кейсов [89; 90; 110; 

111]. Проблемная задача, представленная в кейсе, способствует развитию 

критического, аналитического мышления, прогностических навыков. 

Проблемная подача и организация материала, предполагаемая кейсом, 

обеспечивает внесение элемента новизны в учебный процесс. Погружаясь 

через кейс в современные реалии, обучающиеся получают возможность 

применить свои знания на практике, приобрести новые динамические, 

языковые и профессиональные знания через взаимодействие и обмен опытом 

с другими обучающимися.  

Кейс помогает студентам раскрывать новые пути для 

самосовершенствования, развития личностных и профессиональных качеств, 

что ведет к повышению мотивации и, как результат, творческой 

самостоятельности студентов. Так как кейс-метод направлен на генерацию 

множественности в решении проблем, он не дает универсальных формул, но 

учит вырабатывать тактики поведения, развивает навыки самостоятельной 

работы по совершенствованию профессиональных знаний, которые 

необходимы для успешной адаптации к переменам, происходящим в 

выбранной профессии, а также творчески и качественно выполнять свои 

должностные обязанности. 

Метод кейсов – это демократичный метод, не предполагающий никаких 

ограничений, кроме тех, которые заданы ситуацией, не имеющий 

однозначных решений и дающий участнику возможность действовать 

самостоятельно. Однако для этого обучающемуся необходимо обладать 

всесторонним и целостным видением ситуации. Реализация системного 

подхода проявляется в том, что любой кейс - это целый информационный 

комплекс, позволяющий провести анализ ситуации и выбрать оптимальный 

способ ее решения на основе реальных фактов [19; 24; 25]. Использование 

метода кейсов предполагает, что источником знаний становится не 

преподаватель-информатор, а собственная активность обучающихся и 
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совместная коллективная мыследеятельность по производству идей. Таким 

образом, происходит интеграция основных положений коллективно-

мыследеятельностного подхода. Согласно данному подходу, с помощью 

совместной деятельности создаются условия для нравственного, социального 

и профессионального совершенствования личности [53; 147].  

Кейсы также являются эффективным средством формирования 

партнерских отношений, основанных на коммуникации. Коммуникативный 

подход проявляется в том, что обучающиеся в ходе совместной подготовки 

проектов и дискуссии учатся слушать друг друга; задавать конструктивные 

вопросы; быть восприимчивыми и толерантными к противоположному 

мнению; грамотно, логично и аргументированно излагать свою точку зрения; 

убеждать; критиковать и реагировать на критику; принимать и учитывать 

замечания, создающие основу для дальнейшей плодотворной работы [102]. 

Являясь инновационным, активным методом, метод кейсов также реализует 

одно из основных положений контекстного обучения: передача знаний 

посредством учебных проблемных ситуаций, демонстрирующих и 

обеспечивающих погружение в контекст будущей профессиональной 

деятельности. В рамках контекстного подхода метод кейсов можно отнести к 

квази-профессиональной учебной деятельности [32]. Представим общую 

методологическую характеристику метода кейсов на рис. 8. 

На основе проведённого анализа было сформулировано следующее 

определение метода кейсов. Метод кейсов - это активный, проблемный метод 

обучения, основывающийся на описании и системном анализе реальных 

событий (ситуаций) из жизни компаний, нацеленный на успешную 

социализацию личности, совершенствование коммуникативных и 

профессиональных навыков, через создание и погружение обучающихся в 

контекст бизнес-процессов. 

Метод кейсов соответствует основной цели бизнес-образования: 

подготовка инициативных, энергичных, креативных, ориентированных на 
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успех специалистов и, следовательно, наращивание и активизация 

человеческого, интеллектуального и социального капиталов [48]. 

Характеристики метода кейсов 

Учит ориентироваться в ситуации и выбирать подходящие способы и 

приемы деятельности. 

Ситуативный подход. 

 
Проблемная подача и организация материала, задания. 

Проблемное обучение. 

 
Коллективная деятельность и самостоятельная активность является 

источником знания. 

Коллективно-мыследеятельностный подход. 

 
Формирование партнерских отношений, навыков работы в группе, умений 

решать производственно коммуникативные проблемы 

Коммуникативный подход. 

 
Информационный комплекс, содержащий достаточное количество данных 

для оценки ситуации и принятия самостоятельного решения. 

Системный подход 

 
Развитие социальной компетенции у обучающихся 

Социально-развивающий подход 

 
Отражение механизмов реальной профессиональной деятельности, связь 

теории и практики. 

Контекстный подход 

Рисунок - 8. Методологическая характеристика метода кейсов 

Метод кейсов помогает решать основные задачи профессионального 

образования: 

1. Приобщение студентов к условиям практической 

производственной деятельности;  

2. Присвоение обучающимися необходимого системного комплекса 

профессиональных знаний;  

3. Приобретение практических навыков деятельности; 
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4. Развитие конструктивного и критического мышления, лидерских 

и коммуникативных способностей; 

5. Формирование системы профессиональных, общечеловеческих, 

культурных и моральных ценностей; 

6. Приобретение навыков социально-коммуникативного 

взаимодействия. 

Старая знаниевая парадигма не способна в полной мере удовлетворять 

данным требованиям, так как она в большей степени сфокусирована на 

передаче и усвоении знаний, а не способов деятельности. При традиционном 

подходе обучение представляет собой циклическое наращивание знания. 

Каждый новый этап обучения направлен на углубление и расширение знаний 

о тех явлениях реального мира, с которыми обучающийся уже был знаком.  

Новый подход с использованием активных методов обучения, к которым 

относится метод кейсов, определяет цель обучения иностранному языку в 

качестве средства профессионального общения как переход к более 

эффективному коммуникативному и профессиональному поведению. Таким 

образом, происходит смещение оценки результата обучения с количества 

приобретенных знаний на успешную самоактуализацию, социальную 

адаптацию и выработку адекватных форм поведения, т.е. социальное развитие 

личности. Вслед за М.А. Ариян, под социальным развитием личности 

средствами иностранного языка будем понимать процесс формирования и 

совершенствования социально-ценных качеств личности по мере накопления, 

интеграции и активного воспроизводства социального опыта в рамках родной 

и чужой культур, обеспечивающий возможность эффективной деятельности в 

социальной сфере [7; 8]. Сравнение старой и новой парадигмы отобразим в 

виде рис. 9. 
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Рисунок 9. Старая и новая парадигмы обучения иностранному языку 

Далее обратимся к рассмотрению необходимости и способов 

использования метода кейсов для формирования иноязычной 

профессионально коммуникативной компетенции на уроках иностранного 

языка при обучении студентов 1-2 курсов направления подготовки 100400.62 

«Туризм» профиля «Международный и деловой туризм». В настоящее время 

предпринимается множество попыток внедрить метод кейсов в обучение 

гуманитарным дисциплинам, в том числе иностранному языку. Это 

объясняется тем, что уроки иностранного языка дают обширные возможности 

для реализации методического и образовательного потенциала метода кейсов. 

Благодаря своей межпредметности иноязычная информация, представленная 

в кейсе, становится источником нового личностно-значимого знания. 

Проблема, представленная в кейсе, становится для обучающихся стимулом к 

приобретению необходимых знаний для успешного решения поставленной 

задачи. 

Уроки иностранного языка допускают использование различных форм 

взаимодействия субъектов образовательного процесса таких как проведение 

презентаций, интервью, дискуссий. Иностранный язык также выполняет 

функции: познания и общения, которые являются основополагающими в 

жизни человека. В ходе совместной деятельности при решении 

коммуникативных профессиональных задач на иностранном языке, 
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обучающиеся имеют возможность проявить профессионально значимые 

личностные качества, получают доступ к накопленному мировому опыту и 

присваивают опыт сложившихся социально-экономических отношений. 

Таким образом, можно говорить о социально-коммуникативном 

взаимодействии.  

Вслед за М.А. Ариян, социально-коммуникативное взаимодействие 

будет трактоваться нами как речевое общение в условиях социально 

заостренных проблемных ситуаций. Данные ситуации определяются, как 

ситуации порождающие психическое состояние интеллектуального 

затруднения, в которой решение проблемы требует от обучаемого обозначить 

собственную социальную позицию [4; 6]. 

Использование метода кейсов на уроках иностранного языка должно 

быть направлено на решение следующих задач:  

1. развивать речевые навыки (расширение грамматических, 

лексических, фонетических знаний); 

2. совершенствовать речевые умения (использование различных 

коммуникативных стратегий и речевых средств, адекватных ситуации и 

достаточных для достижения цели; понимать и логически, грамматически и 

фонетически грамотно строить высказывания, используя разные стили в 

различном социокультурном окружении); 

3. приобретать аналитические навыки (выделять, анализировать, 

классифицировать существенную информацию); 

4. овладевать профессиональными умениями и социальными 

навыками (вести дискуссию, убеждать окружающих на иностранном языке, 

умение слушать и толерантно относится к противоположному мнению); 

5. формировать рефлексивные навыки (осмысление своих действий, 

принятых решений, размышление над своими ошибками, подведение итогов, 

самоанализ, самооценка); 
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6. развивать креативные и прогностические навыки (генерация идей, 

поиск самостоятельных альтернативных решений, предвидение возможных 

последствий и результатов деятельности). 

Следовательно, иностранный язык и метод кейсов становятся рабочими 

инструментами для решения задач, связанных с оптимизацией 

профессионально и личностно ориентированного обучения, социализацией 

студентов и формированием социальной компетенции. Применительно к 

иностранному языку под социальной компетенцией понимается готовность и 

способность к социально-адекватному взаимодействию с реальными или 

воображаемыми речевыми партнерами, в том числе носителями изучаемого 

языка в условиях учебной или естественной языковой среды [6; 8]. 

Метод кейсов призван передавать опыт деятельности, подкрепленный 

теорией, и одновременно, через оценку и анализ ситуации, помогает 

сформировать свое новое видение данной проблемы, выстроить свое речевое 

и не речевое поведение для достижения максимального результата. Данные 

положения важны при учете психологических особенностей обучающихся. 

Многие ученые к таким особенностям, прежде всего, относят интерес к 

творчеству, который может быть использован для развития креативности, 

самостоятельности и ответственности [27; 47; 143]. Кроме этого желание 

реализовывать свой творческий потенциал напрямую связано с другой 

особенностью юношеского периода – потребностью в одобрении, уважении и 

признании [16; 104]. Именно в творческой деятельности создаются 

положительные условия для самовыражения, формирования адекватной 

самооценки и социально-психологической адаптивности, повышения 

социометрического статуса.  

Несмотря на желание утвердиться и выделиться среди других, молодые 

люди 17-20 лет испытывают потребность в принадлежности к определенным 

референтным группам [9; 58]. Интегрированность в определенное сообщество 

создает пространство, в котором человек, чувствуя себя комфортно и 
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защищенно, может проявлять свои способности и вырабатывать свой стиль 

поведения. 

Не менее важным показателем является склонность к рефлексии, 

которая помогает оценивать собственные действия и их результаты. 

С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов особо выделяют два типа рефлексии: 

кооперативную, знание статусно-ролевой структуры коллективного 

взаимодействия; коммуникативную, представление о внутреннем мире 

другого человека и причинах его поступков [118; 124; 125]. 

Во многих исследованиях отмечается, что готовность к саморазвитию 

является важной характеристикой данного периода [78; 88]. Саморазвитие 

означает, что обучающийся становится субъектом практического 

преобразования себя и своей жизни. Формирование позитивной Я-концепции 

невозможно, если личность останавливается в своем развитии. Представим 

взаимосвязь основных психолого-возрастных особенностей студентов 17-20 

лет и характерных черт метода кейсов в таблице 2. 

Таблица 2 

Соответствие метода кейсов психолого-возрастным особенностям студентов 

(17-19 лет). 

Психолого-

возрастные 

особенности 

Характерные черты метода кейсов 

1. Творчество  

 

 

 

2. Рефлексия 

 

 

 

3. Социально-

психологическая 

адаптация  

1. Плюралистичность истины, нет единственного правильного 

решения, что дает возможность проявить свое творчество и придумать 

свой вариант решения проблемы, развивает критическое мышление, 

аналитические способности. 

2. Окунаясь в условия реальной профессиональной деятельности, 

студенты учатся анализировать ситуацию, принимать решения и нести за 

них ответственность, объективно оценивать свою деятельность и 

деятельность других с точки зрения достигнутых результатов. 

3. Обладает социализирующим потенциалом, через коллективную 

деятельность обучающиеся овладевают механизмами, нормами, 

стратегиями и активами социального взаимодействия, учатся быть 
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4. Саморазвитие  

толерантными к другому мнению, адекватно реагировать на критику, 

вести конструктивный диалог. 

4. Является источником информации, метод кейсов не только 

ставит проблему перед учащимися, но и обучает как решать ее, передает 

опыт, подкрепленный теорией, учит планировать свои действия и 

добывать необходимую информацию. 
Несмотря на все преимущества, метод кейсов получил широкую 

популярность в основном на старших курсах. Представляется, что данная 

проблема связана с характерными чертами самого метода, условиями 

обучения профессионально ориентированному иностранному языку 

студентов младших курсов. Рассмотрим соотношение положительных и 

отрицательных характеристик метода кейсов в таблице 3. 

Таблица 3 

Преимущество и недостатки метода кейсов 

Положительные характеристики метода 

кейсов 

Проблемы, связанные с использованием 

метода кейсов 

1. Преодоление механического, 

неэмоционального изучения сложных 

процессов; 

2. Возможность разбирать (оценивать, 

анализировать) жизненные ситуации и 

приобретать знания; 

3. Самостоятельная генерация знаний, 

выработка форм поведения; 

4. Соотнесение теоритических знаний с 

практической деятельностью, 

моделирование содержания будущей 

профессиональной деятельности; 

5. Проблемное представление заданий 

стимулирует интерес и мотивирует к 

самосовершенствованию; 

1. Подготовка и разбор кейсов требуют 

много времени и усилий; 

2. Для успешной работы над кейсом 

преподавателю и обучающимся 

необходимо иметь глубокие знания и опыт 

в области языка и профессии; 

3. Преподавателям нужно владеть 

технологией подготовки и знать методы 

организации работы над кейсами; 

4. Сложность выбора источников кейса и 

сбора информации; 

5. Индивидуальные психологические 

особенности обучающихся: нежелание 

работать в группе, менять свои установки, 

идти на компромисс, личная неприязнь, 

неготовность к самостоятельной 

обработке материала; 
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6. Обеспечивает социализацию личности 

через коллективную деятельность и обмен 

опытом; 

7. Естественность обучающей ситуации, 

отсутствие оценок, равенство позиций 

субъектов образовательного процесса, 

возможность принятия альтернативных, 

нестандартных решений способствует 

созданию благоприятного учебного 

климата, где каждый обучающийся имеет 

возможность высказаться и быть 

услышанным.  

6. Необходимо, чтобы обучающиеся были 

знакомы с данным методом и имели 

навыки работы с ним; 

7. Недостаточность навыков ведения 

дискуссии, работы в группе. 

Учебная программа для направления подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» предусматривает изучение 

иностранного языка только на первых трех курсах в системе общей 

подготовки студента бакалавриата. Тестирования и беседы, проведенные с 

обучающимися младших курсов высшего учебного заведения, подтверждают 

их возрастную, психологическую готовность и потребность к практико-

проблемной подаче и организации материала, что является характерной 

чертой кейсов. Однако обучающиеся могут испытывать трудности при работе 

над ними из-за низкой образованности, начитанности, эрудиции, 

недостаточности профессионально значимых знаний и опыта, необходимых 

для принятия самостоятельного решения в конкретной проблемной ситуации. 

Чтобы решить данную проблему, преподаватели вынуждены сначала, 

ознакомить студентов с информацией: что такое кейс, как грамотно 

необходимо его решать (этапы работы над кейсом), как составлять 

презентации, деловые письма, отчеты (формы представления результатов 

работы над кейсом), как организовывать эффективную работу в группе 

(взаимодействие внутри группы).  

Важным условием является объяснение теоретических и практических 

положений из других профессионально ориентированных дисциплин на 

иностранном языке, чтобы обучающиеся смогли квалифицированно 
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проанализировать информацию. Такая организация обучения предъявляет 

высокие требования к уровню владения изучаемым языком. Для того чтобы 

стать равноправным участником обсуждения проблемной ситуации и активно 

включиться в дискуссию, студентам необходимо уметь понимать сложные 

иноязычные тексты по профессиональной тематике, воспринимать 

содержание профессиональных дискуссионных бесед, обладать навыками 

письменной коммуникации, грамотно и логично выражать свои идеи и мысли 

в ходе монологических высказываний, вести диалог, говоря спонтанно и 

бегло. 

Сталкиваясь с разноуровневым владением языком в группах, 

преподавателям приходится, прежде всего, за короткое время, 

восстанавливать имеющиеся пробелы в базовых знаниях, объяснять 

грамматику, исправлять лексические и фонетические ошибки. Так как все 

занятия вынужденно сводятся к изучению языкового материала, 

преподаватель не обладает достаточными возможностями, чтобы показать 

широкий потенциал иностранного языка как средства обмена и источника 

новых знаний, что вдет к низкой мотивации и оказывает сдерживающее 

влияние на дальнейшее развитие личностных и профессиональных качеств 

обучающихся. Низкий уровень владения иностранным языком затрудняет 

понимание содержания информации, представленной в кейсе, отягощает 

коммуникацию и делает невозможным совместное принятие решения. 

Тем не менее, многие авторы, сталкиваясь с проблемой взаимосвязи 

иноязычного и профессионального образования, теории и практики, отмечают 

большой потенциал метода кейсов [1; 57; 70; 150; 172]. Взаимодействуя, 

преподаватель и обучающиеся мотивируют свои поступки, выбирают 

определенные формы поведения, согласно моральным и нравственным 

нормам, принятым в обществе. Преподаватель и обучающиеся входят в 

проблемное поле, созданное кейсом, на равных, партнерских условиях. Так 

как истина в методе кейсов плюралистична и зависит от конкретных условий, 

от опыта участников, процесс решения кейса представляется каждый раз по-
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новому, как для преподавателя, так и для обучающихся. Следовательно, кейс 

метод способствует взаимному росту субъектов образовательного процесса, 

помогает раскрывать их новые возможности, развивать личностные 

способности и повышать уровень профессиональных знаний. 

Метод кейсов - это важный компонент деятельности преподавателя, 

поскольку он: 1) выступает как отражение опыта, профессионализма, 

личностного и интеллектуального потенциала преподавателя; 2) является 

стимулом к формированию прогрессивного образа мышления, этики и 

мотивации педагогической деятельности, дающих возможность по-иному 

думать, действовать, развивать свой творческий потенциал и максимально 

реализовывать его. 

Особенностью работы преподавателя, практикующего метод кейсов, 

становится выполнение следующих функций: 

 гносеологической функции, связанной с выработкой и 

аккумуляцией знаний о преподаваемой дисциплине и о законах и механизмах 

функционирования педагогической системы; 

 проектировочной функции, которая решает задачи целеполагания, 

проектирования программ, разработки последовательного, рационального 

плана занятий, с использованием специфических методов, приемов и 

технологий; 

 конструирующей функции, включающей действия по отбору и 

композиционному построению содержания курса, выбору форм и методов 

проведения занятия, адекватных целям, задачам, условиям обучения, 

учитывающих интересы, потребности и уровень обученности студентов; 

 организационной функции, связанной с осуществлением 

запланированных действий по реализации учебно-воспитательного процесса; 

 коммуникативной функции, направленной на установление 

педагогически целесообразных взаимоотношений между преподавателем и 

обучающимися, студентами между собой; 
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 воспитательной функции, предполагающей трансляцию 

общепринятых нравственных норм и форм поведения, а также направленной 

на формирование профессиональных и социально значимых качеств личности 

обучающегося; 

 обучающей функции, включающей действия по развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся [36; 71; 73; 

80; 94; 114; 115]. 

Помимо вышеуказанных функций считаем целесообразным выделение 

более специфических функций, таких как: 

 контролирующе-самооценочную функцию (предполагает анализ 

деятельности обучающихся, определение уровня их учебных достижений, а 

также рефлексию над успешностью собственной педагогической 

деятельности, осознанное регулирование и корректировка своего поведения); 

 функция педагогического содействия (данная функция выделяется 

нами вместо традиционной управленческой функции, так как она 

подчеркивает демократический характер педагогического взаимодействия 

субъектов. Преподаватель выступает в качестве партнера-помощника, 

сопровождающего и координирующего действия обучающихся. При этом 

преподаватель идентифицирует собственные чувства с эмоциональным 

состоянием обучающихся, т.е. стремится к эмпатии);  

 творчество-ориентирующая функция (преподаватель создает 

условия для пробуждения креативного мышления студентов, побуждает 

проявлять их творческие способности и развивает рефлексивно-оценочное 

отношение к миру);  

 стимулирующая функция (преподаватель побуждает 

обучающихся к самостоятельной деятельности по приобретению и 

накоплению знаний, отбору и оперированию нужной информацией);  

 исследовательски-поисковая функция (события, конфликты, 

эмоционально-поведенческие аспекты, описанные в кейсе, находятся в прямой 
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зависимости от реальных условий, что является причиной постоянного 

изменения его содержания).  

Для того чтобы решить проблемы и выстроить целесообразную линию 

поведения, преподавателю необходимо ориентироваться в существующей 

экономической, политической и социальной ситуации, осуществлять поиск 

новаторских идей, методов и способов решения проблемы, заявленной в кейсе. 

Установим взаимосвязь между функциями, которые выполняет 

преподаватель, и этапами работы над кейсом. Данное соотношение 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Функции преподавателя на разных этапах работы с кейсом 

Этап 
Функции 

преподавателя 
Общие функции 

I П
од

го
то

вк
а 

ке
йс

а 

1. исследовательски-

поисковая; 

2. проектировочная; 

3. конструирующая. 

  

 

 

 

1. гносеологическая; 

2. обучающая; 

3. воспитательная.  

 II
 Р

аз
бо

р 

ке
йс

а 

1. организационная; 

2. функция 

педагогического 

содействия. 

 

 

1. коммуникативная; 

2. стимулирующая; 

3. творчество-

ориентирующая. 

 

II
I О

це
нк

а 

ре
зу

ль
та

то
в 1. контролирующе-

самооценочная. 

Первый этап связан с комплексной творческой работой преподавателя 

по подготовке кейса. Принято выделять две процедуры: процедуру 

проектирования (обдумывание проекта кейса) и процедуру конструирования 

(написание текста кейса) [118]. При проектировании преподаватель 

определяет цель создания кейса, прогнозирует результаты совместной 

творческой работы с обучающимися, выполняет исследовательски-поисковую 

деятельность по отбору источников и сбору информации для написания кейса, 
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выбору подходящего вида кейса. В мировой практике нет однозначного 

подхода к классификации кейсов. Разные ученые выделяют различные 

критерии для типологизации кейсов в зависимости от целей их исследования. 

Проанализировав исследования   зарубежных авторов, работы Сидоренко 

А.И., Сурмина Ю.П., В.И. Чубы и др., общую классификацию можно 

представить следующим образом: 

Таблица 5 

Классификация кейсов 

Признак  Классификация  Цели  

Сложность 1. иллюстративные; 

 

2. учебные ситуации с 

формулированием 

проблемы; 

3. учебные ситуации без 

формулирования 

проблемы; 

 

4. прикладные 

упражнения. 

1. обучить алгоритму принятия решения на 

конкретном примере;  

2. научить анализировать ситуацию и решать 

поставленные проблемы; 

 

3. обучить самостоятельному выявлению и 

формулированию проблемы (которая 

выражена косвенно через статистические 

данные, мнения) и наметить пути ее решения; 

4. научить выбирать оптимальные пути 

решения проблемы. 

Цели и 

задачи 

процесса 

обучения 

1. аналитические кейсы; 

 

2. кейс «принятие 

решения»; 

 

 

3. первооткрывательские 

кейсы. 

 

1. ставят задачу проанализировать ситуацию, а 

не принимать решение, по определенным 

параметрам (характеристикам компании); 

2. необходимо найти оптимальное решение 

проблемы и способ его реализации после 

анализа состояния дел на фирме;  

3. разного объема кейсы, главной целью 

которых является проявление нестандартного 

мышления и креативности в решении проблем. 

Объем 1. структурированный 

кейс; 

 

2. «маленькие наброски» 

(мини-кейсы); 

1. включают минимум дополнительной 

информации и определенную формулу, 

необходимую для принятия решения; 

2. 1-10 страниц текста описывают конкретную 

проблемную ситуацию, содержат ключевые 
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3.большие 

неструктурированные 

кейсы. 

 

понятия, статистические данные и т.д., чтобы 

решить кейс нужно опираться на собственные 

знания, позволяют оценивать 

сформированность необходимых компетенций 

без больших временных затрат; 

3. составляют до 50 страниц, включают много 

дополнительной информации, где нужно 

выбрать главное, учат фокусироваться на 

главном, отбирать необходимые данные для 

принятия решения. 

Субъект 1. личностные; 

2. многосубъектные. 

1. описание действий конкретного лица; 

2. включают множество действующих 

субъектов. 

Наличие 

сюжета 

1. сюжетные; 

2. бессюжетные. 

1. полное описание событий; 

2. нет полного описания событий, чтобы не 

раскрывать решение.  
Кейсы могут быть сгруппированы по степени новизны ситуации, этапам 

принятия решения, специализации, целям и задачам процесса обучения, 

количеству информации, этапу обучения или урока. Особого внимания 

заслуживает классификация кейсов на основе формируемых ключевых 

компетенций. Выделяют: управленческие кейсы, учебно-методические кейсы, 

аналитические кейсы, информационные кейсы и др. Для нашего исследования 

особое значение будет иметь использование коммуникативно-познавательных 

кейсов, целью которых является развитие мотивации, творческой активности 

и самостоятельности студентов младших курсов.  

При поиске источника необходимо учитывать одну из важнейших 

характеристик метода кейсов – моделирование реальной действительности. 

Все данные, взятые для кейса, должны быть основаны на подлинных 

производственных отношениях. Данное положение является, с одной стороны, 

преимуществом, с другой - недостатком метода кейсов. Учитывая закрытость 

бизнеса в России, трудоемкость самого процесса, первый вариант получения 

фактического материала для кейса, который является наиболее полным и 

достоверным, становится практически невыполнимым. Данный подход 
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заключается в проведении автором исследовательского или консалтингового 

проекта, направленного на поиск конкретных проблемных ситуаций, 

возникающих на предприятиях. 

Второй вариант предполагает заимствование готовой информации из 

интернета, средств массовой информации, научной или учебной литературы. 

Такой способ является более доступным и распространенным, однако он не 

отличается полнотой информации и может искажать реальную картину 

хозяйственной жизни фирмы. Другим источником могут служить 

вымышленные ситуации, составленные специалистами в интересующей 

области. Недостатками данного подхода являются полная зависимость от 

профессионального опыта составителя кейса, субъективное представление 

информации, высокая стоимость.  

На этапе конструирования преподаватель соотносит собранные 

ситуации с целями и задачами учебно-воспитательной работы, компонует 

материал, определяет формы его первичного представления в кейсе. 

Существует два подхода к оформлению кейса: технологический и творческий 

[55]. В рамках первого подхода кейс разрабатывается согласно жесткой 

технологической схеме. В качестве примера такого алгоритма приведем 

технологическую карту Ю.П. Сурмина (рис. 10) [126].  

Определение раздела, темы и основного содержания учебного курса, для 

которого должна быть построена ситуация       Формулировка учебных целей 

и задач применения ситуации в обучении, ее основных функций     

Определение проблемы и контура ситуации, создание ее обобщённой модели           

Поиск для обобщенной модели аналогичной ситуации в реальной жизни   

Определение содержания, необходимой для описания ситуации, информации     

Отбор источников и методов сбора информации        Сбор нужной информации                               

Выбор формы и характера модели ситуации     Создание модели ситуации     

Проверка соответствия модели ситуации реальной ситуации        Внедрение 

ситуации в обучение 

Рисунок - 10. Технологическая карта Ю. П. Сурмина 



76 

Таким образом, в ходе технологического создания кейса необходимо, 

прежде всего: 1) знать цели и задачи определенного раздела содержания курса; 

2) исходя из поставленных целей, создать модель проблемной ситуации; 3) 

собрать реально существующую информацию для содержательного 

наполнения модельной ситуации; 4) представить проблемную ситуацию в 

определенной форме. Несмотря на то, что сбор информации для кейса 

осуществляется с помощью алгоритмизированных методов, создание кейса, 

как и сам процесс его решения - это, прежде всего, творческий процесс, 

основанный на рефлексии и постоянном анализе. Творческий подход, 

разработанный А.И. Сидоренко и В.И. Чубой, позволяет выделять следующие 

этапы:  

1. формулирование проблемы; 

2. описание характеристик кейса относительно заданной ситуации; 

3. поиск необходимой информации; 

4. выбор формы представления информации в зависимости от 

ситуации; 

5. описание ситуации [126]. 

Данная схема имеет упрощенную структуру и не учитывает множества 

факторов, оказывающих влияние на составление кейса. Более полно данная 

проблема бала рассмотрена К. Меером, который предлагает рассматривать 

процесс создания кейса как сложную деятельностную систему. Система 

К. Меера включает этапы: формулирование дидактических целей 

(определение места кейса в структуре учебного курса); построение 

программной карты кейса (составление тезисов, которые необходимо 

воплотить в кейсе); поиск институциональной системы (организация, 

ведомство, которое имеет отношение к проблеме, заявленной в кейсе); сбор 

информации в институциональной системе; построение или выбор модели 

ситуации, отражающей деятельность института; выбор жанра кейса; 

написание текста кейса; диагностика правильности и эффективности кейса 

(проведение учебного эксперимента); подготовка окончательного варианта 
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кейса; внедрение кейса в практику обучения (публикация кейса и его 

применение в ходе учебных занятий) [126].  

На процесс создания кейса оказывают влияние такие факторы как 

требования системы образования, социальный заказ, творческие и 

профессиональные способности разработчика кейса, психолого-возрастные, 

индивидуальные особенности обучающихся, объем профессиональных и 

языковых знаний, навыков, умений. Согласно О.Г. Смоляниновой, хороший 

кейс должен соответствовать следующим требованиям: отвечать четко 

поставленной цели создания, иметь соответствующий уровень трудности, 

иллюстрировать типичные ситуации из реальной жизни, не устаревать 

слишком быстро, иметь национальную окраску, провоцировать дискуссию, 

служить стимулом для развития аналитического мышления [122].  

Помимо этого, качественный кейс должен: отображать конфликтную, 

профессиональную ситуацию, содержащую привлекательное описание 

характеров персонажей и условий; включать скрытую проблему, 

допускающую много вариантность действий по ее решению и требующую 

применения определенной концепции. Также качественный кейс должен 

отличаться информативностью, краткостью и передавать опыт выполнения 

определенной деятельности [126]. По нашему мнению, кроме 

вышеупомянутых требований, необходимо, чтобы кейс, созданный на 

иностранном языке: 

1. передавал живую, динамичную ситуацию, описанную 

интересным, доступным языком (быстрое развитие ситуации и ее 

насыщенность событиями являются стимулом для проявления 

индивидуальной активности и инициативы, для коллективного обсуждения и 

анализа проблемы с целью разработки совместных стратегий ее преодоления; 

2. сообщал достаточно информации для принятия самостоятельного 

решения на начальном этапе, даже само решение; 

3. содержал статистические данные, которые придают строгость 

кейсу, свидетельствуют о его реальности и практической значимости; 
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4. включал социокультурную информацию (для всесторонней 

оценки проблемы и принятия компетентного решения обучающимся 

необходимо знать особенности ведения бизнеса в стране изучаемого языка). 

Таким образом, рассмотрение особенностей различных подходов к 

реализации метода кейсов, изучение специфики различных видов кейсов и 

условий применения данного метода в неязыковом вузе по направлению 

туризм, позволили выявить особый вид кейсов – коммуникативно 

познавательные кейсы. Учитывая проанализированные в данной главе 

алгоритмы обратимся к описанию методики формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции с использованием 

вышеуказанных кейсов. 
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Выводы по первой главе 

 

Анализ программы по подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 

туризм» показал, что иноязычная профессиональная подготовка студентов 

должна быть направлена на формирование иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции, которая трактуется нами как интегративная 

характеристика профессиональной подготовки выпускника, отражающая 

степень сформированности профессиональных знаний, навыков, умений и 

опыта в области иностранного языка, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности и готовность применить их на практике. 

Проведенное исследование современных подходов позволило выявить 

наиболее эффективные, которые будут положены в основу модели 

формирования иноязычной профессионально коммуникативной компетенции, 

а именно, компетентностный, коллективно-деятельностный, контекстный, 

социально-развивающий и коммуникативный подходы. 

Изучение основ контекстного обучения, разработанных 

А.А.  Вербицким, позволило определить сущность данного обучения. 

Контекстное обучение – это обучение, в котором на языке наук и с помощью 

всей системы традиционных и инновационных форм, методов и средств 

обучения последовательно моделируется предметное и социальное 

содержание будущей профессиональной деятельности студентов.  

Уточнение принципов  контекстного обучения с учетом особенностей 

преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, которые представляют 

собой: 1) принцип психолого-педагогического обеспечения личностного 

включения студента в коллективную проблемно-направленную иноязычную 

коммуникативную учебную деятельность, 2) реализации кроскультурных 

контекстов, 3) непрерывного взаимодействия с информационной иноязычной 

средой, 4) формирования познавательной самостоятельности студентов, 

5)коммуникативного партнерства и сотрудничества, 6) интегративности 
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контекстов, 7) последовательного моделирования в учебной деятельности 

студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности специалистов, 8) соответствия форм организации учебной 

деятельности процессу обучения и воспитания личности профессионала 

средствами иностранного языка, сделало возможным спроектировать модель 

формирования иноязычной профессионально коммуникативной компетенции 

для будущих бакалавров 1 - 2 курсов, обучающихся по направлению 

подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 

туризм». 

Названная модель предполагает наличие трех этапов, включающих 

целевой компонент, методически-содержательный компонент и 

результативный компонент. В результативном компоненте отражены три 

уровня сформированности иноязычной профессионально коммуникативной 

компетенции: низкий, средний и высокий, критерием оценки в данном случае 

является состояние составляющих ее компонентов (мотивационного, 

знаниевого, индивидуально-деятельностного, практического, субъективного). 

Основой проектирования вышеуказаннной модели стала конкретизация 

содержания обучения в рамках контекстного подхода. Содержание обучения 

рассматривается нами как многоуровневое образование, проектируемое с 

учетом глобальной цели обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку – формирование иноязычной профессионально 

коммуникативной и социальной компетенций. 

Рассмотрение различных точек зрения по вопросу отбора содержания 

обучения, позволило выявить критерии: 1) соответствия моделируемых 

ситуаций, отобранных текстов и упражнений общему контексту будущей 

профессиональной деятельности обучающихся; 2) насыщенности текстов и 

упражнений общенаучной лексикой и профессиональной терминологией; 

3)  аутентичности и разнообразия типов текстов и упражнений; 4) наличия 

актуальных профессионально-значимых проблем в текстах и примеры их 

решений; 5) разнообразия языкового и речевого материала; 6) соответствия 
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сложности отобранного материала как учебным, так и профессиональным 

возможностям и потребностям обучающихся; 7) соотношения отобранного 

объема содержания обучения времени, выделяемому учебным планом, для его 

усвоения. 

В качестве минимальной организационной единицы учебного материала 

для обучения студентов направления подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» была выбрана учебная 

профессионально ориентированная ситуация, которая составляет основу 

любого кейса и определяется нами как компонент совместной деятельности 

учителя и обучающихся, включающий систему внешних условий 

(предметный и социальный контексты будущей профессии), конструируемых 

педагогом и внутренних условий (психологическая готовность личности к 

выполнению определенной деятельности), побуждающих и опосредующих 

активность учащегося. В структуру учебной ситуации включены: проблема, 

задание, описание содержания ситуации, процесс решения проблемной 

ситуации, результат. Ситуации будут отбираться на основе следующих 

критериев: межпредметности, проблемности, практической направленности, 

высокой информационной концентрированности, опоры на собственный опыт 

обучающихся. 

На уровне организации учебной деятельности содержание обучения 

будет материализоваться в учебном взаимодействии учителя и обучающихся, 

а также обучающихся между собой, объектом которого, в связи с выбранной 

целью, станут информационные комплексы – кейсы. Результаты проведенного 

исследования современных инновационных активных методов позволяют 

сделать вывод о том, что данные комплексы помогут обогатить содержание 

обучения профессионально ориентированному иностранному языку как 

благодаря информации, выраженной лингвистическими средствами, так и за 

счет реконструкции реальных производственных ситуаций.  
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Глава 2. Методика формирования иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции у обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм» на основе коммуникативно-познавательных 

кейсов 

 

Общая направленность современной системы обучения в сфере 

иноязычного образования в высшей школе на развитие у студентов умения 

эффективно использовать иностранный язык в рамках своей 

профессиональной деятельности обусловила наш интерес к методу кейсов как 

наиболее успешному средству формирования иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции. Однако в ходе теоретического исследования 

вопроса было выявлено, что данный метод предполагает владение 

обучающимися определенным количеством теоретико-практических знаний 

и, следовательно, преимущественно используется на старших курсах. В связи 

с этим мы решили обратиться к разработке модуля с применением особого 

вида кейсов - коммуникативно-познавательных.  

 

2.1. Коммуникативно-познавательные кейсы как средство 

реализации контекстного подхода к 

профессионально- ориентированному обучению иностранному языку 

 

Под коммуникативно-познавательными кейсами понимается 

динамично-организованные, профессионально-ориентированные, иноязычные 

учебные тексты, которые с одной стороны содержат набор 

коммуникативно-познавательных задач, отобранных с учетом формируемых 

компетенций, а с другой – представляют алгоритмы и различные варианты 

решения наиболее типичных производственных задач. Целью 

коммуникативно-познавательных кейсов является развитие мотивации и 

способности к систематичному, самостоятельному приобретению новых 

знаний и умений, обогащению своей профессиональной и языковой 
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компетенции, формированию стремления к самореализации, потребности в 

актуализации и реализации личного потенциала через общение с другими 

людьми и коллективную деятельность. Отличительной особенностью 

коммуникативно-познавательных кейсов является то, что они могут быть 

использованы на протяжении всего периода обучения и позволят объединить 

раннее, краткосрочное (1,2 курс) изучение иностранного языка с развитием 

профессиональных компетенций. 

При конструировании модели формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции на основе контекстного 

подхода с применением метода кейсов нами были уточнены цели и задачи 

преподавания профессионально ориентированного иностранного языка, 

перечень развиваемых компетенций. Помимо вышеуказанного, были 

определены этапы организации содержания обучения и критерии отбора 

содержания обучения (параграф 1.2 данного диссертационного исследования). 

Согласно данным критериям, были отобраны: 

• языковой материал (лексические, грамматические, фонетические 

единицы и правила оперирования ими),  

• профессионально-ориентированный речевой материал, 

включающий тексты, насыщенные теоретико-практической информацией и 

содержащие основные понятия и термины, отражающие будущую 

профессиональную деятельность обучающихся; 

•  производственные проблемные ситуации и темы (A Career in 

Tourism; Types of Holidays; Transport; Hotel Facilities; Restaurant Facilities; 

Organizing Excursions; Trends in Tourism and Promoting a New Destination; 

Customer Relations (handling a complaint, giving advice e.g.); Marketing and 

Management in Tourism); 

•  система упражнений. 

Рассмотрев основные критерии отбора, уровни и компонентный состав 

содержания обучения, обратимся к технологии его передачи и усвоения, а 

именно, к проблеме организации процесса обучения профессионально-
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ориентированному иностранному языку, направленному на формирование 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм». 

Проведенное исследование данной проблемы позволило выявить, что 

организация обучения может быть осуществлена на тематической [40] и 

сюжетно-ситуативной основе [38]. Важно подчеркнуть, что большая часть 

отечественных методистов полагает, что обучение профессионально 

направленному иностранному языку в условиях неязыкового вуза 

целесообразно организовывать на основе модулей [18; 95; 99; 101]. Вместе с 

тем существуют различные подходы к определению модульной организации 

содержания обучения, которые отличаются по объему модуля, его месту в 

учебном процессе, акценту на структурный или результативный характер. 

Несмотря на различия, можно выделить некоторые общие черты. Так модуль 

может определяться как: 

1) «самодостаточный, автономный комплекс учебных заданий и 

упражнений, направленных на достижение определенных и четко 

сформулированных целей и задач» и предназначенный для самостоятельной 

работы студентов [154].  

2)  часть содержания обучения, объединенная одной концептуальной 

единицей учебного материала [170]. Согласно мнению вышеприведенных 

исследователей, модуль представляет собой самодостаточный в структурном 

и содержательном отношении функциональный комплекс, в котором 

объединены цель, учебное содержание и технологии овладения им.  

В нашем диссертационном исследовании модуль будет рассматриваться 

как целостная, структурно и содержательно автономная единица, которая 

выступает в качестве программы обучения, индивидуализированной по 

содержанию и методам в зависимости от уровня обученности, творческой 

самостоятельности и темпу учебно-познавательной деятельности студентов, в 

основе которой лежит информационный кейс-комплекс. 
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Необходимо особо акцентировать, что модуль, обладающий внутренней 

смысловой и информационной законченностью, одновременно является 

неотъемлемой частью общей системы воспитания и образования. Построение 

обучения на основе комплекса логически связанных модулей обеспечивает 

последовательное моделирование в учебном процессе целостного содержания, 

форм и условий будущей профессиональной деятельности студентов, 

позволяет выявлять взаимосвязи различных контекстов в процессе обучения, 

обеспечивает непрерывное взаимодействие обучающихся с информационной 

иноязычной  средой, способствует поэтапному формированию творческой 

познавательной самостоятельности, а также обеспечивает единство обучения 

и воспитания профессионала. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

модульная организация соответствует принципам контекстного обучения, 

упомянутым в 1.2. параграфе настоящего диссертационного исследования. 

Организация модулей производилась по двум направлениям - 

горизонтальному и вертикальному. Горизонтальная организация модулей 

детерминируется учебными и профессиональными потребностями 

обучающихся и обусловливает количество и порядок их развертывания. В 

условиях обучения профессионально-направленному иностранному языку 

студентов модули располагались в соответствии с логикой дисциплин 

специализации, то есть на основе принципа учета междисциплинарных связей, 

принципа поэтапного погружения в профессиональную деятельность и 

развития творческой самостоятельности студентов. При таком порядке 

развертывания модулей стало возможным активизировать и задействовать все 

доступные студентам в рамках их образования источники знаний, 

интегрировать занятия по иностранному языку в профессиональный цикл 

дисциплин, тем самым достигая кумулятивного эффекта обучения, а также 

развить творческую самостоятельную активность обучающихся. 

Процесс обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку, направленный на формирование иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой 

туризм», включает три основных модуля: подготовительный, переходный и 

заключительный или основной. Вышеуказанные модули соотносятся с тремя 

видами коммуникативно-познавательных кейсов, которые различаются по 

степени проявления самостоятельной творческой активности обучающихся.  

Вопрос разработки критериев уровней сформированности 

познавательной самостоятельности неоднократно рассматривался в 

педагогической литературе. В основу уровневой градации разными авторами 

положены различные признаки.  

И.Я. Лернером предлагает следующие уровни [83; 84]: 

 1-й уровень предполагает, что обучающиеся самостоятельно и 

доказательно строят один или несколько непосредственных выводов из одного 

исходного; 

 2-й уровень   соотносится с умением доказательно прийти к нескольким 

параллельным и изолированным друг от друга непосредственным выводам на 

основе нескольких различных данных; 

3-й уровень связан с умением сделать доказательно один или несколько 

опосредованных выводов из одного или нескольких данных условия, при этом 

все выводы должны быть изолированы друг от друга; 

4-й уровень соотносится с умением делать опосредованные выводы на 

основе выявления связи между различными данными условия. 

В основу расположения модулей по степени проявления 

самостоятельной творческой активности обучающихся была положена 

классификация, предложенная Н.А. Половниковой [109], которая называет 

три уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся, 

положив в основу степень владения методами самостоятельной 

познавательной деятельности.  

На первом уровне – копирующая самостоятельность – обучающийся 

овладевает образцами всех типичных для его класса форм познавательной 

деятельности по предмету. В основном, здесь подразумевается овладение 
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алгоритмическими действиями (по аналогии, по заранее представленному 

плану и т.п.), ведущими всех учащихся при одинаковых исходных данных к 

одинаковому результату.  

Второй уровень – воспроизводяще-выборочная (репродуцирующая) 

самостоятельность – характеризуется самостоятельным воспроизведением 

основных методов, соответствующих ступени обучения учащегося, 

способностью к выбору и использованию нужного метода.  

Третий уровень – творческая самостоятельность обучающихся – состоит 

прежде всего в уяснении конструктивного подхода к творчеству, в создании 

новых методов познавательной самостоятельности на основе усвоенных. 

В рамках первого подготовительного модуля обучающимся 

предлагается выполнять репродуктивно-объяснительные кейсы. Данные 

кейсы нацелены на передачу общих и профессиональных знаний и форм 

деятельности, иноязычных лексических единиц и не подразумевают 

творческой активности.  

В течение второго модуля преимущественно используются 

продуктивно-тренировочные (созидательные) кейсы, призванные научить 

студентов решать типовые задачи по образцу и предполагающие минимум 

творчества со стороны обучающихся. Продуктивно-тренировочные кейсы 

помогают обучающимся активизировать профессиональные и языковые 

знания, полученные в ходе выполнения репродуктивно-объяснительных 

кейсов, а также расширить свой лексический, грамматический минимум и 

приобрести новые навыки деятельности в области будущей профессии.  

Заключительный модуль предполагает, что обучающиеся уже обладают 

достаточным количеством иноязычных и профессиональных знаний и готовы 

применить их в новых практических ситуациях. Таким образом, становится 

целесообразным использовать независимые исследовательские кейсы, 

которые требуют высокого уровня образованности, самостоятельности, 

ответственности, креативности. Вышеуказанные кейсы имеют целью научить 
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студентов принимать решения в зависимости от обстоятельств, опираясь на 

имеющиеся знания, навыки и опыт деятельности (рис. 11).  

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Распределение коммуникативно-познавательных кейсов в 

зависимости от модуля 

В процессе вертикального построения модулей была определена 

алгоритмизированная структура каждого модуля. При вертикальной 

организации содержания обучения профессионально-направленному 

иностранному языку логика развития материала предусматривала постановку 

проблемных, поисково-познавательных задач, стимулирующих 

мыслительную деятельность студентов. Иными словами, вертикальная 

организация содержания обучения профессионально направленному 

иностранному языку осуществляется с учетом принципа проблемности. 

Каждый модуль включает три основных этапа: подготовительный, собственно 

разбор кейса, оценку результатов решения кейса.  

Первый подготовительный этап подразделяется на три фазы: 

I. В рамках мотивационно-установочной фазы преподаватель 

продумывает и составляет список тем, подходящих для написания кейса и 

отвечающих основным целям и задачам обучения, интересам обучаемого 

контингента. Студенты и преподаватель обсуждают предложенный список и 

выбирают наиболее приемлемую тему, которая впоследствии задает вектор 

для написания кейса. 

II. Моделирующая фаза предполагает, что преподаватель приступает 

к проектированию кейса.  Проанализировав поэтапные карты создания кейсов, 

разработанных Меером К., Сидоренко А.И., Сурминым Ю.П., Чубой В.И., мы 

уточнили алгоритм их составления с учетом особенностей преподавания 
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иностранного языка студентам сферы туризма [118; 126]. Таким образом, 

данный алгоритм представляет собой: 

1. определение этапа обучения и тематического раздела, в который 

будет вписан кейс. На данном этапе преподавателю нужно получить 

представление о том, какие знания обучающиеся уже имеют и какие им еще 

предстоит приобрести для успешного решения кейса, т.е. соотношение 

известного и неизвестного. Помимо этого, преподаватель должен решить 

проблему интеграции метода кейсов в учебный процесс, а именно определить, 

как данный метод будет взаимодействовать с другими методами и сколько 

времени позволено отводить на данную методику в рамках данной темы. 

Выделение тематического раздела поможет преподавателю выбрать область 

исследования; 

2. постановка цели. Преподаватель соотносит требования, 

предъявляемые образовательными программами по профессиональной и 

иноязычной подготовке студентов, с ценностными ориентациями и 

потребностями обучающихся и определяет цель создания кейса;  

3. выбор вида кейса;  

4. составление плана кейса. Преподаватель осуществляет отбор 

структурных компонентов будущего кейса; 

5. поиск источника кейса. При создании кейса на иностранном языке 

преподаватель может использовать информацию, полученную в результате 

самостоятельной исследовательской деятельности, опирающейся на анализ 

реальных жизненных или производственных ситуаций, интернет источников, 

художественной, научной литературы и данных средств массовой 

информации. Учитывая междисциплинарность предмета иностранный язык, 

необходимо наметить пути успешного заимствования и использования 

информации из смежных теоретических дисциплин;  

6. выбор источника определяет последовательность дальнейших 

действий, выполняемых преподавателем. В общем виде этот процесс можно 

представить, как: 
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7. сбор информации; 

8. постановка учебной проблемы. В проблеме отображается цель 

создания кейса. Формулирование проблемы проходит несколько этапов: в 

экспозиции устанавливаются границы проблемного поля (описание 

временных, пространственных, целевых аспектов, ресурсных возможностей, 

характеристики участников); затем выполняются действия по декомпозиции 

(главная проблема расщепляется на подвопросы); намечаются пути развития 

проблемы; 

9. моделирование ситуации; 

10. составление упражнений; 

11. проверка кейса (апробация кейса). 

Следует обратить внимание на то, что обучающиеся не являются 

«потребителями» готовых кейсов. Уже на этапе составления кейса 

обучающиеся должны быть вовлечены в данный процесс не только косвенно 

(преподаватель учитывает интересы обучающихся), но и непосредственно 

через предварительное обсуждение целей, вида и плана кейса. Студенты могут 

принимать активное участие в сборе информации для кейса, что поможет 

облегчить работу преподавателя и повысит ответственность, 

самостоятельность и мотивацию обучающихся. Этапы составления кейса 

подробно отображены на рис. 12.  
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Рисунок – 12. Технологическая карта написания кейса 

На основе проведенного анализа существующих требований по 

отношению к созданию кейсов (параграф 1.3 данного диссертационного 

исследования) нами были сформулированы следующие основные принципы:  

• принцип совместимости целей: соответствие целей создания кейса 

задачам и целям обучения; 

• принцип проблемности и вариативности: проблемная организация 

материала допускает возможность принятия множества правильных решений; 

• принцип непротиворечивости данных, представленных в кейсе, 

друг другу, имеющийся в кейсе фактический материал должен соотносится 

друг с другом и максимально помогать обучающимся самостоятельно выявить 

и решить проблемную ситуацию; 
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•  принцип поэтапного планирования и составления кейсов, при 

написании кейса необходимо придерживаться определённой иерархии 

действий, которая поможет сократить время и минимизировать количество 

затраченных усилий на данный процесс, избежать ошибок; 

• принцип релевантности кейса актуальным производственным 

проблемам, в основу каждого кейса должна быть положена проблема, которая 

играет существенную роль в мире реальной практической деятельности в 

настоящее время; 

• принцип соответствия ситуации и данных, описанных в кейсе, 

фактическому материалу, имеющему отношение к действительным 

проблемам реально существующего предприятия: моделирование проблем и 

учебных ситуаций должно происходить с опорой на реальные факты; 

•  принцип потенциальности: возможность расширения проблемной 

ситуации и ее рассмотрения на более высоком уровне; 

• принцип посильности: обучающиеся должны иметь достаточно 

знаний, навыков и умений для решения профессиональной коммуникативной 

задачи; 

• принцип информативности: кейс должен содержать элемент 

новизны и выполнять обучающую функцию. 

 Разработанные нами коммуникативно-познавательные кейсы имеют 

шесть структурных частей: сюжетную, информационную, методическую 

[126], традиционно выделяемые в структуре любого кейса, а также: 

резюмирующую, тренинговую и рефлексивную части. Однако содержание 

выше указанных частей может варьироваться в зависимости от вида 

коммуникативно-познавательного кейса.  

Сюжетная часть реализуется по двум направлениям: 

• Общее описание ситуации (background), представленное автором, 

дающее представление о ключевых фигурах, задействованных в кейсе (имена, 

возраст и т.д.), о хронологии событий, о компании (ее партнерах, 

корпоративной культуре, организационных отношениях и производственных 
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операциях), а также раскрывающее суть проблемы, возникшей на 

предприятии; 

• Письма, аудио- или видео-материалы, воспроизводящие части 

монологов, диалогов или полилогов с участием главных персонажей кейса. 

Данные материалы дают возможность обучающимся получить 

дополнительную информацию о состоянии дел в компании и 

взаимоотношениях работников, которая позволит самостоятельно оценить 

ситуацию и сделать первичные выводы. 

Информационная часть (Supporting materials) должен содержать факты, 

воздействующие на проблему, интерпретируя которые, обучающиеся смогут 

успешнее понять и предугадать развитие событий. Статистические данные, 

представленные в информационном компоненте, могут описывать состояние 

рынка в определенной области, этап развития компании, ее финансовый, 

человеческий потенциал, структурный, инновационный капитал, основные 

активы. 

Резюмирующая часть предполагает подробное описание действий, 

предпринятых для разрешения проблемы, затраченных ресурсов и оценку 

последствий принятого решения. Пошаговая модель помогает студентам 

усвоить недостающие профессиональные знания, необходимые для 

разработки собственной стратегии и тактики решения производственных 

проблем. 

Методическая часть содержит рекомендации для преподавателя и 

обучающихся по разбору кейса. Рефлексивный компонент включает блок 

вопросов, которые помогают отследить обучающимся их прогресс. 

Тренинговая часть включает упражнения для работы над кейсом. 

Согласно мнению ученых, упражнение выступает в качестве основного 

средства достижения поставленной цели, в случае преподавания иностранных 

языков этой целью является достижение практического коммуникативного 

эффекта и представляет собой форму, объединяющую учебный материал и 

действия по его усвоению [21; 63; 102; 103; 139]. 
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Рисунок - 13. Структура коммуникативно-познавательных кейсов 

 

III. Фаза самоконструкции связана с организацией самостоятельной 

поисковой деятельности студентов, направленной на планирование будущей 

деятельности по решению кейса. Несмотря на то, что обучающиеся уже имеют 

представление о тематике будущего кейса, так как они принимают активное 

участие в его написании, преподаватель может раздать за несколько дней до 

занятия с кейсом дополнительные материалы и задания, которые помогут 

снять трудности, возникающие по причине недостаточности 

профессиональных знаний у студентов. 

Этап решения кейса реализуется непосредственно на уроке во 

взаимодействии преподавателя и обучающихся и проходит следующие фазы: 

I. Фаза предваряющего обсуждения. Преподаватель начинает 

занятие с вступительного слова и вопросов, которые имеют непосредственное 

отношение к теме и проблематике кейса. Отвечая на вопросы, обучающиеся 

получают возможность активизировать приобретенные в результате 
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самостоятельной работы знания, а также выяснить на какие вопросы они еще 

не в состоянии ответить из-за недостаточной информационной 

подготовленности; 

II. Фаза погружения в деятельность. В ходе данной фазы 

обучающимся предлагается изучить (прочитать, просмотреть и/или 

прослушать) материалы, представленные в разделах «Background» и 

«Supporting materials». После ознакомления студентов с содержанием данных 

разделов их просят ответить на вопросы, чтобы проверить правильность 

понимания ситуации. Затем обучающиеся выполняют первичные языковые 

упражнения, которые помогут им изучить новые лексические, грамматические 

конструкции, иноязычные профессиональные термины и тем самым снять 

трудности, которые могут возникнуть в процессе дискуссии. 

III. Фаза проведения дискуссии, которая состоит из двух процедур: 

социоконструкции и социализации. Теория игротехнического менеджмента 

определяет «социоконструкцию» как индивидуальную работу обучающихся, 

имеющую целью создание какого-либо продукта (идеи, гипотезы и т.д.). 

Наряду с этим процесс социализации рассматривается как обсуждение 

индивидуальных идей внутри группы, подготовка и презентация готового 

группового продукта, организация межгрупповой дискуссии; 

IV. Фаза обобщения и самокоррекции. Преподаватель и студенты 

разбирают и оценивают эффективность готовых решений (если речь идет о 

репродуктивно-объяснительных и продуктивно-воспроизводящих кейсах), 

или выбирают наиболее подходящие решения из предложенных самими 

студентами. Помимо этого, обучающимся предлагается выполнить итоговое 

контрольное задание по теме кейса. 

Этап подведения итогов включает фазы: непосредственного 

оценивания работы студентов, оценивания успешности собственной работы 

преподавателем, а также дебрифинг. В сфере игротехнического менеджмента 

дебрифинг определяется как мера, отражающая то, чему научились студенты. 

Такая обратная связь помогает студентам припомнить те вопросы, на которые 
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они не смогли ответить в начале занятия и оценить, достаточен ли уровень 

приобретенных знаний для ответа на поставленные вопросы после решения 

кейса. Рассмотренные виды организации содержания обучения иностранному 

языку отображены на рис. 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 14. Модульная организация обучения 

Каждый из вышеприведенных этапов работы над кейсом неразрывно 

связан с аналитической деятельностью, осуществляемой студентами. В связи 

с этим необходимо уточнить определения «анализа», «аналитической 

деятельности» и ее структуры. В узком смысле анализ чего-либо 

рассматривается как некоторая совокупность приемов мышления, 

направленная на выделение составных частей в целом для того, чтобы 

получить представление о строении исследуемого объекта и его специфике. В 

широком смысле анализ не сводится только к процедурам мыслительного 

разложения целостного объекта на составные части, но также включает 

процедуры синтеза и, следовательно, может отождествляться с 

исследовательской деятельностью в целом [126]. 

Модуль 1 
Подготовительный  
Цель: передача общих, 
языковых и 
профессиональных 
знаний. 
 

 

 

Модуль 2 
Переходный  
Цель: активизация, 
закрепление 
профессиональных и 
языковых знаний, 
приобретение новых 
знаний, навыков и 
умений. 
 

Модуль 3 
Заключительный  
Цель: творческое 
использование 
приобретенных 
знаний в новых 
незнакомых 
производственных 
ситуациях. 

Подготовительный этап 1. Мотивационно-установочная фаза; 
2. Моделирующая фаза; 
3. Фаза самоконструкции. 

Этап решения кейса  1. Фаза предваряющего обсуждения; 
2. Фаза погружения в деятельность; 
3. Фаза проведения дискуссии; 
4. Фаза обобщения и само 

коррекции. 
Подведение итогов 1. Фаза непосредственного 

оценивания студентов 
преподавателем; 

2. Фаза оценивания собственной 
работы преподавателем; 

3. Дебрифинг. 
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Таким образом, придерживаясь второй точки зрения, мы будем 

рассматривать аналитическую деятельность как процесс мыслительного 

продвижения от общего к частному с целью понимания сущности и специфики 

различных сторон профессиональной деятельности и затем объединение 

различных сторон в единое формообразование в целях формирования 

целостной картины профессиональной деятельности и выявления общих 

закономерностей.  

Такой подход обусловливает структуру и виды аналитической 

деятельности, которые в настоящем диссертационном исследовании будут 

варьироваться в зависимости от этапа творческой исследовательской работы 

студентов над кейсом. В общем виде структура аналитической деятельности 

может быть представлена следующим образом [126]:  

Определение объекта предмета и проблемы анализа 
 

Построение идеальной модели объекта и предмета 
 

Построение гипотез 
 

Выбор типа анализа 
 

Выбор или разработка методов анализа 
 

Доказательство 
 

Формулировка аналитических выводов 
 

Согласно избранному подходу, нами были внесены уточнения в 

структуру аналитической деятельности. Проследим взаимосвязь 

аналитической деятельности, осуществляемой студентами на разных этапах 

работы над кейсом и методов, которые могут использоваться обучающимися 

для успешного выполнения этой деятельности. 

На подготовительном этапе, после того как обучающиеся совместно с 

преподавателем определили цели, задачи, искомый объект, границы 

проблемно-поискового поля, они приступают к непосредственной 
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аналитической работе с информацией. Данная работа заключается в отборе 

материала, релевантного поставленным целям, задачам и искомому объекту. 

Для этого обучающимся необходимо выбрать наиболее подходящие виды и 

методы анализа. На вышеуказанном этапе студенты могут осуществлять: 

1) теоретический анализ (представляющий собой анализ 

исследуемого объекта с позиций уже существующих теорий, подходов и 

положений); 

2) фактологический анализ (направленный на сбор и изучение 

событий, имевших место в реальной производственной деятельности). 

При первичном ознакомлении с темой студентам рекомендуется:  

• разложить искомый объект на простые составляющие, применяя 

метод декомпозиции; 

• изучить и выбрать необходимую информацию для каждой части в 

отдельности, при этом могут быть использованы методы отбора, сравнения; 

• выявить закономерности и установить взаимосвязи между 

отобранными фактами, теоретическим и фактическим материалом, то есть 

систематизировать, ранжировать и классифицировать; 

• сформулировать теоретический, идеальный план предполагаемых 

действий для его последующей реализации на занятии по решению кейса, 

используя метод идеализации. 

На этапе разбора кейса, который предполагает вторичное погружение 

в тему, обучающиеся выполняют:  

1) ситуационный анализ (направленный на построение ситуации, 

выявление ее составляющих, условий, действующих лиц, факторов, 

влияющих на ситуацию); 

2) проблемный анализ (связанный с осуществлением проблемного 

структурирования ситуации, а именно - выделение комплекса проблем, их 

характеристика, определение путей решения); 
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3) причинно-следственный анализ (означающий поиск и 

установление прямых и косвенных факторов, приведших к возникновению 

проблемной ситуации); 

4) системный анализ (предполагающий определение взаимосвязи 

специфики и структуры предложенной проблемной ситуации с факторами 

внешней среды, оказывающими влияние на ее развитие и решение); 

5) статистический анализ (играющий особую роль при 

использовании метода кейсов, так как любой кейс содержит статистические 

данные, оценивая которые обучающиеся должны прийти к самостоятельному 

решению проблемы). 

Вышеуказанные виды аналитической деятельности обусловливают 

обращение студентов к строгой системе методов и выполнение определенной 

последовательности операций: 

• методы сравнения и аналогии. Определив проблему, 

обучающимся необходимо сличить ее с полученной информацией в ходе 

подготовительного этапа и разработанной идеальной моделью поведения; 

• метод декомпозиции. обучающиеся делят проблему на 

элементарные составные части; 

• морфологический метод и метод фокусирования. Обучающимся 

предлагается сначала выделить и сосредоточиться на главных 

характеристиках проблемной ситуации, которые представляют собой 

основополагающие оси развития ситуации, затем по каждой из них 

записываются различные дополнительные характеристики. Такая организация 

поможет студентам наглядно представить поле проблемной ситуации и 

наметить пути ее разрешения; 

• гипотетический метод. Обучающиеся выдвигают, обосновывают и 

пытаются доказать гипотезы, направленные на решение имеющейся 

проблемы; 

• метод проб тесно связан с предыдущим методом и подразумевает, 

что студентам, оценив все условия и факторы, влияющие на ситуацию, 
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необходимо подобрать наиболее подходящий вариант решения проблемы из 

множества имеющихся. 

В ходе этапа подведения итогов обучающиеся осуществляют: 

1) праксиологический анализ, подразумевающий оценку 

эффективности и результативности принятых решений с точки зрения их 

последствий, выработку предложений по повышению эффективности работы 

компании в реальной жизни; 

2) рекомендательный и программно-целевой анализ, сущностью 

которого является систематизация результатов, полученных в ходе 

исследования и выработка возможных вариантов поведения в определённой 

изучаемой ситуации. 

Для повышения результативности процесса выполнения данных видов 

анализа, студентам необходимо применять следующую последовательность 

методов:  

• метод выявления закономерностей. При помощи данного метода 

обучающиеся осуществляют поиск устойчивых взаимосвязей между 

проблемной ситуацией, разными способами деятельности, направленными на 

ее разрешение и последствиями, к которым они могут привести; 

• метод моделирования, с помощью которого обучающиеся строят 

программу достижения определенной цели, отражающую существенные 

стороны их будущей профессиональной деятельности; 

• метод экстраполяции. Обучающиеся должны быть способными 

распространить созданную модель профессионального поведения в 

конкретной ситуации на другие, схожие с ней по структуре и цели (рис. 15). 

Подводя итоги вышесказанному, представляется, что при модульной 

организации процесса обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку, направленного на формирование иноязычной 

профессионально коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 

по направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 

деловой туризм», необходимо обеспечить чтобы каждый из выделенных нами 



101 

модулей соотносился с определенным видом коммуникативно-

познавательных кейсов. Данное положение объясняется тем, что каждый вид 

коммуникативно-познавательных кейсов имеет целью поэтапное 

формирование, развитие и совершенствование самостоятельности, 

творческой, профессиональной активности обучающихся. Следовательно, 

взаимосвязь каждого модуля с выполнением определенного вида кейса, 

подходящего данному этапу, будет обеспечивать постепенное погружение 

студентов в будущую профессиональную деятельность и, соответственно, 

будет создавать прочную основу для поэтапного формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок - 15. Структура аналитической деятельности студентов 

Исследование вопросов, связанных с разработкой качественных кейсов 

и их реализацией в учебном процессе сделало возможным определить 

Подготовительный 
этап 

1.Теоретический 
анализ 
2.Фактологический 
анализ 

Методы: 
1. Декомпозиция; 
2. Сравнение; 
3. Систематизация и 
классификация; 
4. Идеализация. 

Этап 
разбора 
кейса 

1. Ситуационный 
анализ; 
2. Проблемный 
анализ; 
3. Причинно-
следственный 
анализ; 
4. Системный 
анализ; 

  
 

Методы: 
1. Сравнение и 
аналогии; 
2. Декомпозиции; 
3. Морфологический; 
4. Метод 
фокусирования; 
5. Гипотетический; 
6. Метод проб. 

Этап 
подведения 
итогов 

1. Праксиологический 
анализ; 
2. Рекомендательный 
и программно-целевой 
анализ. 

Методы: 
1. Выявление 
закономерностей; 
2. Моделирование; 
3. Экстраполяция. 
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структуру коммуникативно-познавательных кейсов, сформулировать 

рекомендации, принципы и последовательность их составления, определить 

этапы работы над кейсами. Одной из самых важных частей коммуникативно-

познавательных кейсов является тренинговая часть, включающая упражнения, 

к описанию которых обратимся в следующем параграфе. 

 

2.2. Система упражнений для формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции 

 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, система упражнений является 

неотъемлемой частью структуры любого кейса. Чаще всего под упражнением 

понимается планомерно организованный процесс многократного выполнения 

определенного действия (для иностранного языка данные действия могут 

носить как языковой, так и речевой характер) [139; 140], в результате которого 

это действие становится автоматизированным [120]. 

В методике преподавания иностранных языков упражнение 

используется для достижения цели, направленной на формирование 

практического коммуникативного компонента и представляет собой форму, 

объединяющую учебный материал и действия по его усвоению [20; 43; 102]. 

В зависимости от условий обучения упражнение может являться 

комплексной процедурой, в которой реализуются все компоненты учебного 

процесса, а именно: усвоение содержания, закрепление и автоматизация 

действия, или одной из процедур, применяемых на определенном этапе 

работы с материалом (использование упражнений наряду с первичным 

объяснением и заучиванием действия, обобщением и закреплением действия, 

автоматизацией действия) [109]. 

Проведенный анализ требований, предъявляемых разными учеными к 

упражнениям, позволил выделить следующие условия эффективности их 

реализации в учебных условиях: 
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• каждое упражнение должно содержать речемыслительную задачу, 

отражающую цель выполнения упражнения. Важно, чтобы формулировка 

задания носила краткий, доступный характер, чтобы обучающиеся не 

испытывали затруднений в понимании и осознании цели выполняемого ими 

упражнения и смогли впоследствии оценить свой результат с точки зрения 

первоначально поставленной цели; 

• упражнение должно содержать проблему и указания по выбору 

наиболее эффективных путей ее разрешения. Данные указания помогут 

обучающимся избежать ошибок как при первичном, так и при последующем 

выполнении определенного набора действий в ситуациях, имеющих 

аналогичный характер и будут способствовать развитию навыков 

самоконтроля и самокоррекции у обучающихся; 

• в зависимости от содержащейся проблемы и поставленной задачи 

необходимо, чтобы упражнения выстраивались от выполнения простого 

действия к выполнению сложного действия, чтобы последовательность их 

выполнения обеспечивала определенное количество повторений для 

эффективного усвоения материала студентами. При таком рассмотрении 

результативность каждого отдельного упражнения зависит не только от его 

внутренней структуры, но и от того, насколько данное упражнение может быть 

успешно соотнесено с другими [43; 129; 140].  

Различные упражнения организованы в систему упражнений, под 

которой традиционно понимается совокупность необходимых типов, видов 

упражнений, структурированных на основе принципа учета закономерностей 

формирования навыков и умений в разных взаимодействующих видах речевой 

деятельности и выполняемых в последовательности нарастания языковых и 

операционных трудностей [43; 140]. 

Разработанная нами система упражнений направлена на: 

1)  установление соответствия между формой, значением и функцией 

лексических и грамматических структур, 2) совершенствование умений 

понимать иноязычную речь на слух и при чтении, с целью извлечения и 
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усвоения профессиональной информации, а также продуктивных речевых 

умений, 3) овладение профессиональным тезаурусом. Предлагаемая система 

упражнений была построена на базе общепринятых дидактических принципов 

обучения: 

 принцип связи теории с практикой.  Данный принцип является 

основополагающим для построения системы упражнений, которые 

используются на уроках с применением метода кейсов. Данный принцип 

нацеливает на необходимость создания таких условий, при которых 

обучающиеся смогут применить теоретические положения на практике и 

приобрести знания и навыки, которые будут иметь личностный смысл; 

 принцип последовательности, систематичности, означающий, что 

упражнения должны выполняться в определенной логической 

последовательности. Применительно к методу кейсов реализация данного 

принципа при построении системы упражнений позволит установить идейные 

центры, выявить структурно-логические взаимосвязи между ними, что будет 

способствовать образованию прочной системы знаний; 

 принцип доступности при необходимой степени трудности 

предполагает, что каждое упражнение должно содержать задачу, которая с 

одной стороны соответствует накопленным знаниям и опыту обучающихся 

как в сфере будущей профессии, так и в области иностранного языка, а с 

другой стороны, содержит определенную трудность. Предполагается, что 

данная трудность, находясь в поле ближайшего развития студентов, 

провоцирует их мыслительную активность и способствует дальнейшему 

профессиональному и личностному росту; 

  принцип активности обучаемых, который также является важным 

для построения всей системы упражнений в рамках метода кейсов. Согласно 

данному принципу упражнение становится единицей планирования и 

организации работы студентов, направленной на достижение целей обучения 

и успешное усвоение содержания обучения; 
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 принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков в 

сочетании с опытом творческой деятельности. В соответствии с данным 

принципом, вся система упражнений должна быть спроектирована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли сконцентрироваться на главном, 

приобрести личностно полезные знания и навыки, которые надолго закрепятся 

в сознании и станут основой их социального и профессионального поведения. 

 принцип взаимосвязи обучения со всеми видами речевой 

деятельности, коммуникативной направленности и сознательности 

(обучающиеся должны осознавать целесообразность и полезность 

выполняемых упражнений) [51; 82; 120; 129]. 

Нами были также выделены следующие принципы: 

• принцип технологичности. Данный принцип предусматривает, что 

во время выполнения упражнения должны быть использованы такие формы 

работы, которые обеспечивают наиболее эффективное использование 

потенциала преподавателей и обучающихся, а также создают наиболее 

благоприятные условия для развития тех навыков, на обучение которым это 

упражнение направлено; 

• принцип социально-профессиональной персонификации. 

Согласно данному принципу в каждом упражнении необходимо моделировать 

современные социально и профессионально острые проблемы различной 

степени сложности, сталкиваясь с которыми студенты учатся самостоятельно 

формулировать проблему, принимать нестандартные решения в зависимости 

от сложившихся обстоятельств, опираясь на сложившиеся общетеоретические 

положения и собственный опыт; 

• принцип взаимосвязи иноязычного и профессионального 

образования предполагает приобретение профессионально-значимых знаний, 

навыков и умений параллельно с изучением иностранного языка; 

• принцип этапности и вариативности упражнений требует, чтобы 

каждому этапу работы над кейсом соответствовал свой специальный комплекс 

упражнений, который будет создавать надежные ориентиры для организации 
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деятельности субъектов учебного процесса по работе с кейсом. При этом 

необходимо использовать разные упражнения как по видам речевой 

деятельности, так и по языковому и иллюстративному материалу, а также по 

условиям их проведения, чтобы студента не утомляло однообразие 

выполняемой деятельности; 

• принцип обратной связи, предполагающий, что система 

упражнений будет обеспечивать систематический контроль и измерение 

результатов обучения, которые будут очевидны не только для преподавателя, 

но и для обучающихся, за счет чего достигается максимальная активность, 

заинтересованность и ответственность студентов за свои результаты; 

• принцип усиления личной автономии обучающихся, который 

тесно связан с вышеупомянутым принципом и предполагает, что каждое 

упражнение создает для обучающихся пространство, стимулирующее их 

свободный, разносторонний, творческий поиск, через который обучающиеся 

осознают свой личностный потенциал, а также способы развития своей 

социальности и профессионализма.  

Анализ подходов к типологии упражнений в методике обучения 

иностранным языкам показал, что: 1) типы упражнений должны 

соответствовать содержанию учебной деятельности и речевой деятельности 

обучающихся [21; 63; 64], 2) они должны соотноситься с этапами учебной 

деятельности студентов [21; 63; 64; 102; 139; 140], 3) каждый тип упражнений 

должен базироваться на определенной структурной единице [64; 102; 140].  

В связи с выявленными положениями, нами была разработана 

трехчастная система упражнений на основе информационного комплекса – 

кейса. Данная система содержит три типа поэтапно сменяющих друг друга 

упражнений, соответствующих выполняемой иноязычной учебной и 

профессиональной деятельности обучающихся.  

Кейсо-ориентирующие упражнения выполняются на 

подготовительном этапе, когда обучающиеся совместно с преподавателем 

собирают материал для будущего кейса, осуществляют поиск информации, 
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которая поможет им «включиться» в проблемное тематическое поле кейса. С 

помощью данных упражнений закладывается основа первичного восприятия 

и понимания проблемного поля кейса, а также определенных ожиданий 

относительно вариантов решения проблем. 

Кейсо-погружающие, или внутрикейсовые упражнения 

соответствуют второму этапу работы над кейсом. На данном этапе 

определяется направление деятельности обучающихся по решению кейса. В 

процессе выполнения упражнений, обучающиеся расширяют свой 

лексический, грамматический запас, усваивают профессиональные знания, 

приобретают опыт профессионального общения на иностранном языке, 

вырабатывают различные стратегии, направленные на решения проблем. 

Кейсо-результирующие упражнения призваны помочь 

обучающимся оценить результативность их учебных действий, а также 

закрепить приобретенные знания, навыки и умения в области 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации. 

В зависимости от задач учебных действий вышеуказанные 

упражнения организуются в блоки. Первый блок упражнений отражает 

процесс субъективизации, генерации и объективизации специализированных 

знаний.  Каждое упражнение, представленное в кейсе, характеризуется 

высокой концентрацией учебной информации, общедоступного знания. В 

ходе выполнения ряда упражнений, обучающиеся присваивают 

лингвистические и профессиональные знания, таким образом, осуществляется 

субъективизация знания. Данный процесс может быть интенсифицирован при 

условии, что каждое упражнение будет содержать проблемную задачу, 

стимулирующую активность обучающихся по генерации идей. Именно 

процесс открытия, проживания и творения знания, а не просто «поглощения» 

общеизвестного знания, позволяет сделать его мобильным (т.е. знание может 

быть использовано студентами в различных ситуациях) и закрепить его 

надолго в памяти обучающихся.  
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Однако цель выполнения упражнений заключается не только в 

том, чтобы приобрести знания исключительно для себя, но чтобы обменяться 

ими с другими. Таким образом, происходит трансформация лично открытых 

знаний в общественные, то есть процесс диссеминации знания. Такой подход 

помогает решить две задачи, с одной стороны, он стимулирует личную 

заинтересованность обучающихся в производстве знания, которым можно 

поделиться, с другой, открывает перед студентами доступ к более обширному 

общественному знанию, созданному ими же самими. 

Второй блок упражнений направлен на передачу 

инструментальных знаний, а именно: методов, стиля мышления и 

профессионального поведения. Данный блок упражнений создает условия для 

развития и тренировки памяти и интеллекта обучающихся.  

Упражнения, используемые в рамках метода кейсов, могут быть 

направлены на развитие:  

• вербально-лингвистического интеллекта (развитие умений вести 

дискуссию, аргументировать свою точку зрения, высказывать согласие или 

несогласие с партнером по профессиональной теме, логично строить 

монологическое высказывание по проблеме, делать презентации); 

• логико-математического интеллекта (развитие способности к 

логическому, формальному, абстрактному мышлению); 

• телесно-двигательного интеллекта (развитие способности 

эффективно использовать «язык тела»); 

• эмоционального интеллекта (развитие чувственно-эмоциональной 

стороны студентов). 

Традиционно выполнение упражнения предполагает введение 

информации в кратковременную память и затем закрепление ее в 

долговременной. Однако упражнения, используемые в методе кейсов, должны 

также тренировать динамику и оперативность памяти посредством создания 

условий, стимулирующих обучающихся припоминать информацию для 

решения поставленной задачи. 
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Третий блок упражнений связан с развитием стратегий у обучающихся, 

направленных на мониторинг, оценку, корректировку собственных действий 

и самоконтроль. 

Вышеуказанные блоки отражают направления организации 

компонентов разработанной системы упражнений. В процессе обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку предполагается, 

что данные блоки могут накладываться друг на друга и не зависят от этапа 

обучения (каждый из блоков может быть использован на разных этапах 

обучения). 

Следует отметить, что каждый блок упражнений сопровождается 

определенной группой упражнений. Первый блок, имеющий название 

Becoming Knowledgeable, преимущественно содержит профессионально-

ориентированные языковые и условно-речевые упражнения, направленные на 

идентификацию грамматических конструкций и декодирование отдельных 

иноязычных слов, профессиональных терминов, без знания которых 

невозможна эффективная организация вербального и невербального 

профессионального поведения студентов. Кроме вышеуказанных 

упражнений, считаем необходимым включить в первый блок группу 

профессионально-познавательных упражнений, имеющих целью сообщение, 

обобщение и закрепление теоретической информации по определенной теме. 

Таким образом, вышеуказанные упражнения можно объединить в три 

основные группы: Gaining Language Knowledge, Gaining Professional 

Knowledge, Generating New Knowledge. Приведем примеры для каждого из 

них. 

Gaining Language Knowledge Exercises: 

• Look at the following phrase from the dialogue given in the case:  

Well, I think we managed to reach your involvement in what we call “low 

impact tourism” at last. 

 In this sentence, involvement is used as a noun and means somebodies’ 

participation in some activity. Other forms of this word may include an adjective, to 
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be/ to get/ to make somebody involved, a verb, to involve. Rewrite the sentence from 

the dialogue using other forms of the word “involvement”. 

• Use the suffix –able to describe the employees of the company who: 

You can count on;  

Is friendly and enjoys mixing in society; 

Can start work at once; 

Corresponds to the job profile; 

• Use the contextual clues to match the words from the letter with the 

definitions. 

1. Salary a. Popular places or activities to do; 

2. Bonus 
b. Places that are interesting to see and that many 

people visit; 

3. Tourist trap c. A place where there are lots of tourists; 
4. Attraction d. Money paid to a professional person; 
5. Sights e. Money added to pay for successful performance. 

 

• Replace the sign * with a suitable word from the text. 

The company paid each employee a £200 Christmas * as the profits 

were at all-time high. 

I do not mind working * if I am paid for it. 

We gave a waiter a good * as he made our visit so pleasant. 

• Listen to a dialogue and find words to describe a holiday. 

 

 

 

Holiday 

 

 

 

Gaining Professional Knowledge Exercises: 
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• The case contains information about various professions in different 

spheres of tourism industry. On the basis of the responsibilities given below guess 

about a correspondent job. 

1. * works on pricing and promotion with the marketing department. 

2. * deals with clients and provides them with some information on 

destinations and tours. 

3. * is responsible for a big group of people, recruits new employees, 

controls their work, organizes their shifts and schedule.  

4. * makes reservations and checks guests in/out. 

5. * manages reception and deals with guests’ problems. 

• The participants of the case reveal the specificity of different types of 

holidays existing nowadays. Study the information given in the background and 

choose the best definition for each type.  

1) It is my dream to go on a relaxing homestay holiday with old-fashioned 

hospitality on a family farm. Homestay holiday is… 

a. When you live in somebody’ house in some quiet, picturesque place, 

have everything done for you and just relax. 

b. When you rent a house, cook, do the housework and organize 

entertainment yourself. 

c. When you rent a house and invite someone to cater for you. 

2) My parents prefer to have a six-day self-catering holiday by the sea 

because it is not so costly. Self-catering holiday means… 

a. When you stay in a rented flat or a house and cook your own meals. 

b. When you rent a flat and someone cooks for you. 

c. When you organize your trip yourself. 

3) I am going for a weekend break in Moscow and I am planning to be back 

in time for my work on Monday. A weekend break means… 

a. When a person goes somewhere for a short time with a particular 

purpose. 

b. When a person goes out somewhere only for relaxing. 
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c. When a person goes somewhere for a short time to relax. 

• In the case you can find an example of a well-structured presentation. 

Study it carefully and set the following step of creating a successful presentation in 

the correct order. 

a. Answer your audience’s questions. 

b. Start with a joke. 

c. Outline the structure of your presentation. 

d. Introduce yourself. 

e. Speak on the topic using theses to introduce each new point and 

linking words, making a summery after each point. 

f. Give the aim of your presentation. 

g. Greet the audience. 

h. Draw up a conclusion. 

• In the case you may find two types of people who are fond of travelling, 

travelers and tourists. Read the text carefully and reveal what tourists and travelers 

always do, never do or sometimes do. 
                  Traveller                                                                                   Tourist 

         Always        Never                                                                     Always         Never 

 

 

 

 

  
                                 Sometimes  

• The case informs you about different spheres that the tourism industry 

includes. Study the specificity of each sphere and correct some mistakes in the 

following statements. 

1) A bellboy, a ski instructor, a campsite manager and a front desk 

agent work in the sphere of accommodation. 
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2) A coach driver, a flight attendant, an events manager, a cruise 

director may be referred to the sphere of transportation. 

3) A museum guide, a site manager, a cloakroom attendant, a theme 

park supervisor belong to the sphere of attractions. 

4) A museum guide, a waiter, a kitchen assistant, a café manager work 

in the sphere of food and beverage. 

Generating New Knowledge  

• What would you do if your customer had some complaints about your 

service (on the basis of the information given in the case). 

• Choose different ways of acting in the following situation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Study the following necessary things for designing a tour. What details 

would you add? 

1) Think of the place:  

a. Attractions and sights 

b. Landmarks 

Issue a receipt 

Forward 
this 
payment to 
the tour 
operator 

Sign the 
credit card 
section or 
standard 
Sales 
Voucher 

Discuss the 
details of a 
tour 

Ask the 
client to fill 
and sign the 
booking 
form 

When 
dealing with 
bookings of 
tours you.. 

Send off the 
booking form 
to TO for 
confirmation 

Deal with 
insurance 

Send the 
confirmation 
to a client, 
highlighting 
the deadline 
for payment 
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c. ….. 

2) Convenience 

a. Accommodation 

b. Cafes and restaurants 

c. ….. 

3) Duration 

a. For a short/long time 

b. Travelling far away or within the bounds of the city 

c. …. 

4) Aims 

a) For cultural reasons 

b) For adventure 

c) … 

5) ….. 

Второй блок упражнений (Becoming Experienced) сфокусирован на 

выполнение аналитико-речевых упражнений. Аналитико-речевые упражнения 

могут быть нацелены на: совершенствование навыков и умений, обучающихся 

в области монологической и диалогической речи, письма, восприятия речи на 

слух и говорения (развитие вербально-лингвистического интеллекта), 

аналитических и прагматических навыков (развитие логико-математического 

интеллекта), компенсаторных умений (телесно-двигательного интеллекта), 

нравственно-эмоциональное развитие. Следовательно, второй блок 

упражнений – Becoming Experienced, включает следующие упражнения: 

 Acquiring Experience of Team Working: 

• Discuss with your partner how a museum can encourage people to keep 

coming back. 

• Working in groups study the information about a company’ 

performance. On the basis of this draw up a chart and make up a 

presentation. 
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• Listen to a person’s opinion about how a museum should be organized. 

Do you agree? Give your reasons. 

• Work in groups of three or four consider the following questions about 

the destination designed in the case. 

• Imagine that you are an employee of the company. You designed a new 

tour. Use different tactics to persuade your colleagues to accept your 

tour. 

Acquiring Experience of working in a multicultural professional sphere: 

• Listen to a manager speaking describing several examples of cultural 

misunderstanding in his organization. Think of other examples that may 

occur in your sphere or describe those, which you had to your partner. 

• Work out with your partner the ways how to avoid cultural 

misunderstanding. Add some tips to the diagram below. 

Be a careful observer of the situation ……… 

Study the situation from the point of view of various perspectives…………. 

Act in a positive, culturally sensitive way………… 

• Listen to five people speaking. Notice the differences in their 

conversational style. Say what culture they belong to. Guess what the 

ways are to build relationships in these countries. 

• Study the e-mail below and say why the person was misunderstood by 

his new customers. 

• Write an e-mail to your foreign customer. When you have written your 

email, go into small groups and compare your emails and choose the 

best one. Watch that you observed all the strategies of an appropriate 

email communication for both cultures. 

Acquiring Experience of Finding a Way Out: 

• Listen to five conversations in a travel agency and study the tours on 

offer. Choose a suitable tour for every person. 

• Design a tour for a person who travels for cultural reasons, has seven 7 

days for travelling and is planning to spent 1000$. 
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• You work in Bhutan which is not a very popular tourist destination. 

Think of the ways how to make it a tourist trap.  

• You work in the Visitor Information Centre. These centers are not 

flourishing nowadays. What can be done to improve the situation? 

Третий блок упражнений (Becoming an Expert) включает группу 

итоговых упражнений, которые следуют после обсуждения кейса и 

направлены на оценку сформированных иноязычных профессиональных 

знаний, навыков, умений и степень сформированности творческой 

самостоятельности обучающихся. Данный блок также представлен тремя 

группами упражнений. 

 Вначале обучающимся предлагается выполнить упражнения из группы 

Mastering Self-estimation, которые предполагают написание письма, 

подготовку презентации или деловую игру на основе пройденного кейса. 

Однако данная группа используется не с целью того, чтобы преподаватель дал 

конечную оценку приобретенным обучающимися навыкам и умениям.  

Группа упражнений Mastering Self-estimation предназначена для того, чтобы 

обучающиеся смогли самостоятельно выявить и оценить насколько глубоко, 

точно и полно они понимают проблему, представленную в кейсе, насколько 

последовательно и доказательно они могут представить решение данной 

проблемы с культурной и профессиональной позиций. Для самостоятельного 

оценивания сформированности профессиональных коммуникативных 

навыков на итоговом профессионально-коммуникативно значимом отрезке 

обучающимся предлагается заполнить таблицу. 

Mastering Self-estimation: 

• Prepare a response to your chief in the form of a memo. After writing 

check your progress and fill in the chart below. 

How successfully 1 2 3 4 5 

1. Have you organized your ideas in 

the form of a memo? 
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2. Have you managed to make the 

most of the information (practical 

and theoretical) from the case? 

     

3. Have you used the vocabulary of 

the case? 
     

4. Have you used diverse grammar 

structures? 
     

5. Have you taken into account and 

reflected cultural differences? 
     

Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 

19-15 scores – good (4) 

14-10 scores – satisfactory (3) 

Less than 10 scores – bad (2) 

• Prepare a presentation about the tour you have designed. After making 

a presentation evaluate your progress by filling the table below. 

How successfully 1 2 3 4 5 

1. Have you organized your ideas in 

the form of a presentation? 
     

2. Have you managed to make the 

most of the information (practical 

and theoretical) from the case? 

     

3. Have you used the vocabulary of 

the case? 
     

4. Have you used diverse grammar 

structures? 
     

5. Have you taken into account and 

reflected cultural differences? 
     

6. Have you made your audience 

involved in your presentation (your 

audience’s reaction)? 

     

7. Have you communicated with the 

audience (answered their questions)? 
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8. Have you managed to use an 

intonation, gestures, vary the tone of 

your voice to influence your 

audience? 

     

9. Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 

19-15 scores – good (4) 

14-10 scores – satisfactory (3) 

Less than 10 scores – bad (2) 

• Prepare to perform one of the roles. After participating in the group 

discussion complete the chart below and check your progress.  

How successfully 1 2 3 4 5 

1. Have you organized your ideas in 

the form of a dialogue? 
     

2. Have you managed to make the 

most of the information (practical 

and theoretical) from the case? 

     

3. Have you used the vocabulary of 

the case? 
     

4. Have you used diverse grammar 

structures? 
     

5. Have you taken into account and 

reflected cultural differences? 
     

6. Have you managed to convince 

your partner (changing your partner’s 

opinion, reaching your goals)? 

     

7. Have you coped with the task of 

being an active listener and an 

interlocutor? 

     

8. Have you used various clichés 

communicating with your partner? 
     

9. Have you managed to perform 

your role convincingly (using an 
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intonation, gestures, varying the tone 

of your voice)? 

10. Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 

19-15 scores – good (4) 

14-10 scores – satisfactory (3) 

Less than 10 scores – bad (2) 

После проведения самостоятельного оценивания уровня 

сформированности профессиональных навыков, умений и выявления 

трудностей, обучающиеся имеют возможность ликвидировать данные 

пробелы и улучшить свою оценку, выполнив упражнения из группы Mastering 

Self-correction. Вышеуказанная группа может включать языковые, условно-

речевые упражнения и фокусирует внимание обучающихся на определенных 

отрезках из кейса, вызывающих трудности. Преимуществом данной группы 

является ее вариативность. Каждый из студентов может выбрать только то 

упражнение, которое поможет ему справиться с затруднениями, возникшими 

при выполнении упражнений из группы Mastering Self-estimation. 

Mastering Self-correction:  

• If you think that you have failed to make the most of the professional 

vocabulary from the case, refer to the tasks below. 

Expand the following notes about Mr. Okono into complete sentences using 

the words.  

Mr. Okono/live/commentary/English/guided/tour/prefer 

Mr. Okono/born/traveler 

Mr. Okono/eligible/tickets/concession-priced 

• If you have had problems with the discussion, do the task below. 

Expand the dialogue using the information from the case. 

A: Hello, Visit New York information Centre. Clare speaking. How can I help 

you? 

B: ……….. 
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A: Sorry, but what kind……. 

B: I don’t know. Сan you tell me about both? 

A: Certainly…….. 

B: I think I’ll go on… 

A: Thank you for calling the centre.  

B: Thanks, good-bye. 

Последняя группа (Mastering Self-perfection) содержит упражнения 

идентичные упражнениям из группы Mastering Self-estimation. Однако в 

отличие от вышеуказанной группы, данная группа предполагает выставление 

итоговой оценки учителем, самим студентом и обучающимися по отношению 

друг к другу.  Представим выделенные блоки и группы упражнений в 

зависимости от этапа работы с кейсом в рис 6. 

I. Подготовительный 

этап 

кейсо-ориентирующие упражнения 

II. Этап решение кейса внутри-кейсовые упражнения 

III. Подведение итогов кейсо-результирующие упражнения 

Рисунок -16. Блоки и группы упражнений в зависимости от этапа 

работы с кейсом 

Becoming Knowledgeable 
• Gaining Language Knowledge 
• Gaining Professional Knowledge 
• Generating New Knowledge 

Becoming Experienced 
• Acquiring Experience of Team Working 
• Acquiring Experience of Working in 
Multicultural Professional Sphere 
•  Acquiring Experience of Finding a Way out 

Becoming an Expert 
• Mastering Self-estimation 
• Mastering Self-correction 
• Mastering Self-perfection 

Becoming Knowledgeable 
• Gaining Language Knowledge 
• Gaining Professional Knowledge 
• Generating New Knowledge 
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Таким образом, мы рассмотрели тренинговый компонент 

коммуникативно-познавательных кейсов, включающий три блока 

упражнений, каждый из которых подразделяется на группы упражнений. 

Нами были разработаны принципы и цели данной системы упражнений. Далее 

обратимся к описанию хода и результатов экспериментального обучения 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» факультета международных 

отношений и мировой истории ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.  Лобачевского», проводимого нами с 2013-2015 гг. 

 

2.3. Описание хода и результатов экспериментального обучения 

 

Организация экспериментального обучения, направленного на 

апробацию предлагаемой методики обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку, нацеленного на формирование 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции у будущих 

бакалавров 1-2 курсов, обучающихся по направлению подготовки 100400.62 

«Туризм» профиля «Международный и деловой туризм» в ФГАОУ ВО 

«Национально исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», производилась в соответствии с 

принципами научного исследования, а именно, объективности, сущностного 

анализа, единства логического и исторического, концептуального единства, 

системного подхода, деятельностного подхода (Р. Атаханов, 

В.И.  Загвязинский, 2003). 

Целью экспериментального обучения являлась проверка валидности и 

надежности спроектированной методики. Данная методика включает три 

модуля, в основе каждого из которых лежат коммуникативно-познавательные 

кейсы. Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  



122 

• разработать и апробировать модули, активизирующие 

рефлексивную самооценку, творческую активность и мыследеятельность 

обучающихся, организующие их самостоятельную, коллективную поисковую 

деятельность и дающие возможность для социальной и профессиональной 

самореализации; 

• сформулировать методические рекомендации: 1) для 

преподавателя по технологическому аспекту написания кейса и организации 

занятия с использованием метода кейсов; 2) для обучающихся по подготовке 

к занятию, на котором предполагается работа с кейсом и организации 

собственной деятельности по решению кейса; 

• сформировать активно-положительное отношение студентов к 

иностранному языку, культуре страны изучаемого языка, их будущей 

профессиональной деятельности, а также к применению инновационных 

методов обучения; 

• повысить уровень теоретико-практических, иноязычно-

профессиональных знаний, навыков, умений и сформировать иноязычную 

профессионально-коммуникативную компетенцию. 

При разработке методики обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку предполагалось, что формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции будет успешным, если будут: 

• выявлены роль и место данной компетенции в подготовке 

бакалавра направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм»; 

• определен компонентный состав и сформулированы критерии 

оценки сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции; 

• выявлены содержание, принципы контекстного подхода к 

обучению иностранному языку с использованием метода кейсов; 
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• сформулированы принципы, требования и технология 

составления кейсов с целью обучения иноязычному профессионально 

ориентированному общению; 

• определены этапы работы над кейсом; 

• разработана методика использования коммуникативно-

познавательных кейсов как формы реализации контекстного обучения 

иностранному языку студентов 1-2 курсов направления подготовки 100400.62 

«Туризм» профиля «Международный и деловой туризм». 

Достижение поставленной цели и задач осуществлялось согласно 

следующим этапам исследования: 

1. Исследовательски-проектировочный этап, включающий 

выявление противоречий, постановку проблемы, критический анализ 

существующих подходов к решению поставленной проблемы; 

2.  Этап технологического конструирования исследования, 

предполагающий построение гипотезы, формулирование целей и задач 

исследования, построение программы экспериментального обучения (выбор 

подходов, методов, способов и приемов обучения); 

3. Проведение собственно экспериментального обучения; 

4. Оформление полученных результатов экспериментального 

обучения (обработка полученных результатов с помощью различных методов 

математической статистики, представление результатов в виде таблиц, 

графиков). 

Согласно требованию определенности среди основных характеристик 

учебного процесса [77], которые оказывают влияние на результативность 

процесса формирования у студентов иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции, были выделены варьируемые и объективно 

неварьируемые компоненты.  

К неварьируемым условиям относятся: 



124 

• соблюдение требований ФГОС ВПО и рабочей программы по 

дисциплине «Английский язык» для студентов направления подготовки 

100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой туризм»; 

• равное количество участников в экспериментальной и 

контрольной группах; 

• равное количество занятий по английскому языку; 

• одинаковый уровень сформированности у студентов иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции; 

• осуществление учебного процесса одним преподавателем-

экспериментатором; 

• методика проведения срезов и обработки полученных данных. 

Варьируемые условия: апробирование методики, направленной на 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

у студентов с помощью метода коммуникативно-познавательных кейсов 

проводилась только в экспериментальной группе. 

Экспериментальное обучение проводилось в рамках занятий по 

профессионально-направленному английскому языку в группах студентов 1-2 

курсов, обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» на факультете Международных 

отношений и мировой истории (ИМОМИ) ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им.  Н.И.  Лобачевского» в 2013–2015 гг. Всего в экспериментальном 

обучении принимало участие 110 обучающихся. Экспериментальное обучение 

имело систематический распределённый характер, что предполагало 

чередование занятий, имеющих целью разбор и решение коммуникативно-

познавательных кейсов (2 академических часа в две недели), с занятиями, 

направленными на подготовку к работе с кейсом, предполагающими 

выполнение различных кейсо-ориентирующих упражнений (6 академических 

часов в две недели). В данном параграфе будут приводится данные по двум 

группам, которые являлись экспериментальной и контрольной.  
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Проведение экспериментального обучения проходило в три этапа: 

I. Подготовка теоретико-практической базы для осуществления 

экпериментального обучения, включающая проведение разного рода 

тестирований со студентами: 

1. Диагностический срез (сентябрь - ноябрь 2012 г.), проводившийся 

с целью составления представления о профессиональных и общих интересах 

обучающихся, их ожиданиях от дисциплины «иностранный язык», степени их 

осведомленности и отношения к инновационным методам обучения.  

Для того чтобы решить первую задачу, нами было проведено 

анкетирование. Заполняя анкету (Приложение 1), студентам необходимо было 

закончить 13 фраз. Приведем фрагмент данной анкеты. 

Анкета 

1) Если у меня есть свободное время, я……….. 

2) Профессия и работа нужны человеку для того, чтобы….. 

3) Я учусь для того, чтобы….. 

Анализ результатов анкетирования позволил выделить следующие 

основные сегменты в системе ценностно-смысловых, духовно-нравственных 

и профессиональных установок обучающихся: 

1) направленность на обучение; 

2) направленность на дело (будущую профессию); 

3) направленность на праздные времяпрепровождения 

(развлечения); 

4) направленность на личностный рост. 

Представим распределение вышеуказанных сегментов в порядке 

возрастания от наименьшего к наибольшему на основе количественного 

анализа вербальных реакций в пользу того или иного сегмента в табл. 6. 
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Таблица 6 

Распределение студентов по сегментам, выделенных на основе 

ценностно-смысловых, духовно-нравственных и профессиональных 

установок 

 

Название сегмента 

Г1 (количество 

студентов, для 

которых данное 

направление является 

ведущим)  

Г2 (количество 

студентов, для 

которых данное 

направление 

является ведущим) 

направленность на обучение 15 10 

направленность на личностный рост  7 5 

направленность на будущую профессию 3 4 

направленность на развлечения 3 4 
В ходе дальнейшего анализа на основе вышеуказанных сегментов в 

обеих группах (Г1, Г2) нами были определены 4 подгруппы студентов. Данное 

обстоятельство позволило спрогнозировать и предотвратить трудности, 

которые могли возникнуть в процессе экспериментального обучения. 

Представим обозначенные группы студентов в виде рис. 17. 

Таким образом, к первой подгруппе (ДОЛ), наиболее эффективной для 

успешного профессионально-личностного роста, относятся обучающиеся с 

направленностью в первую очередь на дело, затем на учебу и личностный 

рост. Вышеуказанная группа определяется нами как «специалисты-

профессионалы». Согласно ответам данных студентов, свой 

профессиональный выбор они сделали самостоятельно и осознанно. 

Обучающиеся, принадлежащие данной подгруппе, имеют четкое 

представление о сфере их будущей профессии, о своих сильных качествах и 

недостатках, которые могут помешать на пути к профессиональной цели. Свое 

свободное время вышеуказанные студенты тратят на чтение литературы, 

напрямую или косвенно связанной с их будущей профессией, посещение 

дополнительных курсов, дающих более глубокие языковые или специальные 

знания. Кроме этого, данные обучающиеся стремятся посещать конференции, 
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участвовать в вебинарах, общаться на форумах с целью знакомства с 

интересными людьми, обмена и воплощения своих творческих идей, 

участвовать в различных программах, дающих возможность путешествовать 

или обучаться заграницей. 

                                    
Рисунок - 17. Группы студентов, выделенные на основе 

ценностно- смысловых, духовно-нравственных и профессиональных 

установок. 

Ко второй подгруппе (ОРД) мы отнесли студентов, главной целью для 

которых является учеба и развлечения, и только потом дело 

(профессиональное развитие). Данная подгруппа была обозначена как 

«студенты». Обучающиеся, принадлежащие к вышеуказанной подгруппе, 

имеют высокую заинтересованность в учебном процессе, проявляют 

трудолюбие, ответственность, усердие в выполнении заданий и 

демонстрируют хорошие академические результаты. Однако свое свободное 
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время данные обучающеся не связывают ни с повышением своего 

профессионального уровня, ни с самообразованием, предпочитая проводить 

его в компании друзей, походах в кино и т.д. Что касается профессионального 

развития, «студенты» полагают, что ряд заданий и учебных дисциплин, 

предполагаемый учебными программами, является более чем достаточным 

для достижения профессионального успеха.  

Обучающиеся, входящие в третью подгруппу (ЛОД), как и 

обучающиеся, принадлежащие ко второй подгруппе, считают процесс 

обучения важным компонентом их жизни. Хотя, в отличие от последних, 

обучение в университете рассматривается ими в качестве главного источника 

прежде всего личностного роста. В соответствии с этим, данная подгруппа 

была обозначена нами как «эрудиты». «Эрудиты» пытаются извлечь 

максимальную пользу из своего свободного времени, посвящая его 

приобретению знаний в различных областях. Данные обучающиеся активны, 

имеют большой творческий потенциал. Они стремятся участвовать в 

тренингах, ролевых играх и т.д., находят сообщества, где могут проявить и 

развить свои личностные качества и таланты.  

Четвертую подгруппу (РОД) можно охарактеризовать как «школьники». 

Данную группу составляют обучающиеся, которые еще не имеют 

законченного представления о своих предпочтениях, ожиданиях и целях 

обучения в университете. В выборе профессии большинство полагалось на 

решение родителей или последовало примеру друзей. «Школьники» 

понимают необходимость личностного роста, однако источником развития 

считают время и опыт. Таким образом, «школьники» стремятся как можно 

меньше тратить время на обучение (изредка выполняя задания) и использовать 

его с целью развлечения.  

Так как большинство студентов в своих вербальных реакциях 

показывало сфокусированность на обучении (Г1 - 15, Г2 – 10), было сделано 

предположение о том, что ведущей подгруппой для контрольной и 

экспериментальной групп являются – «студенты». Для объективной оценки 
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нашего предположения мы обратились к λ-критерию Колмогорова-Смирнова 

[119], который позволяет найти точку, в которой сумма накопленных 

расхождений между двумя распределениями является наибольшей и оценить 

достоверность этого расхождения. Данный критерий предназначен для 

сопоставления двух распределений, в нашем случае одного эмпирического 

распределения с другим эмпирическим распределением и рассчитывается по 

формуле: 

λ = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�
𝑛𝑛1×𝑛𝑛2
𝑛𝑛1+𝑛𝑛2

  (формула 1), где 𝑛𝑛1 − количество наблюдений в 

первой выборке, а  𝑛𝑛2 - количество наблюдений во второй выборке. 

Все вербальные реакции студентов, отображающие их направленность 

на обучение, мы распределили по разрядам. Первый разряд соотнесен с 

количеством студентов, которые поставили данное направление на первую 

позицию, второй разряд – вторая позиция и т.д. Согласно теории, количество 

разрядов должно совпадать с количеством критериев из которых 

производилась выборка. В нашем случае – это количество «направленностей» 

студентов (направленность на обучение, направленность на будущую 

профессию, направленность на развлечения, направленность на личностный 

рост). Представим эмпирические частоты попадания «направленность на 

обучение» на каждую из 4 позиций (таблица 7). 

Таблица 7 

Эмпирические частоты попадания «направленность на обучение» на 

каждую из 4 позиций 

Разряды Позиции «направленность на обучение» Сумма 

1 2 3 4 

Эмпирические 

частоты Г1 

15 8 3 2 28 

Эмпирические 

частоты Г2 

10 6 4 3 23 

Для  определения 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  необходимо внести данные в таблицу: 
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Таблица 8 

Определение   𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Позиция 

«направленность 

на обучение» 

Эмпирические 

частоты 

Эмпирические 

частости 

Накопленные 

эмпирические 

частости  

Разность 

𝑓𝑓1 𝑓𝑓2 𝑓𝑓1∗ 𝑓𝑓2∗ �𝑓𝑓1∗ �𝑓𝑓2∗ �𝑓𝑓1∗

−�𝑓𝑓2∗  

1 15 10 0,536 0,435 0,536 0,435 0,101 

2 8 6 0,286 0,261 0,822 0,696 0,126 

3 3 4 0,107 0,174 0,929 0,870 0,059 

4 2 3 0,071 0,130 1,000 1,000 000 

Сумма 28 23 1,000     
Рассчитаем 𝑓𝑓э∗ и сумму накопленных частостей по формулам: 

𝑓𝑓э∗ =  𝑓𝑓э/𝑛𝑛𝑖𝑖                 (формула 2) 

                          ∑𝑓𝑓𝑖𝑖∗ =  ∑𝑓𝑓𝑖𝑖−1∗ + 𝑓𝑓𝑖𝑖∗        (формула 3) 

Определяем по 8 столбцу наибольшую абсолютную величину 

разности – 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и рассчитываем 𝜆𝜆эмп по формуле 1. 

𝜆𝜆эмп = 0,126�28×23
28+23 = 0,45 

По таблице в приложении 12 определяем критические значения 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 для данного количества наблюдений n :  𝜆𝜆0,05 = 0,19, 𝜆𝜆0,01 = 0,23. 

Так как 𝜆𝜆эмп > 𝜆𝜆кр , 0,45 > 0,23, можно сделать вывод о том, что различия 

между распределениями достоверны и подгруппа «студенты» является 

доминантной в контрольной и экспериментальной группах. Представим 

процентное соотношение выделенных групп в виде рис.18.  
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Рисунок - 18. Процентное соотношение групп студентов по типу 

духовно- нравственных, смысловых и профессиональных установок 

Кроме анкетирования, мы использовали метод слов-ассоциаций. 

Студентам было предложено написать слова, с которыми у них ассоциируются 

такие общие понятия как «туризм», «коммуникация», «сфера», «работа», 

«будущее», «мир», «Я», «способность», «иностранный язык», «профессия», 

«обучение». Результаты проведенного исследования представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Результаты тестирования с помощью метода слов-ассоциаций 

Понятие Слова-ассоциации 

Туризм Путешествия (45), общение с людьми (35), интересно (33), популярно 

(27), перспективно (25) и др. 

Сфера Туристическая деятельность (47), какая-то область (40), моя будущая 

работа (30) и др. 

Коммуникация Общение (55), языки (52), люди (43) и др. 

Работа Сфера сервиса и туризма (45), заграницей (30), не знаю (28), хорошо 

оплачиваемая (27), престижная (25) и др.  

Будущее Владелец турфирмы (50) (отеля и др.), успешный бизнесмен (40), 

высококвалифицированный работник (35), неопределенность (20)  и 

др. 

Мир Разные страны, люди (45), огромный (42), много всего интересного 

(38), путешествия (10) и др.  

Я Способный (35), целеустремленный (знаю, что я хочу) (30), усердный 

(20), успешный (19) и др.  

ДОЛ
11%

ОРД
54%

ЛОД
25%

РОД
10%

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

ЛОД
22%

РОД
17%ДОЛ

18%

ОРД 43%

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА
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Способность  Уметь что-либо делать (38), знать как выполнять что-либо (32), 

важное качество (35), залог успеха (25), опыт (20) и др. 

Иностранный 

язык 

Путешествия (50), общение с людьми из других стран (47), 

дисциплина (47), фильмы, книги, культура (16) и др. 

Профессия Менеджер в турфирме (45), туроператор (38), турагент (35) и др. 

Обучение Развитие (50), возможность (28), университет (30), сложно (10) и др. 
Анализ результатов, полученных с помощью метода слов-ассоциаций, 

показал высокую заинтересованность и желание студентов работать в 

туристической сфере. Многие обучающиеся видят себя в будущем в качестве 

высококвалифицированных, востребованных специалистов. Важно 

подчеркнуть, что большинство студентов рассматривают «способность» как 

определенный набор навыков и умений, которые являются неотъемлемым 

залогом их будущей успешной карьеры.  

Почти все студенты считают обучение основным источником 

приобретения необходимых знаний, навыков и умений. Однако, согласно 

большинству полученных ответов, процесс обучения рассматривается как 

односторонний способ передачи знаний от преподавателя обучающимся. Тем 

не менее, в качестве вторичных слов-ассоциаций нередкими были варианты, 

когда обучение трактуется в качестве процесса саморазвития, 

самосовершенствования, что подтверждает описанные в параграфе 1.3. 

психолого-возрастные особенности обучающихся и свидетельствует о их 

желании быть активными участниками образовательного процесса. 

Что касается представлений студентов о структуре их будущей 

профессиональной деятельности, важно подчеркнуть, что они являются 

довольно поверхностными и в основном сводятся исключительно к 

возможности взаимодействовать с различными людьми и путешествовать. В 

связи с этим, обучающиеся отмечают важность изучения иностранного языка, 

хотя немногие обучающиеся рассматривают иностранный язык в качестве 

источника новых профессиональных знаний и средства приобретения 

профессионально-значимых навыков и умений. 
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Для составления более подробной картины мотивов овладения 

иностранным языком мы предложили студентам выполнить тест, который 

включал 33 утверждения и являлся модифицированным опросником, 

разработанным Рыжовым В.В., использованным с той же целью на студентах 

лингвистического университета [116]. С полным формуляром опросника 

можно ознакомиться в приложении 2 к данному диссертационному 

исследованию. 

Тест 

Уважаемые студенты, прочтите разнообразные утверждения, 

описывающие отношение к овладению иностранным языком, и определите те 

побуждения, которые наиболее характерны для Вас. Каждому из 

приведенных суждений следует выставить одну из следующих оценок, 

поместив ее в соответствующую клетку опросного листа. 

«5» - данное утверждение является главным в моем стремлении к 

овладению иностранным языком. 

«4» - среди других утверждений данное занимает далеко не последнее 

место. 

«3» - я иногда руководствуюсь данным соображением, изучая 

иностранный язык. 

«2» - почти никогда данное соображение не лежит в основе моего 

стремления овладевать иностранным языком. 

«1» - такие утверждения не имеют ничего общего с моим желанием 

изучать иностранный язык. 
№ Утверждение Оценка 

1 Изучать иностранный язык – модно.  

2 Нельзя быть образованным и всесторонне развитым человеком, не зная 

иностранных языков. 

 

3 Работа над языком – лучшее средство развития памяти.  

4 Знание иностранного языка увеличивает мои возможности общения с 

людьми. 
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Оценки утверждений, данные студентами, были организованы в 9 групп, 

согласно шкале мотивов, предложенной Рыжовым В.В [116]:  

1. профессиональная мотивация показывает, что обучающийся 

стремится овладеть иностранным языком для того, чтобы иметь успешный 

карьерный рост; 

2. интеллектуально-развивающая мотивация подразумевает, что 

желание студентов изучать иностранный язык связано с их убежденностью о 

большом потенциале иностранного языка в качестве средства развития 

мышления, памяти и других интеллектуальных и личностных характеристик; 

3. коммуникативная мотивация предполагает, что стремление 

обучающихся к изучению иностранного языка соотносится, прежде всего, с их 

желанием приобрести навыки общения с другими людьми, в том числе 

представителями зарубежных стран; 

4. эмоционально-ценностная мотивация связана непосредственно с 

переживанием обучающимися положительных эмоций от занятий 

иностранным языком; 

5. мотивация честолюбия соотносится с побуждениями 

обучающихся к овладению иностранным языком в качестве престижного, 

модного знания, которое помогает приобрести уважение и выделится из 

толпы; 

6. познавательно-образовательная мотивация предполагает, что в 

основе стремления студентов изучать иностранный язык, лежит желание быть 

всесторонне образованной личностью, которая посредством приобретения 

широкого круга знаний в области культуры, истории других стран стремится 

преодолеть культурную, информационную замкнутость и прийти к лучшему 

пониманию себя и собственной культуры; 

7. идентификационная мотивация - в качестве овладения 

иностранным языком выступает стремление к отождествлению себя с другими 

людьми; 
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8. мотивация долга предполагает отсутствие личностной значимости 

и заинтересованности в изучении иностранного языка (обучающиеся изучают 

иностранный язык по настоянию родителей или по необходимости, 

обусловленной учебными программами); 

9. материально-практическая мотивация связана с изучением 

иностранного языка для достижения практических целей (возможность 

путешествовать или жить заграницей). 

Для каждой группы с помощью процедуры математической обработки 

(моды) были выявлены средние показатели. При анализе средних оценок по 

этим группам устанавливалось то место, которое занимает каждая из них в 

общей системе мотивов студентов, принимающих участие в 

экспериментальном обучении, к овладению иностранным языком.  

Сводные данные по соотношению различных типов мотивации 

представим в таблице 10, из которой видно, что на начало экспериментального 

обучения доминирующими видами мотивации являются коммуникативная, 

материально-практическая мотивации, мотивация честолюбия и долга.  

Таблица 10 

Соотношению различных типов мотивации в Г1 и Г2 

Вид мотивации Группы студентов Г1/Г2 Средний 

показа 

тель 
«Специа 

листы-

профес 

сионалы» 

«Студен 

ты» 

«Эруди 

ты» 

«Школь 

ники» 

Интеллектуально-

развивающая  

13/13 18/18 15/14 9/9 13,8/13,5 

Коммуникативная 14/13 18/18 14/13 11/11 14,3/13,6 

Мотивация долга 6/7 15/14 13/12 20/20 13,5/13,3 

Материально-

практическая 

16/16 20/20 19/17 10/8 16,3/15,3 

Эмоционально-

ценностная 

10/11 8/9 12/12 4/5 8,5/9,3 

Мотивация честолюбия  19/17 15/14 20/19 6/7 15/14,3 
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Профессиональная 20/21 10/10 14/14 4/4 12/12,3 

Познавательно-

образовательная 

6/6 16/17 15/15 18/18 13,8/14 

Идентификационная  5/5 8/8 6/6 16/17 8,8/9 

Доминирующий вид 

мотивации 

Професси

ональная 

Познавате

льно-

образовате

льная 

Интеллект

уально-

развивающ

ая 

Мотивация 

долга 

Познават

ельно-

образова

тельная 
Для выявления отношения студентов к применению инновационных 

методов в обучении иностранному языку мы использовали полярную тест-

анкету (приложение 3). В ней были предложены на выбор 9 высказываний 

типичных для организации процесса обучения с применением традиционных 

и новых, инновационных методов изучения иностранного языка. Данные 

высказывания были отобраны и сформулированы на основе наблюдения и 

бесед с преподавателями дисциплины иностранный язык и студентами.  

ПОЛЯРНАЯ ТЕСТ-АНКЕТА 

Уважаемые студенты, ниже приведены пары противоположных по 

своему содержанию высказываний. Решите, какое из них в большей мере 

характерно для Вас. Соответственно этому отметьте одну из клеток в каждой 

строке таблицы. 

Метод кейсов  Традиционные 

занятия д

а 

Воз

мож

но  

да 

Ско

рее 

нет 

н

е

т 

н

е

т 

Ско

рее 

нет 

Воз

мож

но 

да 

д

а 

1. Так как метод 

кейсов направлен 

на воссоздание 

реальных 

производственных 

проблемных 

ситуаций, я 

считаю, что 

        1. Так как метод кейсов 

направлен на 

воссоздание реальных 

производственных 

проблемных ситуаций, 

я считаю, что данный 

метод будет 

бесполезным. Я еще не 
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данный метод 

будет весьма 

полезным.  

обладаю достаточным 

количеством знаний 

для этого. Мне будет 

скучно. 

2.Мне будет очень 

интересно, если я 

смогу принимать 

участие в выборе 

целей и подготовке 

занятий, 

направленных на 

разбор и анализ 

опыта 

существующих 

компаний.  

        2.Я считаю, что это 

работа преподавателя - 

разрабатывать задания 

и готовить занятия. У 

меня и так много 

учебных обязанностей. 

3.Если Вам будет 

предложено 

принять участие в 

занятии с 

использованием 

метода кейсов, Вы 

активно 

включитесь в 

работу.  

        3.Если Вам будет 

предложено принять 

участие в занятии с 

использованием метода 

кейсов, Вы предпочтете 

роль наблюдателя.  

При обработке бланков, полученных от испытуемых, каждая пометка в 

тест-анкете давала от 1 до 4 баллов в пользу традиционных методов обучения 

или инновационного метода кейсов. Максимальная сумма баллов в пользу 

какой-либо организации составляет 36 баллов, в то время как минимальная – 

9 баллов. Однако на практике вышеуказанная сумма баллов распределялась в 

определенном соотношении, выражая предпочтения студентов в пользу того 

или иного стиля преподавания. 

Определим, как направленность на изучение иностранного языка с 

помощью инновационных методов (метод кейсов) и традиционных методов 

коррелируют друг с другом в обеих группах (Г1, Г2). Для этого будем 
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использовать метод ранговой корреляции Спирмена [119], который позволяет 

определить тесноту и направление корреляционной связи между двумя 

профилями признаков. Согласно процедуре исследования, все полученные 

результаты необходимо распределить по рангам, затем подсчитаем разности 

между рангами (𝑑𝑑) и представим квадраты этих разностей. Определяем 

эмпирическое значение 𝑟𝑟𝑠𝑠  по формуле: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 1 − 6×∑(𝑑𝑑2)
N×(𝑁𝑁2−1)

  (формула 4), где N – количество переменных, 

образующих иерархию, в данном случае количество фраз, показывающих 

склонность к традиционным и инновационным методам обучения. 

𝑟𝑟𝑠𝑠 = 1 −
6 × 346

18 × (182 − 1) = 0,643 

По таблице, представленной в приложении 13, определяем критические 

значения: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 кр= �
0,47 (𝑝𝑝 ≤ 0,05)
0,60 (𝑝𝑝 ≤ 0,01)� 

𝑟𝑟𝑠𝑠 эмп > 𝑟𝑟𝑠𝑠 кр (𝑝𝑝 ≤ 0,01), 0,643 > 0,60. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что корреляция 

статистически значима и является положительной. По данным таблицы мы 

можем отметить в целом позитивную тенденцию в отношении студентов к 

применению метода кейсов на уроках иностранного языка. Доминирование 

желания и психологической готовности студентов к интенсификации 

учебного процесса подтверждается суммой баллов в ее пользу, которая вдвое 

превышает сумму баллов в пользу традиционного стиля обучения. Однако 

судя по основным расхождениям в реакциях на суждения 3, 9, 15 можно 

отметить, что многие обучающиеся, не имея опыта выполнения подобных 

упражнений, могут только догадываться о преимуществах данной методики.  

2. Констатирующий срез осуществлялся на основе тестирования и 

имел целью выявить и зафиксировать уровень сформированности навыков и 

умений студентов 1-2 курсов направления подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» в сфере иноязычного 
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профессионального общения. Приведенный тест состоит из 4 блоков 

(приложение 4), включающих задания по четырем видам речевой 

деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. За выполнение 

каждого задания испытуемые могли получить 10 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое могли набрать обучающиеся – 40, 

свидетельствующее о высоком уровне сформированности знаниевого и 

практического компонентов иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции студентов. Ответы студентов оценивались на основе следующих 

критериев, представленных в приложении 16.  

Сформулированные требования отображают основные компоненты 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Знаниевый 

компонент предполагает умение студентов грамматически корректно 

использовать разнообразные синтаксические структуры, обладание широким 

лексическим запасом, знание теоретических положений в области будущей 

профессии. 

Практический компонент соотносится с умением творчески применять 

теоретические языковые и профессиональные знания для решения конкретных 

практических профессионально-коммуникативных задач на письме и в 

говорении. 

Субъективный компонент показывает насколько обучающиеся 

способны успешно вести профессиональную деятельность, анализировать 

полученную информацию, взаимодействовать со своими партнерами в 

диалогах, адаптироваться к новым ситуациям, нестандартно мыслить. 

Количественный анализ выполнения работы проводился с использованием 

статистических методов для определения уровня сформированности названной 

компетенции, где низкий уровень соответствовал интервалу от 0 до 15, средний 

уровень – от 15 до 25 баллов и высокий уровень – от 30 до 40 баллов. 

Обратимся к описанию названных уровней. 

Высокий уровень студент: 
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Знает: профессиональные термины и основные положения своей 

профессиональной области, что помогает ему вести дискуссию со своим 

партнером; синонимические и антонимические ряды, эмоциональную 

лексику, идиоматические выражения, которые помогают ему наилучшим 

образом достигать коммуникативную цель; 

Умеет: в соответствии с коммуникативной целью высказывания 

использовать широкий спектр грамматических структур, показывает высокий 

уровень контроля грамматической правильности; вести беседу на ИЯ, легко 

взаимодействовать с речевым партнером в условиях иноязычного общения и 

адекватно реагировать на его реплики, подключая фактическую информацию, 

выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по проблеме;  

Владеет: техникой ведения устной деловой беседы, письменной деловой 

коммуникации, способен к инициативной речи; разнообразными способами 

решения профессиональных проблем и способен предлагать нестандартные 

индивидуальные решения. 

Средний уровень обучающийся: 

Знает: основные профессиональные термины и общие положения своей 

профессиональной деятельности, что помогает ему вести дискуссию со своим 

партнером, однако из-за недостаточно глубокой осведомленности ему не 

всегда удается отреагировать на реплики партнера; достаточное количество 

синонимов и антонимов, эмоциональной лексики, идиоматических выражений 

для достижения коммуникативной цели; 

Умеет: в соответствии с коммуникативной целью высказывания 

использовать достаточно грамотно необходимые грамматические структуры; 

вести беседу, может без особых трудностей участвовать в речевом 

взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая свое мнение 

по проблеме, однако может испытывать некоторые трудности при выборе 

стратегии ведения беседы и выхода из затруднительных положений; 

Владеет: основными техникам ведения устной деловой беседы, 

письменной деловой коммуникации, не всегда склонен к инициативной речи; 
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стандартными способами решения типичных, производственных, проблемных 

ситуаций.  

Низкий уровень студент: 

 Не знает: основные профессиональные термины и общие положения 

своей профессиональной деятельности, что обусловливает его неспособность 

выразить свое мнение по проблеме на английском языке, даже при условии 

пояснений и помощи со стороны партнера; синонимов и антонимов, 

эмоциональную лексику, идиоматические выражения, которые необходимы 

для достижения коммуникативной цели, его высказывания ограниченны по 

объему и количеству идей; 

Не умеет: в соответствии с коммуникативной целью высказывания 

грамотно использовать необходимые грамматические структуры, что 

затрудняет восприятие высказывания; вести беседу, не способен участвовать 

в речевом взаимодействии, так как не может использовать фактическую 

информацию и выражать свое мнение по проблеме, испытывает значительные 

трудности при выборе стратегии ведения беседы и выхода из затруднительных 

положений; 

Не владеет: техникам ведения устной деловой беседы, письменной 

деловой коммуникации, не склонен к инициативной речи; стандартными 

способами решения типичных, производственных, проблемных ситуаций. 

Анализ полученных результатов показывает, что результаты в обеих 

подгруппах сравнительно невысоки. Лучший результат был равен 25 баллам 

из 40 возможных. Средний балл в первой подгруппе – 24,7 балла, во второй – 

24,8 баллов. 

Средний результат по каждому ВРД рассчитывался по формуле:  

�̅�𝑥 = ∑𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑁𝑁

 (формула 5), где n – число ответов, распределенных по баллам 

от 1 до 10 - a, N – общее число наблюдений. Обработанные данные мы свели 

в таблицу 11. 
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Таблица 11 

Средние баллы по четырем видам речевой деятельности в Г1 и Г2 

Вид речевой 

деятельности 

Количес

тво  

работ Г1 

Средняя оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Количест

во работ 

Г2 

Средняя оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Чтение (�̅�𝑥1) 28 6 23 6,5 

Аудирование (�̅�𝑥2) 28 6,5 23 6 

Говорен

ие 

Монолог 

(�̅�𝑥3) 

28 5,5 23 5,5 

Диалог (�̅�𝑥4) 28 5,5 23 5,5 

Письмо (�̅�𝑥5) 28 5 23 5 

Средняя оценка по 

всем ВРД 

 5,7  5,7 

Известно, что одной из задач педагогического исследования всегда 

является сравнение полученных данных в контрольной и экспериментальной 

группах. В нашем случае мы будем сравнивать результаты, полученные в ходе 

констатирующего среза в двух группах. Необходимо определить, какая из групп 

студентов справилась с тестом лучше. Для этого рассчитаем выборочную 

среднюю величину, используя данные, представленные в таблице 12: 

Таблица 12 

Результаты предэкспериментального среза по уровням в группе 1 и группе 2 

уровень низкий (0-20) средний (20-30) высокий (30-40) 

Кол-во студентов Г1 14 10 4 

Кол-во студентов Г2 9 11 3 

Охарактеризуем результаты среза в каждой группе одним числом – 

выборочной средней величины, где выборка задана своим вариационным рядом: 

измеряемая величина хi: х1, х2 … хk; частота  mi: m1, m2 … mk. Тогда выборочной 

средней будет называться величина, определяемая по формуле [119]: 

 𝑥𝑥 = 𝑚𝑚1 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2 𝑚𝑚2+⋯+𝑚𝑚𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑚𝑚1+ 𝑚𝑚2+⋯+𝑚𝑚𝑘𝑘

  (формула 6),      

где n – объем выборки, т.е. n=m1+m2+ … +mk = ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 ; m – частота . 

Используя предложенную формулу, найдем выборочные средние для двух 

групп: 
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для Г1: x =  1×14+2×10+3×4
14+10+4

=  46
28

= 1,29  

для Г2:  x =  1×9+2×11+3×3
9+11+3

=  40
23
≈ 1,74  

 

Выборочная средняя величина в данном случае показывает средний балл 

студентов двух групп, исходя из чего можно сказать, что баллы, набранные 

студентами Г1 незначительно выше, чем Г2, т.е. можно сделать вывод, что 

обучающиеся справились с заданиями почти одинаково. 

Теперь определим, насколько отличаются друг от друга средние результаты 

констатирующего среза в двух группах. Для этого следует вычислить показатель 

рассеивания вариационного ряда, т.е. дисперсию. Выборочная межгрупповая 

дисперсия Dмежгр рассчитывается по следующей формуле [119]: 

𝐷𝐷
межгр= 

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

           (формула 7), 

где k – число групп в общей выборке, 𝑥𝑥𝑖𝑖 – выборочная средняя для i-й группы, 

ni – объем выборки i-й группы, 𝑥𝑥 – выборочная средняя для всех групп. 

Таблица 13 

Количественные результаты предэкспериментального среза в группе 1  

и группе 2 

Группа  Г1 Г2 

Средний балл 1,29 1,74 

Кол-во студентов 28 23 
 

В данном случае: 𝑥𝑥1=1,29, n1=28, 𝑥𝑥2=1,74, n2=23, 𝑥𝑥=1,52. Тогда: 

𝐷𝐷межгр =  
(1,29 − 1,49)2 × 28 + (1,74 − 1,49)2 × 23

51 ≈ 0,0502 
 

Известно, что чем больше значение дисперсии, тем сильнее отличие 

значений измеряемой величины друг от друга. Поскольку в нашем случае 

дисперсия приближается к нулю, то можем сделать вывод, что результаты Г1 в 

малой степени отличаются от результатов Г2, а значит на начало проведении 

эксперимента уровень сформированности иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции студентов групп был практически одинаков. 
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Анализ полученных результатов показывает, что результаты в обеих 

подгруппах сравнительно невысоки и тем самым свидетельствуют о низком 

уровне сформированности знаниевого, субъективного и практического 

компонентов иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

(рис.19). 

Индивидульно-деятельностный компонент тесно связан с 

самостоятельной деятельностью студентов по совершенствованию 

иноязычных профессиональных навыков и умений. Данный компонент 

отображается в способности обучающихся максимально точно извлекать 

требуемую профессиональную информацию при аудировании и чтении, а 

также использовать ее для самостоятельного расширения профессиональных 

знаний и впоследствии применять их для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

 
Рисунок - 19. Сравнение средних баллов по четырем видам речевой 

деятельности в Г1 и Г2 

Для оценки индивидуально-деятельностного компонента 

(сформированности индивидуального стиля учебной деятельности по 

приобретению и совершенствованию иноязычных и профессиональных 

знаний, навыков и умений) иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции мы использовали, разработанный С.Ю. Николаевой и 

адаптированный нами тест, приведенный в приложении 4 [97; 98].  
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Данный тест-анкета включает 36 высказываний, на которые необходимо 

дать положительный или отрицательный ответ, также возможен ответ «не 

знаю». За каждое совпадение с ключом обучающиеся получают по 2 балла, за 

каждое «не знаю» – 1 балл. Если ответ не совпадает с ключом, баллы не 

начисляются. Таким образом, обучающиеся оценивались по следующей 

шкале: 

а (количество баллов) ≥ 67 – высокий уровень сформированности 

индивидуального стиля деятельности; 

66 ≥ а ≤ 64 - достаточный уровень сформированности индивидуального 

стиля учебной деятельности; 

63 ≥ а ≤ 61 - средний уровень сформированности индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

60 ≥ а ≤ 58 - низкий уровень сформированности индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

а ≤ 57 - совсем не сформирован индивидуальный стиль учебной 

деятельности. 

Приведем описание каждого из уровней: 

Высокий уровень: обучающиеся не испытывает трудностей в 

использовании различных источников информации, способны планировать 

собственную учебную деятельность: определять цели, выделять основные 

направления деятельности, составлять план, отбирать наиболее рациональный 

алгоритм действий и реализовывать намеченные действия. 

Достаточный уровень: обучающиеся способны самостоятельно 

определять цели деятельности, владеют основными навыками планирования 

собственной учебной деятельности, однако могут испытывать незначительные 

трудности с планированием собственной учебной деятельности и отбором 

наиболее эффективных методов для достижения поставленных целей. 

Средний уровень: обучающиеся могут испытывать трудности в 

постановке целей собственной учебной деятельности, иногда испытывают 
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трудности в определении алгоритма собственных действий, часто прибегают 

к помощи преподавателя. 

Низкий уровень: обучающиеся нуждаются в постановке цели, 

справляются с планированием собственной учебной деятельности только при 

наличии заданного алгоритма, редко проявляют желание и способность 

самостоятельно справляется с трудностями, возникающими в процессе 

обучения. 

Совсем несформированный индивидуальный стиль учебной 

деятельности предполагает, что обучающиеся неспособны и не имеют 

желания планировать собственную деятельность без помощи преподавателя, 

постоянно нуждаются в заданных образцах построения собственной 

деятельности, не имеют представления о существующих методах 

оптимизации данной деятельности.  

Проведенная диагностика сформированности индивидуального стиля 

деятельности показала, что достаточно высокий уровень имеют только 20% 

студентов в Г1 и 15% в Г2, у 30% студентов в Г1 и 25% в Г2 он сформирован 

частично и у 40% в Г1 и Г2 вовсе отсутствует.  

Для оценки различий между двумя группами Г1 и Г2 по уровню данного 

признака будем использовать U - критерий Манна-Уитни [119]. Прежде всего 

проранжируем полученные результаты по всем студентам (приложение 14). 

Подсчитаем значение U для двух ранговых сумм – 680 и 646 по формуле: 

                     𝑈𝑈 = (𝑛𝑛1 × 𝑛𝑛2) + 𝑛𝑛𝑥𝑥×(𝑛𝑛𝑥𝑥+1)
2

−  𝑇𝑇𝑚𝑚 (формула 8),  

где  𝑛𝑛1- количество испытуемых в выборке 1, 𝑛𝑛2- количество 

испытуемых в выборке 2, 𝑇𝑇𝑚𝑚 - большая из двух ранговых сумм, 𝑛𝑛𝑚𝑚- количество 

испытуемых в группе с большей суммой рангов.  

𝑈𝑈эмп1 = (28 × 23) +
28 × (28 + 1)

2 −  680 = 370 

𝑈𝑈эмп2 = (28 × 23) +
23 × (23 + 1)

2 −  646 = 274 
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Согласно теории исследования, нам необходимо выбрать наименьшее из 

значений – 247 и определить критические значения U по табл. II приложений 

10,11.  

                                       𝑈𝑈кр =  �𝑈𝑈эмп 𝑝𝑝 ≤ 0,05
𝑈𝑈эмп 𝑝𝑝 ≤ 0,01� (формула 9) 

𝑈𝑈кр =  �234 𝑝𝑝 ≤ 0,05
198 𝑝𝑝 ≤ 0,01� 

Так как 𝑈𝑈эмп> 𝑈𝑈кр0,05,  274 > 234, достоверность наших предположений 

о том, что экспериментальная и контрольная группы совпадают по уровню 

сформированности индивидуального стиля учебной деятельности. 

II. Учебно-практический этап предполагал организацию 

практических занятий с использованием метода коммуникативно-

познавательных кейсов в ЭГ, в то время как студенты КГ обучались по 

действующим программам и учебным материалам. Рассмотрим организацию 

методики формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции на конкретном примере разработанного нами независимого 

исследовательского кейса.  

Тема кейса: Welcome to the Nizhniy Novgorod Region. 

Цель: разработка собственного тура. 

Задачи: 

- повторение лексического материала по теме; 

- совершенствование навыков извлечения необходимой информации из 

текстов на чтение и аудирование; 

- совершенствование навыков устной профессиональной коммуникации 

(навыков составления презентации, защита бизнес-проекта); 

- расширение общего кругозора; 

- развитие профессиональных навыков поиска и развития бизнес-идеи; 

- совершенствование аналитических навыков работы с информацией; 

- совершенствование навыков самокоррекции и самооценки; 

- совершенствование навыков работы в команде. 

Время, отводимое для работы с кейсом: 6 академических часов. 
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Этапы работы с кейсом: 

В ходе подготовительных занятий обучающиеся вместе с 

преподавателем обсуждали интересующие их профессиональные проблемы в 

рамках темы – Organization of Tours, problems and solutions. обучающиеся 

предлагали следующие темы: 1) организация тура по Европейским странам 

для русских туристов, 2) проблемы внешнего туризма (outbound tourism), 

проблемы развития внутреннего туризма (inbound tourism) и создание 

туристического маршрута для привлечения зарубежных туристов, разработка 

новых туристических мест и необычных туров, максимально отвечающих 

потребностям клиентов разных возрастных категорий и интересов. 

 В ходе коллективного обсуждения большинство студентов высказали 

интерес в рассмотрении внутреннего туризма, а именно, в развитии местного 

туризма. Таким образом, была выбрана тема – Tourism in the Nizhniy Novgorod 

Region. После этого, преподаватель с помощью экспертов турфирмы, 

подбирал список проблемных ситуаций, которые могли заинтересовать 

обучающихся:  

1) совершенствование существующих маршрутов данной турфирмы (A 

Sunlight company is a long-established one which offers a variety of tours all over 

Nizhniy Novgorod. One of its best tours was Bolshoe Boldino – Diveevo – Arsamas 

– N. Novgorod. It enjoyed popularity for a long time. But now it is not so beneficial. 

Think what can be done to improve the situation);  

2) разработка комплексного тура для определённой категории клиентов, 

предложенной турфирмой (A Sunlight company is a long-established one which 

offers a variety of tours all over Nizhniy Novgorod. They also are involved in 

designing tours for people with various interests. Now they faced the problem of 

organizing a tour for people who are passionate literature lovers. Come with your 

ideas); 

3)создание собственного тура, разработка нового типа тура (The Sunlight 

company has been in the market for about 10 years. It is a leading international, 

multisector company, which offers different tours. This company offers people with 
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some special services like on-line booking, giving information about places to visit, 

to stay or to eat. They provide their tourists with comfortable, modern transport, 

convenient, up-to date accommodation, delicious food and of course much 

entertainment. Nowadays the company faced a significant decrease in the number of 

their tour sales. They think of creating something innovative and interesting).  

Затем список производственных проблемных ситуаций предлагался 

студентам и на общем обсуждении выбиралась ситуация для будущего кейса. 

В ходе коллективного обсуждения была выбрана тема – the creation of a unique 

tour in the Nizhniy Novgorod region (полный текст кейса представлен в 

приложении 8).  

Часть следующего занятия была посвящена ознакомлению с 

«профессионально-заостренной» проблемной ситуацией, изучению 

обстоятельств деятельности, т.е. социально-профессионального контекста и 

выполнению кейсо-ориентирующих упражнений. 

Welcome to the Nizhniy Novgorod 

region 
Background: The Sunlight company has been in the market for about 10 years. 

It is a leading international, multisector company, which offers different tours. It is 

listed as one of the best tour agency of the Russian Federation. It operates all over 

Russia and has the staff about 100000 people. This company offers people with some 

special services like on-line booking, giving information about places to visit, to stay 

or to eat. They provide their tourists with comfortable, modern transport, convenient, 

up-to date accommodation, delicious food and of course much entertainment. 

Problem: Nowadays the company faced a significant decrease in the number 

of their tour sales. 
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Exposition: The board of directors wants to create a consulting group which 

is going to study the problem and to identify possible reasons that might have led to 

it. Their major aim is to find a working solution to the problem using their potential 

effectively. Some of the directors consider that N. Novgorod has a great potential 

for attracting more tourists. Watch a video about different places of interest in the 

Nizhniy Novgorod region. Match the pictures on the map with the necessary 

description. 
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1. It is the national reserve which is situated 70 km to the northeast from 

N. Novgorod in Zavolzhje. More than 150 kinds of birds and 40 types of mammals 

live here. 

2.  It is a village  in the Nizhny Novgorod  region. It belonged to the 

Pushkin - one of the oldest and most noble families  of Russia.  Currently, the 

historic part of the village is a cultural monument of federal significance.  There is 

a museum housed in the former manor house of Pushking, a picturesque park and an 

ancient church.  

3. It’s situated on the right bank of the Volga 95km away to the north-west 

from N.Novgorod, 40km away from the railway station Zavolzhiye. It’s the centre 

of Chckalovsk region. The town has a good wharf, a port, a waterway station. 

Population is 15.100. 

4. It is a lake, which is connected with the legend of the sunken city of 

Kitezh. It is located not far from Nizhny Novgorod. The natural monument of federal 

importance. The lake is planned to be an object of cultural heritage. 

5. It is one of the oldest Russian cities in the Middle Volga, arose in the 

2nd half of the XII century as a fortress to protect the borders of Russia from Bulgars. 

It is famous for its wooden crafts. 

Challenge 1. 

What were the other sights mentioned on the video? Describe them. 

Have you ever visited any of this famous places? What is your imression? 

Home Challenge  

The board of directors asked you: 1) to learn about the number of tourists that 

come to Nizhniy Novgorod annually (http://www.atorus.ru/news/press-

centre/new/29997.html) and think about possible reasons, 2) go to en.tourismnn.ru 

and find more about different places of interest in the Nizhniy Novgorod region. 

Prepare a report.  

 После этого обучающиеся приступали к поиску дополнительной 

информации, которая могла помочь им в решении кейса, а также к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/29997.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/29997.html
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планированию предметно-практической стороны собственной деятельности 

по решению кейса.  

Обучающиеся проявили целеустремленность и трудолюбие в изучении 

не только предлагаемых сайтов, но и поиске дополнительной информации. 

Большую заинтересованность в подготовке интересных докладов проявили 

обучающиеся из выделенных нами групп: «студенты» и «профессионалы». 

Они проявили находчивость в составлении карт, пример одной из них 

представлен в приложении 9. Данные материалы также были положены в 

основу написания кейса.  

Непосредственно на занятии обучающиеся погружались в проблемную 

ситуацию, описанную в кейсе, выполняя ряд кейсо-погружающих упражнений 

для более глубокого осознания социально-профессионального контекста и 

усвоения системы социально-профессиональных норм и отношений.  

Приведем пример предлагаемых студентам заданий: 

Gaining Language Knowledge Exercise: 

Bolshoe Boldino 
The regional center Bolshoe Boldino is situated in 220 km to 

the southeast from Nizhniy Novgorod. The village was based in 

XIV century. Currently, the historic part of the village is a cultural 

monument of federal significance. From the moment of its 

occurrence it belonged to the generation of the Pushkins. Bolshoe 

Boldino is a remarkable corner of Russia which is connected with a 

life and creativity of the great Russian poet Alexander Sergeevich Pushkin. Boldino 

and the lands joining to it, during three centuries belonged to the generation of the 

Pushkins - to one of the most ancient noble generation of Russia. This ground was 

given to the far ancestors of the poet as a successful state service. Today the estate 

of Pushkin is Boldino's center. Here there is the State literary-memorial and natural 

memorial reserve which were created in 1949 to the honour of 150 anniversary from 

the date of the birth of the poet. 
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It is one of the most known literary reserves of Russia. The museum, dedicated 

to the period when Alexander Sergeevich Pushkin lived and worked there, is housed 

in the former manor house of Pushking. The manor house is a wooden house with a 

mezzanine. During its existence, the building was reconstructed several times, but 

the first floor rooms, where Pushkin lived, remained unchanged. In the exposition 

rooms you can see documents, copies of Puskin’s stories, some furniture.  All these 

recreate the atmosphere of the manor house of the 1830s. The house is surrounded 

by a park. The territory of the manor park is 8.5 hectares. The picturesque park is 

the center of the village and is located around a cascade of ponds. At the heart of the 

Big Boldin, opposite the museum and the manor house, is a large, white stone, 

gorgeous church. It is an architectural dominant of the village. This ancient was built 

in 1791 by the grandfather of Pushkin Lev Alexandrovich. 

Annually ten thousand people from all regions of Russia and from abroad visit 

Pushkin's Boldino. This surprising place submits the unique poetic aura, leaves 

desire to come back here more and more times to the full to feel charm and delight 

from participation in the phenomenal phenomenon - the autumn of Boldino. The 

Village nowadays is a tourist center having a modern hotel complex and a restaurant. 

Semenov 

It’s situated on the river Sanochta, 69km. away from 

N.Novgorod. It’s the centre of the Semenovsky region. Its 

population is 26.600. It was founded in the 17th century and 

was named after its first settler. It was first mentioned in 1644. 

It I surrounded by dense forests. This the reason why lots of 

people are engaged in wooden crafts here.  Spoons, trays, cups 

and baskets when been painted were sent to Nizhegorodskaya Fair. These 

handicrafts were the basis of the town industry; new factories “Khchlomskaya 

Rospis” (Painting) and “Semenovskaya Rospis”, and timber industry factory exist 

here.  People who happen to visit this area have a once-in-a-life-time opportunity to 

participate in the creation of those masterpieces. In the 19th - at the beginning of the 
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20th century Semenov was the centre of Old Believers and was the only place in 

Russia where leather beads for old believers were made. Semenov is one of the 

historical places in Russia. Its lay-out is both magnificent and unusual for a 

provincial Russian town. Its author, Y. Ananiyin used architectural principles of 

French town planning when all the streets meet in one square.  

Challenge 1. 

Match the highlighted words in the text with the following definitions. 

a) something is so extraordinary that you think it may happen only once 

in your life 

b) a place which is colorful, visually attractive, especially in a quaint or 

charming way 

c) belonging to the very distant past and no longer in existence (=antique, 

hoary, immemorial, old, longstanding, time-honoured) 

d) something which is extremely attractive, elegant or awesome 

Challenge 2. 

Change the underlined words in the sentences below for the words: stunning, 

breath-taking, once in a life time, picturesque, marvelous, ancient, exciting, 

atmospheric, gorgeous, recreational. 

1) When I was by the sea last summer, I spent hours on the beach enjoying 

charming views of the sea. 

2) I could not but admire visiting this ancient church. It is awe-inspiring. 

3) It was so thrilling to try parachuting. I think it was the only opportunity 

in my life. 

4) The most marvelous examples of old architecture you can observe in 

Rome. 

Gaining Professional Knowledge Exercise: 

Challenge 3. 

Your board of directors asked you to do research into the most popular tours 

on offer in the Nizhniy Novgorod region. Go to en.tourismnn.ru to study them. 
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Choose several which seem interesting for you and which are likely to be boring (be 

ready to give reasons). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Challenge 4. 

You have studied the information about various types tours. What types of 

hollidays are mentioned: cultural, religeous, adventerous etc.?  

Challenge 5.  

What other types do you know? Make a mind map and inform your partner. 

 

 

 

 

 

Challenge 6.  

The companies clients have already gone on difeerent kinds of trips and left 

their comments. Study them and formulate the deffinition of a type of a trip. 

1) Last summer I went horse riding. We stayed in a wooden house, which 

is situated in the small village 150 km. away from Nizhniy Novgorod. It is a horse 

farm. We enjoyed riding horses through picturesque valley, eating ordinary but 

healthy and tasty food, walking in the unspoiled forest. Nevertheless, I can honestly 

say that the hospitality of this place astounded me most of all. It was my dream to 

Adventure 

Holiday 



156 

go on a relaxing homestay holiday with old-fashioned hospitality on a family farm. 

Homestay holiday is… 

d. When you live in somebody’ house in some quiet, picturesque place, 

have everything done for you and just relax. 

e. When you rent a house, cook, do the housework and organize 

entertainment yourself. 

f. When you rent a house and invite someone to cater for you. 

2) My parents always preferred to have a six-day self-catering holiday by 

the sea because they thought it is not so costly. But it was before that when they went 

on such a holiday last summer. Firstly, my parents faced the problem of finding a 

suitable flat at a reasonable price. They also got disappointed by the fact that they 

had to spend much time looking for the market, buying food, which wasn’t so cheap 

and then cooking it. Besides, it was so tiresome to find interesting excursions and to 

organize time effectively. Self-catering holiday means… 

d. When you stay in a rented flat or a house and cook your own meals. 

e. When you rent a flat and someone cooks for you. 

f. When you organize your trip yourself. 

Generating New Knowledge Exercise: 

Challenge 7. 

What are the pluses and minuses of eache type mentioned in  the extracts? 

Think of some tours that may be of interes to people from your country and 

for foreigens. Prepare a report. 

Обучающиеся, работая в команде, формулировали проблему кейса, 

обсуждали ее и предлагали свои решения, исходя из собственного опыта, 

подкрепленного общими теоретическими знаниями из смежных дисциплин и 

самостоятельно собранной информации. В конце занятия студентам 

необходимо было прийти к общему наиболее эффективному решению.  

Acquiring Experience of Team Working: 

Challenge 8.  

Present your ideas to the group. And choose the best ideas. 
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Acquiring Experience of Finding a Way Out 

Challenge 9. 

Get to the invention of your unique tour in groups. 

Think of:  

Rout  

Price  

Target audience  

Ways to promote  

……..  
Aquring experience of Working in a Multifunctional Professional Sphere: 

Challenge 10.  

Think about the problems that foreignes may face if they go on your tour. How 

will you deside them? 

Becoming an expert: 

Home challege  

Prepare a presentation about the tour you have designed. After making a presentation 

evaluate your progress by filling the table below. 

How successfully 1 2 3 4 5 

10. Have you organized your ideas in 

the form of a presentation? 
     

11. Have you managed to make the 

most of the information (practical 

and theoretical) from the case? 

     

12. Have you used the vocabulary of 

the case? 
     

13. Have you used diverse grammar 

structures? 
     

14. Have you taken into account and 

reflected cultural differences? 
     

15. Have you made your audience 

involved in your presentation (your 

audience’s reaction)? 
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16. Have you communicated with the 

audience (answered their questions)? 
     

17. Have you managed to use an 

intonation, gestures, vary the tone of 

your voice to influence your 

audience? 

     

18. Total score:      

25-20 scores – excellent (5); 19-15 scores – good (4); 14-10 scores – 

satisfactory (3); Less than 10 scores – bad (2) 

На следующем занятии, на основе принятого коллективного решения, 

студентам предлагалось подготовить проект (примеры проектов, 

подготовленных студентами представлены в приложении 16), который 

являлся отображением успешности овладения обучающимися набором 

социально и профессионально адекватных программ поведения. Защищая 

свой проект и взаимодействуя с представителями другой группы, 

обучающимся необходимо анализировать поведение своих собеседников, 

демонстрировать адекватное речевое и неречевое поведение, 

соответствующее общепринятым социальным и профессиональным нормам. 

Если обучающиеся демонстрировали корректное социальное и 

профессиональное поведение, преподаватель мог принять решение перейти к 

последующим этапам работы над кейсами. 

В ходе работы над кейсом почти никто из студентов не испытывал 

трудности при выполнении упражнений из групп: Becoming Knowledgeable и 

Becoming Experienced. Однако, не все обучающиеся одинаково справились с 

кейсо-результирующими упражнениями. Таким образом, отдельной группе 

студентов было предложено выполнить задания на совершенствование 

презентативных умений. Приведем пример такого упражнения: 

• If you think that you failed to make links in a presentation, refer to the 

following task. Certain expressions are commonly used to talk about different parts 

of a presentation. Look at the sets of expressions opposite and label the part they 

refer to below.  
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Также студентам предлагалось подготовить дополнительное сообщение 

о достопримечательностях. 

III. В конце экспериментального обучения был проведен итоговый 

срез, направленный на выявление уровня сформированности иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции по пяти критериям: 

мотивационному, знаниевому, теоретическому, практическому и 

субъективному. Для определения уровня сформированности мотивационного 

компонента обучающимся контрольной и экспериментальной группы было 

предложено вновь заполнить анкету (приложение 1,2). Результаты 

анкетирования, проведенного в конце экспериментального обучения с 

применением метода кейсов, показали, что мотивация студентов к изучению 

иностранного языка в экспериментальной группе значительно повысилась. 

Преобладающими стали профессиональная и эмоционально-ценностная 
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мотивации. В то время как в контрольной группе преобладающими видами 

являются мотивация долга. Однако результаты показывают, что 

коммуникативная мотивация также значительно возросла. Представим 

сравнительный анализ уровня мотивации в контрольной и экспериментальной 

группах в конце экспериментального обучения в виде рис. 20. 

 

Рисунок - 20. Соотношение разных видов мотивации в ЭГ и КГ в конце 

экспериментального обучения 

Согласно результатам анкетирования, направленного на выявление 

отношения студентов к методу кейсов в экспериментальной группе, именно 

данный метод способствовал повышению их заинтересованности в изучении 

иностранного языка и их будущей профессии.  

На основе повторного выполнения полярной тест-анкеты (приложение 

3) мы зафиксировали существенные изменения в отношении студентов не 

только к методу кейсов, но и к их будущей профессии, к изучению 

иностранного языка (рис. 21). При выполнении данной анкеты респонденты 

отдавали большее количество баллов в пользу тех аргументов, которые 

подчеркивают эффективность использования метода кейсов на уроках 

иностранного языка и наращивания профессиональных знаний, навыков и 

0
5

10
15
20
25
30
35

контрольная группа экспериментальная группа



161 

умений. Все вышесказанное свидетельствует о теоретической и практической 

готовности студентов осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

туризма. 

 

Рисунок - 21. Взаимосвязь роста положительного отношения студентов к 

использованию инновационных методов и повышения уровня 

профессиональной и эмоционально-ценностной мотивации по сравнению с 

другими видами мотивации 

Также можно отметить неравное изменение процентного соотношения 

подгрупп, выделенных на основании духовно-нравственных, смысловых и 

профессиональных установок, обучающихся в контрольной и 

экспериментальной группах в конце эксперимента (рис. 22).  

 

Рисунок - 22. Процентное соотношение групп студентов по типу духовно-

нравственных, смысловых и профессиональных установок на конец 

экспериментального обучения 
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В конце экспериментального обучения, как и в начале, студентам 

контрольной и экспериментальной группы было предложено пройти тесты, 

направленные на оценку уровня сформированности основных компонентов 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции: знаниевого, 

практического и субъективного. Прежде всего, обучающиеся выполняли тест 

(приложение 4), результаты данного теста показали (рис. 23), что средние 

баллы обучающихся экспериментальной группы по чтению (1,5 балла), 

аудированию (0,5 баллов) и в большей степени по говорению (монолог -2,5 

балла, диалог – 3 балла) и письму (2 балла) повысились, в то время как в 

контрольной группе прирост составил: по чтению - 0,5 балл, монолог – 1 балл, 

диалог – 0,5 баллов, аудированию – 1 балл, письмо – 1 балл. 

 
Рисунок - 23. Соотношение средних баллов по четырем видам речевой 

деятельности в ЭГ и КГ 

Проверим полученные данные статистическими методами, определив 

межгрупповую дисперсию по формуле (7). Выборочная средняя для данных 

групп равна: 

𝑥𝑥 =  
5,43 × 28 + 1,96 × 23

28 + 23
 ≈ 3,87 

В таком случае межгрупповая дисперсия равна: 

𝐷𝐷
межгр= (5,43−3,87)2×28+(1,96−3,87)2×23

28+23 ≈3,03
 

Так как межгрупповая дисперсия значительно больше нуля, то можно 

сделать вывод, что баллы одной группы отличаются от баллов другой, т.е. с 
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точки зрения межгрупповой дисперсии рассмотренные группы отличаются по 

данному признаку и еще раз подтверждают, что ЭГ справилась с заданием 

лучше, чем КГ.  

Что касается результатов тестирования, направленного на определение 

уровня сформированности индивидуально-деятельностного компонента, 

обучающиеся также показали более высокие результаты по сравнению с 

началом экспериментального обучения. Представим полученные результаты в 

виде рис. 24. 

  
Рисунок - 24. Сравнение уровня сформированности индивидуального 

стиля учебной деятельности в ЭГ и КГ 

Из рисунка видно, что приблизительно 43% тестируемых в 

экспериментальной группе показали высокий уровень сформированности 

индивидуального стиля учебной деятельности и 5% студентов – достаточный 

уровень, что является значительным увеличением данного показателя по 

сравнению с началом экспериментального обучения. Студенты контрольной 

группы также улучшили свои показатели. Однако прирост является менее 

значительным. Подтвердим полученные результаты с помощью 

статистического метода Уитни-Манна. Рассчитаем критерии U по формуле (8). 

𝑈𝑈эмп1 = (28 × 23) +
28 × (28 + 1)

2 −  886,5 = 163,5 
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𝑈𝑈эмп1 = (23 × 28) +
23 × (23 + 1)

2
−  439,5 = 480,5 

𝑈𝑈кр =  �234 𝑝𝑝 ≤ 0,05
198 𝑝𝑝 ≤ 0,01� 

Так как 𝑈𝑈эмп < 𝑈𝑈кр0,05, 163,5 < 234, наше предположение о том, что 

экспериментальная и контрольная группы значительно различаются по 

уровню сформированности индивидуального стиля учебной деятельности 

является верным. 

Таким образом, на основе полученных данных было выявлено, что 

уровень развития основных компонентов иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции в экспериментальной и контрольной группах 

в начале и в конце экспериментального обучения значительно различается.  

 Однако прогресс студентов оценивался не только на основании 

выполненных тестов. На протяжении всего экспериментального обучения 

каждый из обучающихся вел портфолио, которое помогало самостоятельно 

оценить свой прогресс. Данное портфолио состоит из трех блоков, 

выделенных согласно трем видам коммуникативно-познавательных кейсов. 

Каждый блок может быть соотнесен с выделенными уровнями 

сформированности иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции: 1 блок – низкий уровень (показывает результаты по работе с 

репродуктивно-объяснительными кейсами), 2 блок – средний уровень 

(отражает результаты, полученные в ходе решения воспроизводящих кейсов), 

3 блок – высокий уровень (отображает достижения студентов по решению 

независимых исследовательских кейсов). В соответствии с таким 

распределением блоков, каждый из них отображает 5 основных компонентов 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции и имеет 

следующие разделы: 

1. Что я знаю о проблемах, предлагаемых в данном разделе? 

2. Какие вопросы вызывают у меня затруднения? 

3. Что я узнал(а) нового из предложенных кейсов? 

4. Какие навыки я приобрел(а) и чему я научился(ась)? 
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5. Что мне понравилось больше всего? 

6. Как я готовился(ась) к занятиям? Что было самым 

трудным/легким? Какие полезные стратегии я выработал(а)? 

7. Мои лучшие работы. 

8. Как я оцениваю свои успехи и что мне еще предстоит сделать? 

В конце третьего блока обучающимся необходимо было написать 

письмо, в котором они имели возможность еще раз переосмыслить 

успешность прохождения курса и подвести итоги. Помимо субъективных 

оценок (оценивание преподавателем студентов, студентами самих себя), мы 

обращались в туристическое агентство ООО «ТК» «Туласи - Тур» для того, 

чтобы услышать мнение экспертов. Данное туристическое агентство на 

протяжении всего экспериментального обучения оказывало помощь в 

составлении кейсов, содействовало в оценивании полученных результатов по 

проблемам кейсов. Кроме того, нескольким студентам, которые смогли 

проявить себя наилучшим образом и представили самые интересные решения, 

было предложено пройти практику в данном агентстве. Такой вид поощрений 

сыграл важную роль в повышении мотивации студентов. 

Таким образом, в ходе экспериментального обучения, было 

подтверждено, что методика обучения профессионально-ориентированному 

иностранному языку, базирующаяся на контекстном подходе с применением 

коммуникативно-познавательных кейсов, способствует успешному развитию 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. Можно 

констатировать, что при использовании коммуникативно-познавательных 

кейсов цели обучения становятся понятнее каждому обучающемуся, о 

чувствуют личную заинтересованность в достижении учебных результатов, 

они становятся активными субъектами учебного процесса, студенты открыты 

к взаимодействию друг с другом и готовы оказывать взаимопомощь, 

обучающиеся стремятся проявлять творчество. 

  



166 

Выводы по второй главе  

 

Организация содержания обучения профессионально направленному 

иностранному языку студентов обучающихся на факультете международных 

отношений по направлению подковки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм» осуществлялась на основе модулей. Весь 

процесс обучения включал три модуля, базирующихся на разработанных нами 

коммуникативно-познавательных кейсах.  

Коммуникативно-познавательные кейсы направленны на развитие 

мотивации и способности к систематичному, самостоятельному 

приобретению новых знаний и умений, а также на формирование стремления 

к самореализации. Коммуникативно-познавательные кейсы различаются по 

степени проявления самостоятельной творческой активности обучающихся: 

репродуктивно-объяснительные, продуктивно-тренировочные 

(созидательные) кейсы, независимые исследовательские кейсы.  

Упорядочивание модулей происходило в трех измерениях: 

горизонтальном – на основе принципа учета междисциплинарных связей, 

принципа поэтапного погружения в профессиональную деятельность и 

развития творческой самостоятельности студентов, и вертикальном – на 

основе принципа проблемности.  

По структуре каждый модуль включает три основных этапа работы с 

кейсами, каждый из которых подразделялся на фазы: подготовительный 

(мотивационно-установочная, моделирующая фазы и фаза самоконструкции), 

собственно разбор кейса (фазы предваряющего обсуждения, погружения в 

деятельность, проведение дискуссии, обобщения и самокоррекции), оценку 

результатов решения кейса (фазы непосредственного оценивания 

преподавателем обучающихся, оценивание преподавателем собственной 

работы и дебрифинг).  

Особую важность представляет подготовительный этап, тесно 

связанный с написанием коммуникативно познавательных кейсов. 
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Составление данных кейсов проходит в несколько этапов: определение этапа 

обучения и тематического раздела, в который будет вписан кейс, постановка 

цели, выбор вида кейса, составление плана кейса, поиск источника кейса, 

выбор источника определяет последовательность дальнейших действий в 

общем виде этот процесс можно представить как сбор информации, 

постановка учебной проблемы, моделирование ситуации, составление 

упражнений, апробация кейса. При создании кейсов необходимо учитывать 

следующие принципы: принцип совместимости целей, принцип проблемности 

и вариативности, принцип непротиворечивости, принцип иерархичности, 

принцип актуальности, принцип релевантности, принцип потенциальности, 

принцип посильности, принцип информативности. 

Система упражнений, направленная на формирование и развитие 

иноязычной профессионально коммуникативной компетенции, включает три 

основных вида упражнений: кейсо-ориентирующие, кейсо-погружающие и 

кейсо-результирующие. Составные блоки системы упражнений, 

охватывающие все виды учебных действий, выполняемых в процессе 

обучения, предназначены для совершенствования иноязычных 

профессиональных знаний, навыков и умений, развития памяти и интеллекта, 

а также формирование у обучающихся навыков самоконтроля и 

самокоррекции. Вышеуказанные блоки включают группы упражнений, 

которые варьируются в зависимости от этапа работы над кейсом.  

Вся система упражнений была построена в соответствии 

общепринятыми дидактическими принципами обучения, а также на основе 

выделенных нами принципов: технологичности, социально-

профессиональной персонификации, взаимосвязи иноязычного и 

профессионального образования, этапности и вариативности упражнений, 

обратной связи, усиления личной автономии обучающихся. 

С целью верификации предлагаемой методики было проведено 

экспериментальное обучение с 2013-2015 гг., которое осуществлялось в 

четыре этапа: 1) исследовательски-проектировочный этап, включающий 
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выявление противоречий, постановку проблемы, критический анализ 

существующих подходов к решению поставленной проблемы; 2) этап 

технологического конструирования исследования, предполагающий 

построение гипотезы, формулирование целей и задач исследования, 

построение программы экспериментального обучения (выбор подходов, 

методов, способов и приемов обучения); 3) проведение собственно 

экспериментального обучения; 4) оформление полученных результатов 

экспериментального обучения (обработка полученных результатов с 

помощью различных методов математической статистики, представление 

результатов в виде таблиц, графиков). 

Результаты разного рода тестирований, проведенных на 

исследовательски-проектировочном этапе, указали на правильность наших 

предположений о том, что процесс обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку будет эффективнее в целевой 

аудитории с помощью введения в учебный процесс метода 

коммуникативно- познавательных кейсов. 

Сопоставительный анализ результатов тестирования, проведенного на 

различных этапах экспериментального обучения, подтвердили эффективность 

предлагаемой методики обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку будущих бакалавров 1-2 курсов, обучающихся по 

направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля «Международный и 

деловой туризм». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей диссертационной работы явилось теоретическое и 

методическое обоснование целесообразности и эффективности использования 

метода кейсов для формирования иноязычной профессионально 

коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка у студентов 1-

2 курсов направления подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм». В результате проведенного 

исследования были решены все поставленные задачи, подтверждена гипотеза 

исследования и доказаны положения, выносимые на защиту.  

В связи с требованиями ФГОС ВПО к будущему бакалавру 

туристического направления подготовки и спецификой обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе, которая заключается в несовпадении 

по времени развития и качеству сформированности иноязычной 

коммуникативной и профессиональной компетенций, дефиците учебного 

времени, большом объеме учебного материала, неоднородности состава 

обучающихся, иноязычная профессионально коммуникативная компетенция 

занимает одно из ключевых мест в системе профессиональной подготовки 

данных студентов и является одной из целей иноязычного образования. 

Данная компетенция определяется в качестве интегративной характеристики 

профессиональной подготовки выпускника, отражающей степень 

сформированности профессиональных знаний, навыков, умений и опыта в 

области иностранного языка, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, а также готовность применить их на 

практике и включает пять компонентов: мотивационный, знаниевый, 

практический, индивидуально-деятельностный, субъективный, которые 

являются критериями сформированности названной компетенции. 

Как показало исследование, необходимо обеспечить условия для 

«погружения» обучающихся в профессиональный контекст, которые 

рассматриваются в контекстном обучении иностранным языкам. 
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Представляется целесообразным опираться на принципы данного подхода при 

построении модели формирования иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции у студентов направления подготовки 

100400.62 «Туризм» профиль «Международный и деловой туризм», которая 

включает: целевой, методически-содержательный и результативный 

компоненты.  

Анализ психолого-педагогических условий формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиля 

«Международный и деловой туризм», показал, что данная группа является той 

целевой аудиторией, где раннее формирование и развитие названной 

компетенции может достигаться с помощью коммуникативно-познавательных 

кейсов. Данные кейсы подразделялись на репродуктивно-объяснительные, 

нацеленные на передачу общих и профессиональных знаний и форм 

деятельности; продуктивно-тренировочные, призванные научить студентов 

решать типовые задачи по образцу; независимые исследовательские кейсы, 

помогающие обучающимся активизировать профессиональные и языковые 

знания, навыки, умения и приобрести новые навыки деятельности в области 

будущей профессии. Данные кейсы обеспечивали постепенное погружение 

обучающихся в контекст будущей профессиональной деятельности и 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции. 

Технология применения названных кейсов включает алгоритм 

написания кейсов, методические рекомендации преподавателю и 

обучающимся по работе с кейсами и критерии оценки результатов. Реализация 

процесса обучения, направленного на формирование иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции в русле контекстного 

подхода к обучению иностранным языкам с использованием коммуникативно-

познавательных кейсов, накладывает свой отпечаток на содержание обучения. 

Объектом учебного процесса выступает имеющий больший по сравнению с 
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текстом образовательный и развивающий потенциалы информационный кейс-

комплекс. Отбор и организация содержания происходит на основе 

минимальной единицы – учебной профессионально-ориентированной 

ситуации. Организация содержания обучения 

профессионально- направленному иностранному языку осуществлялась на 

модульной основе и проводилась в двух плоскостях: горизонтальной - на 

основе принципа учета междисциплинарных связей, принципа поэтапного 

погружения в профессиональную деятельность и развития творческой 

самостоятельности студентов, и вертикальной – на основе принципа 

проблемности.  

При использовании предложенного нами модуля по интеграции 

коммуникативно-познавательных кейсов в структуру иноязычной 

профессиональной подготовки студентов 1-2 курсов направления подготовки 

100400.62 «Туризм» профиля «Международный и деловой туризм» 

увеличился уровень мотивации студентов к овладению иностранным языком, 

повысился интерес к их будущей профессиональной деятельности; стало 

возможным более эффективно формировать целостное отношение к процессу 

овладения иноязычными и профессиональными знаниями, навыками и 

умениями с наименьшим количеством затраченных усилий и времени как со 

стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся; стало возможным 

создавать более благоприятные условия для развития способности к 

творческой реализации и рефлексивной самооценке и, таким образом, 

автономности, самостоятельности и личной ответственности за достигнутые 

учебные результаты. 

Эффективность системы упражнений, включающей три основных вида 

упражнений: кейсо-ориентирующих, кейсо-погружающих и 

кейсо- результирующих, а также блоки и группы упражнений, охватывающие 

все виды учебных действий, выполняемых в процессе обучения и 

предназначенных для совершенствования иноязычной 
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профессионально- коммуникативной компетенции, была подтверждена 

предпринятым экспериментальным исследованием. 

Полученные в ходе диссертационного исследования данные позволяют 

обозначить перспективы для дальнейших теоретических разработок в области 

формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» 

профиля «Международный и деловой туризм» с использованием 

коммуникативно-познавательных кейсов. Представляется актуальным 

разработать аналогичные варианты методики обучения профессионально 

направленному иностранному языку для студентов начального этапа обучения 

на основе ряда других языков и специальностей, не затронутых автором 

настоящего исследования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Анкета 
(авторская разработка) 

Уважаемые студенты, просим Вас продолжить следующие предложения. 
1) Если у меня есть свободное время, я……….. 
2) Я люблю….. 
3) Я не люблю…. 
4) Если я не знаю, что мне делать, я………….. 
5) Своими сильными качествами я нахожу….. 
6) Какие качества я бы хотел/а приобрести….. 
7) Я выбрал/а этот университет потому, что………. 
8) Я выбрал/а эту специальность потому, что………… 
9) Я учусь для того, чтобы….. 
10) Профессия и работа нужны человеку для того, чтобы….. 
11) Мысли об окончании университета вызывают у меня…… 
12) В моей жизни главное - это….. 
13) Если у меня была бы возможность начать работать прямо сейчас, я 

бы…. 
Благодарим Вас за участие в опросе. 
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Приложение 2 

Пример теста [116] 
Уважаемые студенты, прочтите разнообразные утверждения, описывающие 

отношение к овладению иностранным языком, и определите те побуждения, 
которые наиболее характерны для Вас. Каждому из приведенных суждений следует 

выставить одну из следующих оценок, поместив ее в соответствующую клетку 
опросного листа. 

«5» - данное утверждение является главным в моем стремлении к овладению 
иностранным языком; 

«4» - среди других утверждений данное занимает далеко не последнее место; 
«3» - я иногда руководствуюсь данным соображением, изучая иностранный 

язык; 
 «2» - почти никогда данное соображение не лежит в основе моего 

стремления овладевать иностранным языком; 
«1» - такие утверждения не имеют ничего общего с моим желанием изучать 

иностранный язык. 
№ Утверждение Оценка 
1 Изучать иностранный язык – модно.  
2 Нельзя быть образованным и всесторонне развитым 

человеком, не зная иностранных языков. 
 

3 Работа над языком – лучшее средство развития памяти.  
4 Знание иностранного языка увеличивает мои возможности 

общения с людьми. 
 

5 Изучение иностранного языка позволяет лучше понимать 
себя и свою культуру. 

 

6 Мне нравится сам процесс изучения иностранного языка.  
7 Мои родители хотят, чтобы я изучал иностранный язык.  

8 Думаю, что, владея иностранным языком, я смогу лучше 
реализовать свой творческий потенциал. 

 

9 Знание иностранного языка – это предмет моей гордости, 
перед теми, кто его не знает. 

 

10 Мне все равно, что изучать, главное лишь бы это было не 
сложно. 

 

11 Поскольку знание иностранного языка необходимо для 
карьерного роста, я готов/а его изучать. 

 

12 Считаю, что у меня есть склонность к изучению 
иностранного языка, поэтому занятия по данному предмету для 
меня самые приятные. 

 

13 Все мои друзья изучают иностранные языки, и я тоже.  
14 Только зная иностранный язык, можно надеется получить 

работу в международных туристических компаниях. 
 

15 Мне нравится читать литературу на иностранном языке.  
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16 Знание иностранного языка открывает передо мной широкие 
возможности для путешествий. 

 

17 Многие успешные люди знают иностранный язык, и я хочу 
быть таким же успешным как они. 

 

18 Изучение иностранного языка помогает мне понимать лучше 
психологию других людей и быть более контактным. 

 

19 Именно на занятиях по иностранному языку я могу проявить 
свои способности и творчество наилучшим образом, поэтому мне 
приятно заниматься им. 

 

20 Зная иностранный язык, я всегда буду в курсе всех событий, 
происходящих в мире. 

 

21 Среди прочих занятий изучение иностранного языка не самое 
худшее. 

 

22 Изучение иностранного языка расширяет наши знания о 
мире. 

 

23 Самое важное для меня – это реализоваться в 
профессиональном плане и для этого я готов/а изучать любые 
дисциплины. 

 

24 Моя мечта - жить и работать заграницей, поэтому я стараюсь 
учить иностранный язык как можно лучше. 

 

25 Я изучаю иностранный язык, чтобы чувствовать себя 
комфортно в любых обстоятельствах. 

 

26 Любой современный человек должен владеть хотя бы одним 
иностранным языком. 

 

27 Мне кажется, что, владея иностранным языком, я всегда буду 
в более выгодных условиях по сравнению с тем, кто его не знает. 

 

28 Знание иностранного языка расширяет круг моего общения.  
29 Изучение иностранного языка позволяет расширить мой 

кругозор и повысить уровень моей образованности. 
 

30 Овладение иностранным языком должно помочь мне 
преодолеть робость и замкнутость. 

 

31 Человек, знающий иностранный язык, внушает окружающим 
уважение. 

 

32 Я стараюсь изучать иностранный язык только, чтобы 
получить хорошую отметку. 

 

33 Зная иностранный язык, я всегда смогу найти работу.  

 
Благодарим Вас за участие в опросе. 
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Приложение 3 
Пример полярной тест-анкеты (авторская разработка) 

Уважаемые студенты, ниже приведены пары противоположных по своему 
содержанию высказываний. Решите, какое из них в большей мере характерно для 

Вас. Соответственно этому отметьте одну из клеток в каждой строке таблицы. 
Метод 
кейсов 

 Традиционные 
занятия д

а 
Возмо
жно 
да 

Скоре
е нет 

н
е
т 

н
е
т 

Скоре
е нет 

Возмо
жно 
да 

д
а 

1. Так как 
метод кейсов 
направлен на 
воссоздание 

реальных 
производстве

нных 
проблемных 
ситуаций, я 
считаю, что 

данный метод 
будет весьма 

полезным.  

        1.Так как метод 
кейсов 

направлен на 
воссоздание 

реальных 
производственн
ых проблемных 

ситуаций, я 
считаю, что 

данный метод 
будет 

бесполезным. Я 
еще не обладаю 

достаточным 
количеством 
знаний для 

этого. Мне будет 
скучно. 

2.Мне будет 
очень 

интересно, 
если я смогу 
принимать 
участие в 

выборе целей 
и подготовке 

занятий, 
направленных 

на разбор и 
анализ опыта 
существующи
х компаний.  

        2.Я считаю, что 
это работа 

преподавателя -
разрабатывать 

задания и 
готовить 

занятия. У меня 
и так много 

учебных 
обязанностей. 

3.Если Вам 
будет 

предложено 
принять 

участие в 
занятии с 

использовани

        3.Если Вам 
будет 

предложено 
принять участие 

в занятии с 
использованием 
метода кейсов, 
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ем метода 
кейсов, Вы 

активно 
включитесь в 

работу.  

Вы предпочтете 
роль 

наблюдателя.  

4.Я считаю, 
что 

применение 
метода кейсов 

на уроках 
иностранного 
языка будет 

весьма 
приемлемым 

и поможет 
сделать 

занятия более 
интересными, 
разнообразны

ми. 

        3. Я считаю, что 
использование 
метода кейсов 
будет занимать 
слишком много 
времени и 
принесёт 
меньше пользы 
чем занятия, 
включающие 
традиционные 
задания по 
грамматике, 
аудированию, 
чтению, 
говорению и 
письму. 

5.Я бы 
хотел(ла), 

чтобы 
преподаватель 

чаще 
организовыва
л работу по 

разбору 
конкретных 

производстве
нных 

ситуаций на 
занятиях, так 

как это 
помогает мне 
улучшить не 
только мои 
навыки и 
умения по 

иностранному 
языку, но и 
узнать, как 
можно его 

использовать 
в сфере моей 

        5.Мои знания по 
иностранному 
языку оставляют 
желать лучшего, 
поэтому мне 
необходимо 
просто 
выполнять 
упражнения на 
лексику и 
грамматику, а не 
разбирать 
проблемные 
ситуации. 
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будущей 
профессии.  

6.Я бы 
хотел(ла) 

чтобы 
преподаватель 
использовал 

метод кейсов. 
Решая 

ситуацию, я 
смогу 

почувствовать 
себя в роли 
будущего 
работника 

сферы 
туризма. 

        6.Я не хочу 
примерять на 

себя чужие роли 
и быть 

вовлеченным в 
решение кейсов. 

7.Занятия с 
включением 

кейсов 
обладают 

доверительно
й, 

доброжелател
ьной 

атмосферой, в 
которой я не 

боюсь 
ошибаться, 

быть 
активным и 

инициативны
м.  

        7.Я уверен(а), 
что 

демократичный 
подход не 
приводит к 

высоким 
учебным 

результатам. 
Отношения 

между 
преподавателем 

и учащимися 
должны быть 
построены на 
дистанции и 
постоянном 
контроле. 

Именно такой 
подход поможет 

избежать 
ошибок. 

8.Метод 
кейсов 

помогает 
объединить 

наши учебные 
усилия через 

работу в 
коллективе и 

сделать 

        8.Я одиночка. Я 
привык(ла) быть 
ответственным 
(ой) только за 

себя. Я не 
думаю, что я 

могу научиться 
чему-либо у 

своих 
одногрупников. 



196 

учебный 
процесс легче. 

Единственный 
авторитет для 

меня – это 
преподаватель. 

9.Применение 
метода кейсов 

помогает 
становится 
мне более 

самостоятельн
ым в 

приобретении 
и 

совершенство
вании моих 
навыков и 
умений. 

        9.Я не вижу 
необходимости 

становится 
самостоятельны

м в 
приобретении и 
совершенствова

нии моих 
навыков и 

умений. Все что 
мне нужно знать 
расскажет мне 
преподаватель. 

 
Благодарим Вас за участие в опросе. 
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Приложение 4 

Пример анкеты [106] 
Уважаемые студенты, просим Вас ответить на вопросы анкеты Постарайтесь 

дать как можно более правдивый ответ в форме «да» или «нет», в некоторых 
случаях возможен ответ «не знаю». 

  да нет 
1 Вначале Вы выполняете задания по иностранному языку, а 

затем по другим предметам. 
  

2 У Вас есть вид работы (чтение, аудирование…), которому Вы 
отдаете предпочтение. 

  

3 При выполнении заданий Вы идете от более трудных к более 
легким. 

  

4 Вы работаете над иностранным языком ежедневно.   
5 Ваша работа характеризуется систематичностью, 

планомерностью. 
  

6 Вы предпочитаете готовиться к занятию по иностранному 
языку заранее. 

  

7 Выполняя задание, Вы возвращаетесь к сделанному ранее, 
чтобы проверить себя. 

  

8 Задания по иностранному языку Вы выполняете последними.   
9 Вначале Вы выполняете любимые виды работы, а затем 

нелюбимые.  
  

10 При выполнении заданий Вы идёте от более легких к более 
сложным. 

  

11 Вы работаете над иностранным языком, когда у Вас есть 
свободное время и не регулярно. 

  

12 Вы предпочитаете выполнять задания по иностранному языку 
накануне занятия. 

  

13 У Вас есть график работы над иностранным языком на неделю 
или более. 

  

14 Выполняя задания, Вы старайтесь глубоко в нем разобраться и 
сделать его добросовестно. 

  

15 Для запоминания слов Вы используете специальные приёмы.   
16 Вы читаете иностранную литературу в оригинале помимо 

обязательных заданий. 
  

17 Вам часто бывает сложно сосредоточиться на выполнении 
заданий. 

  

18 У Вас возникает желание, и Вы пропускает занятия без 
уважительных причин.  

  

19 Вы имеете привычку вести словарь и записывать в него новые 
слова и выражения. 

  

20 Вы систематически повторяете пройденный материал и 
стараетесь использовать его для построения собственных 
высказываний на занятиях. 

  

21 Вы предпочитаете не выполнять задания, которые кажутся Вам 
трудными. 
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22 Для запоминания новых грамматических конструкций и слов 
Вы не используете разные приёмы, а обращаетесь к методу 
зазубривания, многократно повторяя про себя новый материал. 

  

23 Вы можете в течение длительного времени преодолевать 
трудности, связанные с усвоением иностранного языка. 

  

24 Вы редко записываете слова в словарь.   
25 Вы редко просматриваете словарь и пытаетесь использовать 

изученный материал. 
  

26 При чтении и аудировании, Вы обращаете внимание только на 
содержание. 

  

27 Для понимания текстов на слух и при чтении Вы используете 
различные приёмы. 

  

28 Вы читаете только обязательную литературу на иностранном 
языке. 

  

29 Вы умеете сосредоточиться при выполнении задания.   
30 У Вас всегда хватает времени для выполнения заданий по 

иностранному языку. 
  

31 При подготовке устных или письменных сообщений Вы 
используете специальные приёмы (план, заметки и д р.) 

  

32 Вы всегда находите время для выполнения дополнительных 
заданий, помимо обязательных, по иностранному языку 
(просмотр фильмов, научная робота, связанная с иностранным 
языком). 

  

33 Для Вас типично приходить на занятия неподготовленным/ой.   
34 Вы всегда делаете работу над ошибками, отмеченными 

преподавателем в Вашем письменном или устном 
высказывании, анализируете их. 

  

35 Читая или слушая текст, Вы обращает внимание не только на 
его содержание, но и на его языковые особенности (интересные 
выражения и д р.) 

  

36 Вы начинаете работать над иностранным языком, только если 
у Вас возникают трудности с его изучением. 

  

 

Благодарим Вас за участие в опросе.  
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Приложение 5 

Тест. Вариант 1 [162; 163] 

Блок 1. Listening 

 
Блок 2. Writing 
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Блок 3. Reading 
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Блок 3. Speaking. 

a) Give a two-minute talk about VICs in your city. 

b) Discussing with your partner.  

You are on holiday in a foreign city. You call your partner who works in a VIC to 
learn some information about this city (sights, cafes, museums). 

 

Тест. Вариант 2 [162; 163] 

Блок 1. Speaking 

a) Give a two-minute talk about the most interesting places in your home town. 

b) Discussing with your partner.  

Your partner is a Russian tourist who wants to visit some countries in Europe. 
He/She comes to your tour agency. Advise him/her a tour and discuss the details of 
a tour with him/her. 
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Блок 2.Listening 
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Блок 3. Reading. 
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Блок 4. Writing 
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Тест. Вариант 3 [162; 163] 

Блок 1. Listening. 

 

 

 

Блок 2. Speaking. 

a) Give a two-minute talk about the most popular hotels in your home town. 

b) Discussing with your partner.  

You give a call to the hotel to book a room. Discuss the details with your partner 
who works there. 
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Блок 3. Reading. 
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Блок 4. Writing. 
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Приложение 6 

Пример репродуктивно-объяснительного кейса  
Тема: Customer Relations  
Цель: составление диалога по проблемной ситуации (урегулирование 

конфликта с клиентом). 
 Задачи:  
- изучение и закрепление нового 

лексического материала по теме; 
- совершенствование навыков извлечения 

необходимой информации из текстов на чтение и 
аудирование; 

- расширение общего кругозора; 
- развитие профессиональных навыков 

общения с клиентами; 
- развитие аналитических навыков работы с 

информацией; 
- развитие навыков самокоррекции и 

самооценки; 
- развитие умений применять теоретические 

знания на практике; 
- развитие навыков работы в команде. 
Время, отводимое для работы с кейсом: 4 академических часа. 
Background: 
The company Britannia’s Airlines is one of the world leading companies.  It is an 

international airline company of the complete cycle, offering low fares throughout the year, 
and an extensive network of destinations around the world, including Central Airport. The 
number of the staff they employ is over 100000. They support a number of sporting, 
cultural and charitable activities around the world. They offer divers services: on board 
training activities concerning the principles of safety.  

Problem: 
Nowadays the company faces a big decrease in the number of their customers.  
Exposition: 
The board of directors wants to create a consulting group which is going to study 

the problem and to identify possible reasons that might have led to it. You were asked to 
listen to the interview with one of their clients Melanie Flowers. 

 
Challenge 1. 
You will hear Melanie Flowers talking about a flight she made from London to 

Dallas. Decide if these statements are true or false. Correct any false statements. 
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a. They were late checking in.  
b. The airline staff tried to hide from the passengers. 
c. The couple were given preferential treatment because of their children. 
d. They were content to be able to go to Houston. 
e. The hotel in Houston turned out to be much better than they'd expected.  
f. In San Francisco the airline staff were extremely rude. 
g. Melanie has learnt to be firm without being rude. 
Challenge 2.  
Listen again and tick the problems that Melanie Flowers has mentioned. 

Problems  

1. They were confronted with the problem of a long delay of their flight.  

2. They were mislead by the managers. Nobody hurried to solve their 
problem and to provide them with seats for another plane. 

 

3. They took them to the wrong direction.  

4. The problem they faced was connected with the company’s being 
overbooked. 

 

5. They had to go to the other airport.  

6. They were not given a compensation.  

Challenge 3. 
Do you find these problems serious? Have you faced the same problems?  
Discuss them with your partner. These are some helpful phrases that you can use: 
- It seems to be a very serious problem…. 
- It is likely to be very unpleasant when…. 
- It is undoubtedly can cause misunderstanding….. 
- It is sure to lead to some aggression and confrontation…. 
- I find this problem minor/pretty….  
Challenge 4. 
You could have heard these useful phrases in the interview. Complete these phrases 

using the words: furious, impatient, economy, time, eyed us all up and down, seats, delay, 
on our own, allocate, late, leave, hanging around. 
1. We arrived at Heathrow in ………. for our scheduled flight for Dallas. 
2. A couple of in suits appeared and ………. It was very unpleasant. 
3. The staff apologized for our………. and explained they were overbooked on ……… 

class. 
4.  We would be given the ………. on the flight. 
5. We were left standing …………… 
6. It would be possible to………. five seats. 
7. The plane would ……… in two hours direct to Dallas. 
8. We were ……. And were getting …….. but there was very little we could do. 
9. We arrived ……… at night. 
10. We had to keep …………while waiting for a flight. 

Challenge 5.  
These words and phrases were used in the case. Find their meaning in the dictionary.
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Club class 
Show up 
The airline stands to loose money 
To overbook 
Seat allocations 
Check-in 
Get preferential treatment 
It pays to be aggressive 
Assertive 
Polite 
Challenge 6. 
Listen again and say how some British carrier copes with overbooking. 
Use the words to answer this question. 

Customer Relations (script) 
Melanie: Well, it was three or four years ago when the boys were still very young. Oliver 
- that's our youngest - was only three and a half. Anyway, we'd arrived at Heathrow in 
good time for our scheduled flight for Dallas, only to find that they weren't willing to give 
us our seat numbers. Instead we were told to wait on one side. Well, quite a queue was 
developing - middle-aged couples, students, families like us, and then, as the time of the 
flight approached, a couple of staff in suits appeared and eyed us all up and down. It was 
very unpleasant really. And then we were addressed by the older, I suppose the senior, 
member of staff who apologised for our delay and explained that they'd overbooked on 
economy class and that they were doing all they could to make sure that we'd be given 
seats on this flight - or another. 
Friend: With the stress on another! 
Melanie: Well, we didn't know that at the time. Needless to say, the boys were getting a 
bit impatient and wanted to get on the plane, but then after a while some people started 
to be singled out and disappeared towards passport control with relieved expressions. 
Eventually we were left standing there on our own! My husband was getting more and 
more impatient but then an officious- looking lady came up to us with new tickets. She 
told us it'd been impossible to allocate five seats together in any one part of the plane 
and so we were to travel to the States on another airline. The plane would leave in two 
hours and, instead of flying direct to Dallas, would take us to Houston. There we'd be met 
at the airport and taken to a good hotel - a luxury hotel, they said - for the night and then 
shuttled back to the airport the next morning for the connecting flight to Dallas. 
Friend: What did you think about that? I don't suppose you were all that pleased. 
Melanie: Pleased - we were furious, but there was very little we could do. Anyway, when 
we did arrive in Houston, late that night, no one was there to meet us, no one knew why 
we were there, nor anything about a hotel and connecting flight. So, after several very 
angry telephone calls to the airline's Dallas office, we were finally booked into a very 
shabby downtown motel and told that a taxi would pick us up at seven next morning. 
Friend: And that was the end of it? 
Melanie: No, it wasn't. When we got home I wrote a letter to the airline and in fact they 
refunded most of the fare. 
Friend: So you ended up with a cheap holiday!  
Melanie: Cheaper perhaps, but it was a catastrophic start and nearly ruined it completely. 
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But one thing - it taught us a lesson. 
Friend: What's that? 
Melanie: To kick up a fuss. The same thing nearly happened again, not in London this time 
but in San Francisco. This time we weren't on holiday, we were on business. So we were 
looking pretty smart, not like your usual holidaymakers but more like VIPs. Anyway, same 
thing, kept hanging around, told to wait in line and this time we complained - boy did we 
complain, we would never travel with the airline again, we wanted compensation, etc. 
And so we were asked if we wouldn't mind travelling club class ... 
Friend: Mm. 
Melanie: And we said - not club class - first class. Friend: And they let you? 
Melanie: They sure did. And I saw a program the other day on TV and someone from a 
British carrier was explaining how they cope with overbooking. Apparently a lot of 
travellers don't show up and the airline stands to lose money. So they overbook their seat 
allocations. But in the summer, most people do show up so they have problems. So when 
it happens they watch check-in. And if they think some people look as if they will make a 
fuss they get preferential treatment. 
Friend: So it pays to be aggressive. 
Melanie: Yeah, well, not so much aggressive as assertive, polite - and well-dressed. 

Challenge 7. 
Study the following article for more information about different measures that can 

be taken to improve the situation. This article describes how Gatwick Airport in the UK 
has made travelling easier for business passengers. Decide which of the extracts A-G match 
the numbered gaps in the text. There is one additional extract which does not belong in any 
of the gaps [162]. 
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[163] 

Challenge 6. 
Now listen to Terry Lee, Britannia's "Advance Planning Manager, talking about how 

he plans and executes the company's summer flight programme. Decide if these statements 
are true or false. Correct the false statements. 

a. Britannia and Thomson decide how many planes will be in use. 
b. They have to fill 26,000 slots in a twenty-four-week program. 
c. They don't expect to change their flight plans. 
d. The computer system can help the user to predict potential flight disasters. 
e. The computer system is fast but has not yet led to direct savings in 

expenditure. 
Challenge 7. 
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In the interview you heard about the stages in planning a flight program. Listen 
again and complete the flow chart opposite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Transport (script) 
Dominic: How do you plan the summer program for the world's largest charter airline? 
Terry: We get going on the program eighteen months in advance. The initial parameters 
are first set in discussions between us, the airline and Thomson, who are both our owners 
and principal customer. These parameters lay down the amount of flying time Thomson 
requires, the size of our fleet for the season and its level of use. Once we have them we 
can get on with organizing the details. 
Dominic: So you begin with a blank piece of paper? Terry: No, not at all. Ideally we would 
repeat last season's programs, making a few changes where we had come across 
problems. But of course it's not that easy. There are many issues that influence our 
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decisions. 
Dominic: What do you mean? 
Terry: Well, for a start I have to talk to my counterpart at Thomson several times a day to 
check on their commercial needs - such as changes in demand from different airports, the 
timing of the summer brochure launches. I also have to take into account our profitability 
targets, maintenance requirements, and the efficient use of the aircraft and their crews. 
Then there are the constraints imposed from outside. We have to negotiate slots at each 
airport across the world - some 24,000 slots in a twenty-six week summer program - and 
we have to contend with airport operating hours and noise restrictions. 
Dominic: So how do you do all this? 
Terry: Well, we record all this information on what we call our core computer system. 
Dominic: So when you've done all that, you're ready for the brochure launch? 
Terry: Far from it. First we run a feasibility study - to make sure that the aircraft is not 
being used twice and that it's flying to an airport where we have slots. At the same time 
management is running a profitability study. We'll have several alternative plans which 
have all been looked at in this way before the run-up to the brochure launch. 
Dominic: So how do you choose which plan to use? 
 Terry: Of course a decision has to be made, but even after we've made up our minds we 
have to be prepared to make changes right up to the last minute, because in order to put 
this plan into practice we have to have lengthy negotiations with airports and other 
airlines via the international SITA aviation network. We have a certain number of historic 
slots at airports. If we need more then we ask for whatever we require. 
Dominic: So that's it then? 
Terry: No - by no means. We go to the International Slots Allocation conference where 
there is a week of frenetic horse-trading. Naturally we take our core system work-station 
with us so we can work out any changes. And we take a systems person with us, just in 
case the computer crashes. So after that we have our schedules for the summer and the 
tour operator's brochures can go to print. 
Dominic: It all seems very complicated. 
Terry: Yes, but the computer has simplified and speeded up the process greatly. It's not 
only more efficient in our direct costs, but also in overall costs to the airline. And it allows 
us to see what the key factors are that affect the plan [163]. 

Challenge 8. 
Discuss with your part what things may be really helpful. Give reasons. You can 

make use of the following phrases: 
- I consider this measure to really helpful. 
- I can say for sure that this measure really works. 
- I doubt if it can bring any solution to the problem. 
- I believe it is useless. 
- In my opinion, we can profit from this. 
- As I see, it this measure is advantageous. 
- As far as I know, it can bring no relief. 
- It will be in vain. 

• The reason for this is….. 
• My grounds are…. 
• I have the following reasons for thinking so. 
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• The fist argument in favour of my 
position is… 

• To prove my opinion I would like to 
say…… 

Part 2 
Challenge 1.  
Now as a group make up a list of necessary 

amendments that you are going to send to the board 
of directors. Give your arguments. 

Challenge 2. 
You are going to meet with Melanie 

Flowers. Taking into account the measures that 
you’ve discussed plan your future actions. 

Challenge 3. 
In the Listening section you’ve heard how an airline treated a customer who had a 

complaint. Think about situations when you have complained and answer these questions. 
a. How did the person you spoke to react to your comments? 
b. What action was taken to solve your problem? 
c. How satisfied were you with the result? 
Challenge 4. 
Read the article below and decide if these statements are true or false. Correct any 

false statements. 
a. A dissatisfied customer who makes a complaint will usually fly again with 

British Airways. 
b. About one sixth of BA's satisfied customers defect to other airlines. 
c. Both satisfied and dissatisfied customers will fly with BA again in about the 

same proportions. 
d. BA gives money to customers if they complain. 
e. Customers are anxious to find out who was responsible for things going 

wrong. 
f. It is not a good idea to admit to being in the wrong 

Challenge 5. 
Study the article again. It discloses some secrets of dealing with displeased 

customers. What tips do you find useful? What else can you add? 
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[163] 

 
Home Challenge  
Prepare a talk with Melanie Flowers. Here there are some steps for you to follow. 

Student A (you are a member of the staff) Student B (you are Melanie Flowers) 
1. Greet each other 
2. React to the complaint, say whether 

it is reasonable or groundless. 

1. Greet each other 
2. Explain the essence of your 
complaint. 
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3. Explain the reasons for such a 
problem. 

4. Apologies and offer some way out. 
5. Convince your partner it is a good 

idea to use The Britain’s Airlines 
now. 

3. React. Try to induce the member of 
the staff that this situation was really 
unpleasant for you and lead to some 
negative consequences. 
4. Accept or reject apologies. 
5. Say that you are going to fly to 
France on two week-holiday. 
6. Accept or reject an offer. 

Remember:  
1. to be polite, 
2. to be accurate in your choice of words, 
3. not to use colloquial phrases, 
4. to avoid speaking quickly, watch your intonation, 
5. to observe your gestures and facial expressions, try to look even-tempered, 

persistent and confident.  
 After participating in the group discussion complete the chart below and check your 
progress.  

How successfully 1 2 3 4 5 
11. Have you organized your 
ideas in the form of a dialogue?      

12. Have you managed to make 
the most of the information 
(practical and theoretical) from 
the case? 

     

13. Have you used the vocabulary 
of the case?      

14. Have you used diverse 
grammar structures?      

15. Have you taken into account 
and reflected cultural differences?      

16. Have you managed to 
convince your partner (changing 
your partner’s opinion, reaching 
your goals)? 

     

17. Have you coped with the task 
of being an active listener and an 
interlocutor? 

     

18. Have you used various clichés 
communicating with your partner?      

19. Have you managed to perform 
your role convincingly (using an 
intonation, gestures, varying the 
tone of your voice)? 

     

20. Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 
19-15 scores – good (4) 
14-10 scores – satisfactory (3) 
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Less than 10 scores – bad (2) 

After Discussion Challenge 1. 
If you have failed to use some vocabulary or think that you were not quite successful 

in the discussion, do the following task: 
Look at this diagram of a plane, which shows the advantages and the disadvantages 

of sitting in various places. These words have been deleted from the text. Put them back. 
After Discussion Challenge 2. 
Prepare a dialogue with a client who is unsatisfied with the seats he bought and 

wants to get others. 
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Приложение 7 

Пример продуктивно-тренировочного кейса 
Тема: World Destinations. 
Цель: создание рекламы для развития туристического направления. 
Задачи:  
- изучение и закрепление лексического материала по теме; 
- совершенствование навыков извлечения необходимой информации из 

текстов на чтение и аудирование; 
- совершенствование навыков письменной коммуникации; 
- расширение общего кругозора; 
- развитие профессиональных навыков поиска и развития бизнес идеи; 
- совершенствование аналитических навыков работы с информацией 

(изучение современных исследовательских методов); 
- совершенствование навыков самокоррекции и самооценки; 
- совершенствование навыков работы в команде. 
Время, отводимое для решения кейса: 4 академических часа. 
Background: 
The Getaway is one of the most well-known international companies which operates 

with a head office in Ireland. Their corporate responsibility is a key component of their 
business plan, and they continue to set the highest standards of responsibility in tourism. 
They are always searching for new venues and are open to novelties. 

Problem: 
Being a constantly developing company, they want to penetrate into other markets, 

attract diverse customers and get more profit 
Exposition: 
Now they are planning to get a foothold into a Russian market. So they have 

organized a consulting group which will be busy with promoting their destinations in 
Ireland for Russian customers. 

Challenge 1. 
The board of directors have already prepared some information about Ireland for 

you. Work in teams study the fact file and give a small talk on tourism development in this 
country. Group 1 is responsible for the history. Group 2 - recent development. Group 3 – 
the present situation. 
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[162] 

Challenge 2.  
Now listen to Bill Morrison, the Senior Publicity Officer for the Irish Tourist Board, 

talking about how they market Ireland to the British and German markets. As you listen, 
complete the grid. The first has been done for you. 
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Listening (script) 
Bill Morrison: The British, you see, regard Ireland almost as their backyard, but on 

the other hand as a foreign country. For them we are neither an international nor a domestic 
destination. Geographically, we are very close so it's only a short hop to get here. And, as 
a result, the British often come for weekend breaks or even for the day. We also share a 
common language, and culture and history. People know the system, they feel confident, 
so if they come for longer periods of time, they are more likely to choose self-catering 
holidays or take a self-drive trip. For the most part they are independent travellers. Many 
come so they can enjoy or follow their favourite hobby. Angling and golfing holidays are 
very popular, with the number of golfing holidays growing. You know we have some of 
the finest greens in Europe and they are relatively cheap compared to other places. Cycling 
is also growing in popularity. It's now considered a very healthy occupation, and of course 
it's become very upmarket. Then again, Ireland is becoming a popular destination for the 
office outing. Previously companies would take a day trip to the seaside, now they take a 
weekend break, more and more often to Ireland. 

Interviewer: And the Germans? 
Bill Morrison: They have a very different impression of Ireland. It's a misty, 

romantic isle on the edge of the world. They come to find a way of life that they believe 
no longer exists in Germany: the quiet, peaceful village life of 100 years ago or more. 

So they come mainly to the West Coast, to the unspoilt landscape. They want to see 
the way of life, to meet the people. They'll come on coach tours, but unlike the British, 
who'll take a tour only to appreciate the scenery, they'll come on a study tour, an 
archaeological tour, an Irish music tour, so that they can learn about the life, the history, 
while they see the countryside. Even though there are many direct flights from Germany, 
they tend to come for an average of ten days - transport costs being the major reason. Like 
the British, they come for outdoor pursuits: walking, cycling and cruising. Cruising on 
inland waterways is very popular. And above all, they enjoy discovering the small villages, 
the village life around the pub with Irish music.  

Interviewer: And are they independent travellers or do they come with a group? 
Bill Morrison: The German travel trade is far more structured than the British. 

You'll find that even those who come singly, as a family group, have prepaid and 
prearranged almost everything at home in the travel agents' before they left. Many are on - 
let's call it a tailored holiday package. 

Interviewer: And so how do you market Ireland? 
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Bill Morrison: Both in Britain and Germany we target the top end of the market. 
The majority of Germans who come are English speakers. This tends to mean that they 
belong to the professional classes: A, В and C1 categories. So all our media publicity is 
aimed at them. We advertise in those journals and specialist magazines that they are likely 
to read. We promote Irish holidays at those travel fairs where we feel there is an interest, 
where we want to develop that interest. So we'll have a stand at the Munich CBR, that's the 
caravan and boat consumer market, the Hamburg holiday fair, Cologne's coach operators' 
fair and Dusseldorf's boat show for instance, but we won't be represented at the Equestrian 
fair in Hamburg in April, though we will be at the Badminton Horse Trials as there is a 
British market for horse-riding holidays in Ireland. And of course in England and Scotland 
we have a stand and promote golfing holidays at the major golfing tournaments. We also 
go to the angling and game fairs as well as attending the major trade fairs such as the World 
Travel Market fair in London in November. This year there'll be seven travel programme 
series on British television, and we'll be featured in every one. But we are promoting 
Ireland to the top sector of the holiday market - to the As and Bs - so again we advertise in 
the specialist journals, the glossy upmarket magazines, the quality papers. But not all our 
publicity is paid publicity, for instance the television programmes. We also receive 
publicity when journalists include Irish holidays in their travel sections. So every year we 
help journalists to travel around Ireland. This year we'll assist 300 British journalists and 
about 80 to 90 German journalists.  

Interviewer: So what aspects of Ireland do you stress in your advertising? 
Bill Morrison: Both in Germany and England we emphasize those aspects that 

appeal to the public. To the Germans we market our romantic castles, the misty green 
landscape, the fairy-tale image. To both we stress the personal side of Ireland, village life, 
the slow relaxed pace of life, the human interest. We also promote the fashionability of 
Ireland: the fact that Ireland is a favourite hideaway retreat for film stars; that Ireland is a 
healthy place to come to - fresh air, the simple life, healthy activities. The British are also 
interested in the Irish film industry. They're also attracted to the golf, to the food - good, 
fresh ingredients simply cooked, to the good living ... 

Challenge 3. 
In his speech, Mr. Morrison mentions different reasons for people to travel. Listen 

to the first part of his speech for the second time. Complete the mind maps for two 
countries. 

Challenge 4. 
He also mentions different sports and activities that people can enjoy doing in their 

trips. Name the activities in the pictures. [162] 
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Challenge 5. 
Which of the activities are the words in the box connected with? Write the words 

under the correct pictures. 

 
Challenge 6. 
Using the notes above, write a short report describing the ways Ireland is being 

promoted and marketed both in Britain and in Germany. Think about strong and weak 
points of their promotion campaign. 

Challenge 7. 
Think whether it is possible to use the same methods when promoting it in your 

country. What should be taken into account when promoting this destination to Russian 
tourists? Work in teams and make up a list of possible mistakes. 

Challenge 8. 
 Some members of the staff belief that one of the ways to increase their sales is to 

improve their research methods. How many market research techniques can you think of 
(e.g. running focus groups, conducting surveys)? In pairs, make a list.  

Challenge 9.  
Look at part of an email on the opposite page that Carlos has sent to Natasha, 

outlining the research plan that he recommends. Compare it with the ideas you had. Whose 
plan do you think would be more successful for Union Direct, yours or Carlos’s? Explain 
why. 
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[162] 

Challenge 10.  
Why do you think Carlos is using more primary research than secondary research 

techniques? Are there any disadvantages to this approach? In pairs, discuss your ideas. 
Part 2. 
Nowadays an online survey is considered to be very effective.  
Challenge 1. 
   In pairs, discuss the following questions. 
1. Have you ever completed an online survey? If so, who was it for? What kinds 

of questions were you asked? 
2. Have you ever written questions for an online survey, in English or in your 

own language? If so, how difficult/easy did you find it? If not, what difficulties do you 
think you might have? 

Challenge 2.    
The following text is from a website which offers market researchers advice on how 

to write good online surveys. Read the text quickly and complete the headings (1-5) with 
the phrases in the box. 

Challenge 3. 
  Read the advice more carefully. Is there anything you disagree with? Would you 

add anything to this advice? In pairs, discuss your ideas. 
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Challenge 4. 
  Match the bold terms in the text to the following definitions. 

[163] 

Challenge 5.  
  Carlos is writing some questions for the Union Direct online survey. Look at his 

first drafts for six of the questions. What mistakes is Carlos making? Match the questions 
(1-6) to the advice (a-f) from paragraph 3 of the text in Exercise 7b. There may be more 
than one possible answer. 
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1) How often do you change your bank account? 
a. Occasionally b. Often      c. Regularly d. Sometimes 

2) Which of the following is more important to you when choosing a credit 
card? 

        a. The annual percentage rate b. The cash advance rate 
3) How would you describe the quality of service you receive from Union 

Direct? 
a. Excellent             b. Very good c. Good        d. Poor 

4) Don't you agree that a bank should reflect your views on important issues? 
                    a. Yes      b.  No с.  I don’t have an opinion. 
5) Which option describes you? 
                        a. I’m a student.      b.  I work. 
6) Have you changed bank accounts recently, and why?  

                  a.  Yes           b. No 
Challenge 6. 
 Rewrite Carlos’s questions to improve them.  
Home Challenge. 
 The board of directors have sent you a video about different popular sights. Go to 

www.youtube.com/watch?v=bwLcG6zG3Kc; 
www.youtbe.com/watch?v=bQwdahZwc0M; www.youtube.com/watch?v=HGhJhKn0frc 
and watch the videos.   

You were asked to choose the sights that may be interesting for Russian tourists 
aged 16-20. Carry out an online research among them. Identify if they what to visit them 
and what are their expectations from visiting these places. Prepare a report. 

 On the basis of your research results choose one sight and prepare an advertisement 
for it.  

After making an advert fill the chart below. 
How successfully 1 2 3 4 5 

6. Have you organized your ideas 
in the form of an advert?      

7. Have you managed to make the 
most of the information (practical 
and theoretical) from the case? 

     

8. Have you used the vocabulary 
of the case?      

9. Have you used diverse 
grammar structures?      

10. Have you taken into account 
and reflected cultural differences?      

Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 
19-15 scores – good (4) 
14-10 scores – satisfactory (3) 
Less than 10 scores – bad (2) 

After Case Challenge 1. 
If you think that you have not coped with preparing an advert properly, do the tasks 

below.  

http://www.youtube.com/watch?v=bwLcG6zG3Kc
http://www.youtbe.com/watch?v=bQwdahZwc0M
http://www.youtube.com/watch?v=HGhJhKn0frc
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1. Read this 
advertisement for 
Dublin, the capital 
of Ireland, and fill 
in the gaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[163] 
2. Replace the verbs in bold type in the advertisement with the verbs in the box. 

You may need a dictionary. 

 
3. The following extract appeared in a brochure advertising Irish golfing hotels. 

The adjectives have been deleted. Add adjectives in to make the hotel appear as luxurious 
as possible. 

[162] 
After Case Challenge 2. 
Prepare an advert for people from Ireland about one of the sights in your city. 
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Приложение 8 

Пример независимого исследовательского кейса 
Тема: Welcome to the Nizhniy Novgorod Region. 
Цель: разработка собственного тура. 
Задачи: 

 - повторение лексического материала по теме; 
- совершенствование навыков извлечения необходимой информации из 

текстов на чтение и аудирование; 
- совершенствование навыков устной профессиональной коммуникации 

(навыков составления презентации, защита бизнес-проекта); 
- расширение общего кругозора; 
- развитие профессиональных навыков поиска и развития бизнес идеи; 
- совершенствование аналитических навыков работы с информацией; 
- совершенствование навыков самокоррекции и самооценки; 
- совершенствование навыков работы в команде. 

Время, отводимое для работы с кейсом: 6 академических часов. 
Background: The Sunlight company has been in the market for about 10 years. It is 

a leading international, multisector company, which offers different tours. It is listed as one 
of the best tour agency of the Russian Federation. It operates all over Russia and has the 
staff about 100000 people. This company offers people with some special services like on-
line booking, giving information about places to visit, to stay or to eat. They provide their 
tourists with comfortable, modern transport, convenient, up-to date accommodation, 
delicious food and of course much entertainment. 

Problem: Nowadays the company faced a significant decrease in the number of their 
tour sales. 

  

Exposition: The board of directors wants to create a consulting group which is going 
to study the problem and to identify possible reasons that might have led to it. You were 
asked to learn about the number of tourists that come to Nizhniy Novgorod annually 
(http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/29997.html) and think about possible 
reasons. Prepare a report. 

Challenge 1. 
Some of the directors consider that N. Novgorod has a great potential for attracting 

more tourists. Watch a video about different places of interest in the Nizhniy Novgorod 
region. Match the pictures with the necessary description.  
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http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/29997.html
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1. It is the national reserve which is situated 70 km to the north-east from 
N.Novgorod in Zavolzhje. More than 150 kinds of birds and 40 types of mammals live 
here. 

2.  It is a village in the Nizhny Novgorod region. It belonged to the Pushkin- 
one of the oldest and most noble families of Russia. Currently, the historic part of the 
village is a cultural monument of federal significance. There is a museum housed in 
the former manor house of Pushking, a picturesque park and an ancient church.  

3. It’s situated on the right bank of the Volga 95km away to the north-west from 
N.Novgorod, 40km away from the railway station Zavolzhiye. It’s the centre of 
Chckalovsk region. The town has a good wharf, a port, a waterway station. Population 
is 15.100. 

4. It is a lake, which is connected with the legend of the sunken city of Kitezh. It 
is located not far from Nizhny Novgorod. The natural monument of federal importance. 
The lake is planned to be an object of cultural heritage. 

5. It is one of the oldest Russian cities in the Middle Volga, arose in the 2nd 
half of the XII century as a fortress to protect the borders of Russia from Bulgars. It is 
famous for its wooden crafts. 

6. It is a museum established in the existing mine at a depth of 70 m. Visiting 
the museum is only possible in a group, with a guide. The museum has several 
expositions, which are in different caves. There is an exposition dedicated to the history 
of mining: tools, samples carts. 

7. It’s situated on the river Sanochta, 69km away from N.Novgorod. It was 
founded in the 17th century and was named after its first settler. Spoons, trays, cups 
are produced and painted there. These handicrafts were the basis of the town industry. 

8. This is a principal resort area in The Nizniy novgorod Region. There are lots 
of diverse leisure coplexes which offer a peffect rest both for adults and children. There 
are varied entertainments. There you have a wonderful opportunity to walk in the 
forest, go swimming, enjoy stunning views of the sea.  

9. This city is popular among tourists thanks to the production of different iron 
things, starting from knives, forks and finishing with locks. Their production proved 
to be of a very high quality. That is why it is even exported  abroad in quantaty.  

10. It is a settlement in Lyskovsky district of the Nizhny Novgorod region. 
It is located on the left bank of the Volga River. The settlement has developed around 
the famous Macarius Zheltovodskogo monastery, which was revived in 1620-x's on 
the place where in 1435-1439 St. Macarius lived. 

11. this is the fourth and the last domain of the Virgin Mary. It is the place 
where the Diveevo Convent can be found. The relics of the Great Russian saint 
Seraphim Sarovsky lie here. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1620
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Challenge 2. 
What were the other sights mentioned on the video? Describe them. 
Have you ever visited any of this famous places? What is your imression? 
Study some more information about the above mentioned places of interest prapared 

by the site en.tourismnn. ru Choose on of the sights and prepare a report for your parteners 
about it.  

The Diveevsky female monastery  
The fourth and the last domain of the Virgin Mary is to be found at the Diveevo 

Svyto-Troitsky Seraphimo-Diveevsky monastery. The relics of the Great Russian saint 
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Seraphim Sarovsky lie there. He is one of the few saints who attained 
the very highest level of spiritual perfection by the ascetic acts of 
living as a hermit spending hours in meditation on a column, taking 
vows of silence seclusion. The most stunning fact is that The Virgin 
Mary appeared to the venerable Seraphim twelve times. A lot of 
famous people come to Serafim. Even the tsar Nicolas II visited him.  

A rich aristocrat Agatha Semenovna Melgunova (who took 
the name of Alexandra when she became a nun) founded the Diveevo 
monastery. She ordered the area surrounding Diveevo to be cleared 
for the construction of a women’s religious community and began 
building a stone church in 1767. As Alexandra drew closer to the end of her life, she asked 
the elders of Sarov not to leave her fellow sisters without spiritual guidance. It was 
Pakhomy who took it upon himself to look after the community of nuns and after his death 
the job was taken on by Seraphim. 

The legend says that the Virgin Mary appeared to Seraphim and in this way the 
religious community was blessed by her presence. By order of Seraphim the nuns dug a 
trench along the path which the Virgin Mary had trodden. Seraphim explained its 
significance in the following way: ‘it was the Queen of Heaven herself who measured out 
this trench. Whoever crosses this trench while praying and has read the 150 prayers to 
Virgin Mary that person will get all of Afon, Jerusalem and Kiev’. From that time on, the 
village of Diveevo has been considered the fourth domain of the Virgin Mary on earth. In 
1861 the religious community in Diveevo was named a Third Degree Monastery. Near the 
convent, an icon-painting workshop and print works were set up: painting and handicrafts 
workshops also appeared.  In 1927 the community was closed down, and the cathedrals 
were destroyed. Nowadays a great reconstruction takes place. One of most ancient 
monasteries regains it former beauty and lots of pilgrims come here. 

Bolshoe Boldino 
The regional center Bolshoe Boldino is situated in 220 km to the 

southeast from Nizhniy Novgorod. The village was based in XIV 
century. Currently, the historic part of the village is a cultural monument 
of federal significance. From the moment of its occurrence it belonged to 
the generation of the Pushkins. Bolshoe Boldino is a remarkable corner 
of Russia which is connected with a life and creativity of the great 
Russian poet Alexander Sergeevich Pushkin. Boldino and the lands 
joining to it, during three centuries belonged to the generation of the 
Pushkins - to one of the most ancient noble generation of Russia. This 
ground was given to the far ancestors of the poet as a successful state 
service. Today the estate of Pushkin is Boldino's center. Here there is the State literary-
memorial and natural memorial reserve which were created in 1949 to the honour of 150 
anniversary from the date of the birth of the poet. 

It is one of the most known literary reserves of Russia. The museum, dedicated to 
the period when Alexander Sergeevich Pushkin lived and worked there, is housed in the 
former manor house of Pushking. The manor house is a wooden house with a mezzanine. 
During its existence, the building was reconstructed several times, but the first floor rooms, 
where Pushkin lived, remained unchanged. In the exposition rooms you can see documents, 
copies of Puskin’s stories, some furniture.  All these recreate the atmosphere of the manor 
house of the 1830s. The house is surrounded by a park. The territory of the manor park is 
8.5 hectares. The picturesque park is the center of the village and is located around a 
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cascade of ponds. At the heart of the Big Boldin, opposite the museum and the manor 
house, is a large, white stone, gorgeous church. It is an architectural dominant of the 
village. This ancient was built in 1791 by the grandfather of Pushkin Lev Alexandrovich. 

 Annually ten thousand people from all regions of Russia and from abroad visit 
Pushkin's Boldino. This surprising place submits the unique poetic aura, leaves desire to 
come back here more and more times to the full to feel charm and delight from participation 
in the phenomenal phenomenon - the autumn of Boldino. The Village nowadays is a tourist 
center having a modern hotel complex and a restaurant. 
       Semenov 

It’s situated on the river Sanochta, 69km away from N. 
Novgorod. It’s the centre of Semenovsky region. Its population is 
26.600. It was founded in the 17th century and was named after its 
first settler. It was first mentioned in 1644. It I surrounded by dense 
forests. This the reason why lots of people are engaged in wooden 
crafts here.  Spoons, trays, cups and baskets when been painted were 
sent to Nizhegorodskaya Fair. These handicrafts were the basis of 
the town industry; new factories “Khchlomskaya Rospis” (Painting) 
and “Semenovskaya Rospis”, and timber industry factory exist here.  
People who happen to visit this area have a once-in-a-life-time opportunity to participate 
in the creation of those masterpieces. In the 19th - at the beginning of the 20th century 
Semenov was the centre of Old Believers and was the only place in Russia where leather 
beads for old believers were made. Semenov is one of the historical places in Russia. Its 
lay-out is both magnificent and unusual for a provincial Russian town. Its author, Y. 
Ananiyin used architectural principles of French town planning when all the streets meet 
in one square.  

Ichalkovsky pine forest and Peshalan  
Ichalkovsky forest covers an area of more than 40 square kilometers. It has special 

micro-climatic conditions. Cool air is conserved in underground cavities, which leads to 
equalization of summer and winter temperatures. In summer, the forest is cooler and 
humid, while winters are warmer than in surrounding areas. This helps to preserve unusual 
flora and fauna, including a wide variety of representatives. The nature here is very diverse: 
there are birch groves and linden and pine trees, and impenetrable thicket. It is a remarkable 
place. The whole is pierced by more than 1000 different karst failures. On the steep walls 
of some failures, deep caves can be found. It is really breath-taking to try to get down to 
the bottom of the cave and see some underground lake or a layer of ice there. The average 
temperature in caves is no more than 3 or 5 °C. 

 Peshelansky Museum of Mining, Geology and 
Speleology the museum gives visitors the opportunity to 
get acquainted with gypsum mines, the basics of mining, 
to see how the underground mined pure white gypsum. 
Peshelansky museum established in the existing mine at a 
depth of 70 m, to the waste site. Visiting the museum is 
only possible in a group, with a guide. The tourists give 
Miner jacket, helmet, flashlight, and then they 

will descend into the mine. We have to go very cautiously: the road is rough, sometimes 
dark. The path is narrow. In addition, the mine is cold and humid: air temperature is about 
5 degrees ii summer. The museum has several expositions, which are in different 

http://klubok-ok.ru/FOTO/Peshelan_foto/Peshelan9.jpg
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caves. There is an exposition dedicated to the history of mining: tools, samples 
carts, machines for handling stone, clapboard. The guide describes in detail how it worked 
before and how it is now. In one of the caves visitors are greeted by a majestic 
sculpture hostess gypsum mountains. Next - a unique collection of minerals, various crafts 
of stone, plaster figurines of animals of different ages. Tourists can hear a curious story of 
the discoveries that have been extracted from the layers of rock in the plaster-mining 
operations. Another cave, the walls of which figures of ancient animals are painted, is 
equipped with Stone Age man. In the museum there is schungite room. It is said that 30 
minutes in the room replaces the rest on the sea. It gives health and energy. There is a 
museum and a wonderful exposition - the dinosaurs of "The Lost World." Most animals 
are exhibited in full size. Exhibits are based on paleontological research and recreate the 
authentic look of the dinosaurs and prehistoric reptiles. The backlight is even more 
mysterious atmosphere supports the wonderful world of the dinosaurs. At the end of travel 
of the museum visitors will test - visit the "cave of fear." Creepy characters, coupled with 
a grim cold cave with gray groundwater bodies do their thing. So, it is both healthy and 
recreational. 

 Gorodets 
One of the great attractions of Gorodets is 

Gorodetsky City of Masters. It is a complex of 
wooden buildings, dedicated to the history of wooden 
architecture of the period covering XVI-XIX centuries. In 
this complex a luxurious tower, marvelous wooden houses 
of wealthy merchants and humble peasant huts are 
presented. City of masters was built a few years ago. 

Different rooms of the complex house exhibitions dedicated to various crafts. You may 
communicate with masters and learn more about their handicraft. There are also 
workshops devoted to folk arts and crafts (Gorodets painting, golden embroidery, clay 
toys, wood carving, basket weaving, gingerbread fishing, pottery and other crafts). It is 
worth visiting the exhibition of the author's works, artefacts from private 
collections. There are very interesting and unique items, some of them can be purchased.  
The City of masters has a tearoom, which is especially nice to look in after a winter walk 
along the city.  

 Challenge 3. 
Match the highlighted words in the text with the following definitions. 
e) extremely impressive or attractive, sometimes hocking 
f) astonishing or awe-inspiring in quality, so as to take one's breath away 
g) something is so extraordinary that you think it may happen only once in your 

life 
h) a place which is colorful, visually attractive, especially in a quaint or 

charming way 
i) causing great wonder, surprise (= amazing , astounding) 
j) belonging to the very distant past and no longer in existence (=antique, hoary, 

immemorial, old, longstanding, time-honoured) 
k) causing great enthusiasm and eagerness (= thrilling, stirring) 
l) used to describe something which relates to some magnificent or sometimes 

mysterious atmosphere 
m) something which is extremely attractive, elegant or awesome 

http://klubok-ok.ru/FOTO/Peshelan_foto/Peshelan5.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Peshelan_foto/Peshelan6.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Peshelan_foto/Peshelan7.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Peshelan_foto/Peshelan10.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Gorodec_foto/Gorodec3.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Gorodec_foto/Gorodec3.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Gorodec_foto/Gorodec17.jpg
http://klubok-ok.ru/FOTO/Gorodec_foto/Gorodec8.jpg
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n) relating to or denoting activity done for enjoyment when one is not working 
 Challenge 4. 
Change the underlined words in the sentences below for the words: stunning, breath-

taking, once in a life time, picturesque, marvelous, ancient, exciting, atmospheric, 
gorgeous, recreational. 

5) I have never tried mountain skiing. However, I want to learn this skill. I 
believe it will take my breath away. 

6) When I was by the sea last summer, I spent hours on the beach enjoying 
charming views of the sea. 

7) I got much pleasure visiting Italy. There are so many amazing sights. 
8) I could not but admire visiting this ancient church. It is awe-inspiring. 
9) When I wish to recharge my batteries, do something good for my health and 

have some entertainment I go to a health and entertainment resort. 
10) It was so thrilling to try parachuting. I think it was the only opportunity in 

my life. 
11) I did research into children’s preferences about the way thy like to spend their 

holidays. The most shocking result I’ve got was that they don’t fancy visiting camps. 
12) The most marvelous examples of old architecture you can observe in Rome. 
13) It is nice to spend a day having nothing to do and just walking through parks 

with a charming, sometimes mysterious atmosphere. 
Your board of directors asked you to do research into the most popular tours on offer 

in the Nizhniy Novgorod region. Go to en.tourismnn.ru to study them. Choose several 
which seem interesting for you and which are likely to be boring (be ready to give reasons). 

Part 2 
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You have studied the information about various 
types tours. What types of hollidays are mentioned: cultural, religeous, adventerous etc.?  

Challenge 1.  
What other types do you know? Make a mind map and inform your partner. 
What other types do you know? Make a mind map and inform your partner. 
 

 

 

 

Holiday 

 

 

 

Challenge 2.  
The companies clients have already gone on difeerent kinds of trips and left their 

comments. Study them and formulate the deffinition of a type of a trip. 
1) Last summer I went horse riding. We stayed in a wooden house, which is 

situated in the small village 150 km. away from Nizhniy Novgorod. It is a horse farm. We 
enjoyed riding horses through picturesque valley, eating ordinary but healthy and tasty 
food, walking in the unspoiled forest. Nevertheless, I can honestly say that the hospitality 
of this place astounded me most of all. It was my dream to go on a relaxing homestay 
holiday with old-fashioned hospitality on a family farm. Homestay holiday is… 

g. When you live in somebody’ house in some quiet, picturesque place, have 
everything done for you and just relax. 

h. When you rent a house, cook, do the housework and organize entertainment 
yourself. 

i. When you rent a house and invite someone to cater for you. 

Adventure 
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2) My parents always preferred to have a six-day self-catering holiday by the 
sea because they thought it is not so costly. But it was before that when they went on such 
a holiday last summer. Firstly, my parents faced the problem of finding a suitable flat at a 
reasonable price. They also got disappointed by the fact that they had to spend much time 
looking for the market, buying food, which wasn’t so cheap and then cooking it. Besides, 
It was so tiresome to find interesting excursions and to organize time effectively. Self-
catering holiday means… 

g. When you stay in a rented flat or a house and cook your own meals. 
h. When you rent a flat and someone cooks for you. 
i. When you organize your trip yourself. 
3) Last Saturday I went for a weekend break in Moscow. I decided to spend two 

days going sightseeing, visiting some historical museums, admiring ancient monuments, 
gorgeous cathedrals and to be back in time for my work on Monday. Everything was well 
organized and was up to my expectations. Therefore, I recommend you this tour. A 
weekend break means… 

d. When a person goes somewhere for a short time with a particular purpose. 
e. When a person goes out somewhere only for relaxing. 
f. When a person goes somewhere for a short time to relax. 
4) I spent the previous summer in Thailand. It was a package tour. Everything 

was included in my tour: various excursions to historical sights, cultural places. I did not 
have to bother where to stay or eat. So, I could devote all my time to entertainment. I fully 
enjoyed the trip. However, there were some boring excursions I did not wish to visit. A 
package tour means… 

a. When everything is included (food and beverage, accommodation, 
entertainment). 

b. When a person can choose some services and pay for them. 
c. When a person designs a tour themselves. 
5) It was a two-day special interest tour to Semenov. I have always been 

extremely interested in crafts. This tour provided a deep insight into the history of Semenov 
crafts. That time I made my dream come true I visited the factory, hand my hand in creating 
those magnificent, stunning things. Amazing… A special interest tour means… 

a. When a person spends a couple of days visiting different sights. 
b. When a person just go somewhere for a short time. 
c. When a person goes to some place to see an exact sight or to do some concrete 

activity.  
Challenge 3. 
What are the pluses and minuses of eache type mentioned in  the extracts? 
 Home Challenge 
At home think of some tours that may be of interes to people from your country and 

for foreigens. Carry out a questionare and prepare a report. 
Part 3. 
Challenge 1.  
Present your ideas to the group. And choose the best ideas. 
Challenge 2. 
Get to the invention of your unique tour. 
Think of:  
Rout  
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Price  

Target audience  

Ways to promote  

  

Home Challege. 
 Prepare a presentation. 

After making a presentation evaluate your progress by filling the table below. 
How successfully 1 2 3 4 5 

19. Have you organized your 
ideas in the form of a 
presentation? 

     

20. Have you managed to make 
the most of the information 
(practical and theoretical) from 
the case? 

     

21. Have you used the vocabulary 
of the case?      

22. Have you used diverse 
grammar structures?      

23. Have you taken into account 
and reflected cultural differences?      

24. Have you made your audience 
involved in your presentation 
(your audience’s reaction)? 

     

25. Have you communicated with 
the audience (answered their 
questions)? 

     

26. Have you managed to use an 
intonation, gestures, vary the tone 
of your voice to influence your 
audience? 

     

27. Total score:      
25-20 scores – excellent (5) 
19-15 scores – good (4) 
14-10 scores – satisfactory (3) 
Less than 10 scores – bad (2) 

After Case Challenge 1. 
If you had some problems with organizing your ideas in the form of a presentation? 

Do the following task. 
Certain expressions are commonly used to talk about different parts of a 

presentation. Look at the sets of expressions opposite and label the part they refer to below. 
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[162] 

After Case Challenge 2. 
Choose one the most interesting tourist destinations for you and prepare a 

presentation about it. 
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Приложение 9 
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Приложение 10[119] 
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Приложение 11[119] 
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Приложение 12[119] 
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Приложение 13 

[119] 
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Приложение 14 

Результаты диагностики индивидуально-деятельностного 

компонента иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции деятельности студентов Г1 и Г2 

Студенты Г1 Студенты Г2 
Показатель 
сформированности 
индивидуального стиля 
учебной деятельности 

Ран
г 

Показатель 
сформированности 
индивидуального стиля 
учебной деятельности 

Ранг 

66 
65 
65 
 
 
63 
62 
62 
61 
 
60 
60 
59 
59 
58 
57 
57 
57 
 
55 
 
54 
54 
 
52 
51 
50 
50 
50 
49 
49 
49 
48 
47 

50,5 
48 
48 
 
 
43,5 
41 
41 
38 
 
34,5 
34,5 
31 
31 
28,5 
25 
25 
25 
 
20 
 
17 
17 
 
14 
12,5 
10 
10 
10 
6,5 
6,5 
6,5 
3,5 
2 

66 
65 
 
64 
64 
63 
62 
 
61 
61 
60 
60 
59 
 
58 
57 
57 
 
56 
55 
55 
54 
 
53 
 
51 
 
 
 
49 
 
 
48 
 
46 

50,5 
48 
 
45,5 
45,5 
43,5 
41 
 
38 
38 
34,5 
34,5 
31 
 
28,5 
25 
25 
 
22 
20 
20 
17 
 
15 
 
12,5 
 
 
 
6,5 
 
 
3,5 
 
1 

 680  646 
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Приложение 15 

Результаты диагностики индивидуально-деятельностного 

компонента иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции деятельности студентов Г1 и Г2 

Студенты Г1  Студенты Г2 
Показатель 

сформированности 
индивидуального стиля 
учебной деятельности 

Ранг Показатель 
сформированности 
индивидуального 
стиля учебной 
деятельности 

Ранг 

68 
68 
68 
68 
68 
68 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
65 
65 
65 
64 
64 
 
 
 
 
63 
63 
62 

47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
47,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
29,5 
23 
23 
23 
16,5 
16,5 
 
 
 
 
11 
11 
8,5 
 

68 
68 
 
 
 
 
67 
67 
67 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
65 
 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
 
 
62 
62 
62 
61 

47,5 
47,5 
 
 
 
 
38,5 
38,5 
38,5 
38,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
23 
 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
16,5 
 
 
8,5 
8,5 
8,5 
5 
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61 
61 
59 
59 
58 

5 
5 
2,5 
2,5 
1 

 886,5  439,5 
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Приложение 16 

Описание критериев оценки сформированности 

знаниевого и теоретического компонентов иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции 

ВРД Оценка Описание критериев 
Чтение 
Аудирование 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

95% -100% правильных ответов 
 86% - 94% правильных ответов 
80% - 85% правильных ответов 
72% - 79% правильных ответов 
64% - 71% правильных ответов 
57% - 63% правильных ответов 
50% - 56% правильных ответов 
Меньше 50% правильных ответов 

Диалог 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент способен вести беседу на ИЯ, легко 
взаимодействовать с речевым партнером в условиях 
иноязычного общения и адекватно реагировать на его 
реплики, подключая фактическую информацию, выражая 
свое мнение и отношение и давая комментарии по 
проблеме. Владеет техникой ведения беседы (начать и 
закончить разговор, расспросить, дать информацию, 
побудить к действию, может помочь собеседнику 
выразить свое мнение, при затрагивании дискуссионных 
вопросов, следует социокультурным нормам вежливости). 
В случае речевого недопонимания использует технику 
выхода из затруднительных коммуникативных ситуаций. 
Способен к инициативной речи. Обучающийся показывает 
хорошее владение профессиональными терминами и 
общими знаниями в своей профессиональной области, что 
помогает ему вести дискуссию со своим партнером. 
 
Студент способен легко вести беседу, может без особых 
трудностей участвовать в речевом взаимодействии, 
включая фактическую информацию и выражая свое 
мнение по проблеме, но не всегда следит за собеседником. 
Ему не всегда удается спонтанно отреагировать на 
реплики речевого партнера. Некоторые реплики им не 
совсем понимаются, но он и не стремится уточнить 
предмет разговора, избегает расспросов. Студент 
испытывает некоторые трудности при выборе стратегии 
ведения беседы и выхода из затруднительных положений. 
Он не всегда склонен к использованию инициативной речи. 
Обучающийся показывает достаточно хорошее владение 
профессиональными терминами и общими знаниями в 
своей профессиональной области, что помогает ему вести 
дискуссию со своим партнером. 
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4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 
 

 Студент может определить необходимость той или иной 
информации при выражении своего мнения. Ему 
необходимы объяснения и пояснения речевых реплик 
партнера. Его ответы просты и иногда нерешительны. 
Студент не всегда соблюдает временной регламент 
беседы, часто делает неоправданные паузы, что нарушает 
речевое общение между партнерами. Он иногда нелогичен 
в своих высказываниях, легко сбивается на заученный 
текст. Студент почти неспособен к инициативной речи. 
Обучающийся показывает плохое владение 
профессиональными терминами и общими знаниями в 
своей профессиональной области, что препятствует 
свободной дискуссии.  
 
Студент не способен выразить свое мнение на 
английском языке, даже при условии пояснений и 
помощи со стороны партнера. Его/ее ответы не 
соответствуют лексико-грамматическим нормам 
иностранного языка и непонятны партнеру. Студент 
неадекватно реагирует на реплики собеседника, 
неспособен к речи. Обучающийся не владеет 
профессиональными терминами и не способен вести 
дискуссию на профессиональную тематику. 

Монолог 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-7 
 
 

Высказывание включает все содержательные 
моменты. Текст имеет четкую трехчастную структуру, 
имеет внутреннюю логику.   Логичность изложения и 
легкость восприятия достигаются за счет грамотного 
построения абзаца и употребления связующих 
элементов внутри абзаца и между абзацами. 
Используется вокабуляр, который максимально 
адекватно передает мысли обучающегося, 
профессиональную терминологию. Студент свободно 
владеет синонимическим и антонимическим рядом, 
эмоциональной лексикой, идиоматическими 
выражениями для достижения коммуникативной цели 
высказывания. В соответствии с коммуникативной 
целью высказывания используется широкий спектр 
грамматических структур. Речь свободна от 
грамматических ошибок. Допускаются оговорки, 
которые не искажают смысла и которые обучающийся 
в состоянии сам исправить. Обучающийся 
демонстрирует прекрасное понимание 
профессиональных проблем и способен предлагать 
нестандартные индивидуальные решения. 
  
Все главные содержательные моменты сообщения в 
основном освещены. Возможны отдельные 
неточности, которые не препятствуют целостному 
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4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

восприятию высказывания. Экзаменуемый дает ответ 
на дополнительные вопросы, демонстрируя 
достаточно хорошее понимание проблемы. Текст 
имеет трехчастную структуру, однако возможны 
незначительные отступления от правил 
структурирования высказывания и отдельные 
нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Экзаменуемый использует некоторое количество 
средств логической связи. Выражая собственное 
мнение, экзаменуемый не испытывает значительных 
затруднений в выборе лексических средств, однако 
использует их в несколько ограниченном диапазоне. 
Выступающий демонстрирует достаточно свободное 
использование разнообразных грамматических 
структур и хороший уровень контроля 
грамматической правильности. Наличие отдельных 
грамматических ошибок не ведет к искажению 
смысла высказывания. Однако исправление ошибок 
осуществляется не всегда. Нормальный темп речи. 
Выступающий владеет базовыми интонационными 
моделями, в речи допускает незначительные паузы. 
Нарушение норм произношения не затрудняет 
восприятие высказывания. Обучающийся 
демонстрирует достаточно хорошее понимание 
профессиональных проблем и способен находить 
стандартные решения для типичных, проблемных 
ситуаций.  
 
Высказывание в общем освещает проблему, однако 
несколько основных содержательных моментов могут 
быть пропущены и/или недостаточно освещены. 
Экзаменуемый дает ответы на дополнительные 
вопросы с большими затруднениями. Объем 
высказывания ограничен. Возможны нарушения 
логической и организационной структуры текста. 
Средства логической связи используются в 
недостаточном количестве. Выступающий использует 
ограниченный набор лексических средств и 
испытывает определенные затруднения в их подборе. 
Возможно нарушение лексических норм, что может 
затруднять восприятие текста на слух. Выступающий 
не демонстрирует разнообразия употребляемых 
грамматических структур. Высказывание содержит 
большое количество грамматических ошибок. 
Нарушение грамматических норм приводит к 
искажению смысла отдельных предложений. Навыки 
самоконтроля практически не развиты, исправление 
ошибок не осуществляется. Темп речи замедленный. 



251 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 

Выступающий слабо владеет интонационными 
моделями. Интонация обусловлена влиянием родного 
языка. Высказывания сопровождаются большим 
количеством пауз. Нарушение норм произношения 
затрудняет восприятие речи. Обучающийся плохо 
понимает профессиональные задачи и с трудом 
находит решения для типичных, проблемных 
ситуаций. 
 
Высказывание слабо соответствует содержанию 
текста. Экзаменуемый затрудняется в понимании 
дополнительных вопросов или понимает их неверно. 
Объем высказывания ограничен. Нарушена 
логическая и организационная структура текста. 
Практически не используются средства логической 
связи. Выступающий использует ограниченный набор 
лексических средств, простые заученные 
конструкции. Возможно грубое нарушение 
лексических норм, затрудняющее восприятие текста 
на слух. Выступающий употребляет ограниченное 
количество грамматических структур. Высказывание 
содержит значительное количество грамматических 
ошибок, затрудняющих понимание текста в целом. 
Навыки самоконтроля не развиты, исправление 
ошибок не осуществляется. Темп речи очень 
медленный. Выступающий не владеет 
интонационными моделями. Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. Длительные паузы и 
нарушение норм произношения препятствуют 
пониманию речи. Обучающийся не может выполнять 
поставленные профессиональные задачи и не 
способен самостоятельно решать проблемные, 
производственные ситуации. 

Письмо 8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание текста полностью соответствует 
заданной теме. Письменный текст характеризуется 
последовательностью, логичностью. Студент 
учитывает все особенности стиля письменного 
высказывания и соблюдает структурно-
композиционные правила организации текста. 
Обучающийся использует широкий круг лексико-
синтаксических единиц и показывает отличное 
владение профессиональным тезаурусом. В 
письменном тексте отсутствуют грамматические, 
лексические и орфографические ошибки. Письменное 
высказывание носит индивидуальный, 
нестандартный, глубоко-профессиональный характер.  
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6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 

Содержание оцениваемого письменного текста почти 
соответствует заданной теме, однако иногда студент 
может отклоняться от нее. Обучающийся старается 
придерживаться логичного и последовательного 
описания своих мыслей (иногда могут встречаться 
повторы). Текст в общем должен соответствовать 
структурно-композиционным требованиям 
организации текста данного функционального стиля. 
Хотя могут встречаться нарушения в выборе языковых 
средств. Обучающийся стремится использовать 
разнообразные лексико-синтаксические средства и 
показывает достаточно высокий уровень владения 
профессиональной терминологией. В письменном 
тексте допускается некоторое количество 
грамматических ошибок, которые не искажают 
содержание данного текста. Письменное 
высказывание носит самостоятельный характер и 
демонстрирует достаточно-хорошее владение 
способами выполнения типичных производственных 
задач. 
 
Письменный текст мало соответствует заданной теме. 
В нем присутствуют неоправданные расширения или 
сужения предложенной темы, неоправданные 
повторы. В тексте отсутствуют важные структурно-
композиционные части. Отобранные языковые 
средства часто не соответствуют выбранному стилю, 
что нарушает стилевое единство текста. Текст 
характеризуется недостаточно вариативным 
лексическим и синтаксическим оформлением. Много 
грамматических ошибок. Письменный текст не 
отличается оригинальностью, нестандартностью 
мысли, в основном передает чужие идеи. В тексте 
почти отсутствует профессиональная терминология. 
 
Обучающийся не раскрывает заданную тему, 
"уходит" от основной мысли высказывания. Студент 
полностью нарушает структурно-композиционные 
правила построения текста, пренебрегает 
средствами, которые обеспечивают связанность 
письменного текста.  Выбранные языковые средства 
не соответствуют правилам данного 
функционального типа, что часто искажает смысл 
письменного высказывания. Обучающийся не 
соблюдает требуемый уровень официальности/ 
неофициальности письменного общения. Полностью 
нарушено стилевое единства текста. Бедное языковое 
и синтаксическое оформление. Большое количество 
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грамматических и орфографических ошибок. 
Профессиональные термины не используются. 
Обучающийся не способен вести профессиональную 
коммуникацию. 
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Приложение 17 

Примеры работ, подготовленных обучающимися 
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