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клиента, влияние на других, ориентация на ре-
зультат, умение работать в команде. 

Межличностное понимание подразуме-
вает желание понять других людей. Это спо-
собность внимательно слушать и понимать не 
только высказанные, но и невысказанные или 
частично высказанные мысли и чувства кли-
ента. В сфере туризма большое значение име-
ет кросскультурная восприимчивость, которая 
является особым случаем межличностного по-
нимания. кросскультурная восприимчивость 
требует поиска информации в значительном 
объеме. Так, Л. и С. Спенсеры связывают меж-
личностное понимание с такими компетенци-
ями, как влияние на других, сотрудничество и 
умение работать в команде, построение взаи-
моотношений и понимание компании [3, с. 37].

еще одна компетенция, вошедшая в чис-
ло базовых, – это ориентация на обслуживание 
клиента, которая предполагает желание по-
мочь другим, удовлетворить их потребности. 
Это означает сосредоточение усилий на вы-
яснении и удовлетворении потребностей кли-
ента или покупателя. В сфере туризма в роли 
клиента может быть покупатель туристиче-
ских услуг, фирма-партнер или же конечный 
пользователь в рамках той же компании. 

В целях повышения эффективности обу-
чения менеджеров в сфере туризма и для до-
стижения лучших образовательных результа-
тов была разработана и внедрена модель про-
фессионального он-лайн-сообщества. Модель 
сообщества была построена в рамках техно-
логии контекстного обучения, что позволило 
соединить обучение с профессиональной де-
ятельностью. При использовании этой техно-
логии основной единицей работы преподава-
телей и студентов становится не порция ин-
формации, а ситуация в ее предметной и соци-
альной определенности; деятельность обучаю-
щихся приобретает черты, в которых проявля-
ются особенности учебной и будущей профес-
сиональной деятельности [2, с. 74].

Модель он-лайн-сообщества была постро-
ена на трех взаимосвязанных принципах: со-
временное (актуальное) содержание, активные 
методы обучения и система оценки образова-
тельных результатов. Модель применялась на 
уроках английского языка по курсу «Дело-
вой английский язык» в сочетании с учебни-
ком для студентов уровня advanced. он-лайн-
сообщество предполагает обмен информаци-
ей между участниками, совместное решение 
проблем, организацию дискуссий по практи-
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В последние годы в мире сложилась устой-
чивая тенденция динамичного роста туризма, 
в связи с чем особую актуальность приобре-
тают задачи подготовки кадров, обладающих 
профессиональной компетентностью в этой 
сфере. Довольно трудно прогнозировать раз-
витие карьеры выпускника, получившего об-
разование в сфере туризма: он может работать 
в гостиничном бизнесе, обслуживать клиентов 
на предприятиях, входящих в инфраструктуру 
туристического бизнеса, работать в туристи-
ческом агентстве и т.п. В связи с этим для соз-
дания модели он-лайн-сообщества были изу-
чены существующие модели компетенций ме-
неджеров по туризму, продавцов, специали-
стов, работающих в сфере обслуживания, про-
ведены интервью с руководителями фирм, ра-
ботающих в сфере туризма. анализ существу-
ющих моделей и результаты интервьюирова-
ния позволили выделить базовые компетен-
ции менеджера по туризму, востребованные 
в современных условиях, а также определить 
их содержание и взаимосвязи между ними. 
В качестве цели обучения иностранному язы-
ку рассматривается формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, т.е. спо-
собности и реальной готовности осуществлять 
иноязычное общение с носителями языка [1, 
c. 159] . коммуникативная компетенция связа-
на с рядом других компетенций: межличност-
ное понимание, ориентация на обслуживание 
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муникации. Дополнительные баллы студент 
может получить, активно участвуя в дискус-
сии, оставляя комментарии, задавая вопросы к 
заметкам других студентов. 

кейсы. одно из направлений деятельно-
сти он-лайн-сообщества – помощь в разреше-
нии проблемной ситуации. Привлеченные экс-
перты (потенциальные работодатели) предла-
гают кейсы, ситуации из их практики, кото-
рые являются типичными и актуальными для 
сферы туризма сегодня. Работа с кейсами мо-
жет строиться индивидуально или в группах 
по 2 – 3 человека. Студенты, рассмотрев проб-
лемную ситуацию, предлагают свое решение 
и защищают его перед оппонентами из других 
подгрупп. Приветствуется дискуссия по во-
просу рациональности тех или иных решений. 
оппоненты могут высказывать предположе-
ния о неучтенных последствиях решения, хва-
лить или критиковать его. Дискуссия на анг-
лийском языке позволяет развивать устную 
речь, активизировать профессиональную лек-
сику, повторять грамматические конструкции, 
а также аудирование, развивает навыки устной 
речи, быстрой ориентации в ситуации и отве-
тов на вопросы оппонентов.

После обсуждения решений, предложен-
ных студентами или группами студентов, про-
слушивается то решение, которое было при-
нято на практике, а также анализ последствий 
этого решения. 

Студентам в течение семестра предлагает-
ся принять участие в решении 5 кейсов. за ре-
шение кейса (оценивается не только само реше-
ние, но и активное использование лексики, уме-
ние отстаивать свою точку зрения на английском 
языке, правильность использованных граммати-
ческих конструкций) студент может получить 
максимум 5 баллов. Максимально за работу с 
кейсами студент может набрать 25 баллов. Рабо-
та с кейсами позволяет развивать такие профес-
сионально значимые качества, как межличност-
ное понимание с кросскультурными аспектами; 
компетенцию поиска информации (особую ак-
туальность это приобретает при использовании 
«живых» кейсов). к тому же кейс-технология в 
том виде, в котором она реализована в предла-
гаемой модели, позволяет формировать компе-
тенцию ориентации на результат. Студент, на-
бравший большее количество баллов по кейсам, 
получает возможность прохождения учебно-
ознакомительной практики в фирме, предложив-
шей кейсы. 

гость сообщества. Для развития компе-
тенции «способность убеждать других» мо-
дель он-лайн-сообщества предполагает провер-
ку своих способностей на предполагаемом кли-

ческим вопросам сферы туризма, разработ-
ку групповых проектов, сбор и структуриро-
вание информации, взаимодействие с внеш-
ней средой (экспертами, клиентами, студен-
тами других групп факультета). В ходе обуче-
ния каждый студент должен принять участие 
во всех видах деятельности сообщества. Наря-
ду с групповыми заданиями студент получа-
ет индивидуальное задание, которое включает 
ведение блога, написание статей в журнал он-
лайн-сообщества. 

регистрация. В начале изучения курса сту-
дент должен зарегистрироваться на сайте он- 
лайн-сообщества. Сама процедура регистрации 
имеет две цели: идентификация студента для 
участия в изучении курса и создание профайла, 
который содержит информацию о студенте на 
английском языке. Преподаватель проверяет ин-
формацию профайла на предмет правильности с 
точки зрения грамматики и соблюдения приня-
тых в англоязычных странах правил написания 
почтового адреса, описания имеющегося опыта 
работы и т.п. Студент имеет право не отвечать 
на все вопросы, которые включены в профайл, а 
также определить, кому будет доступна эта ин-
формация (преподавателю, экспертам, студен-
там курса или посетителям сайта). После регист-
рации студент получает индивидуальное зада-
ние на семестр, с указанием сроков его выпол-
нения. Регистрироваться на сайте могут также 
другие студенты вуза. Их возможности общения 
несколько ограничены, однако они могут поль-
зоваться информацией, размещенной на сайте, 
оставлять свои комментарии к блогам, а также 
задавать вопросы.

блоги. Из возможных типов блогов для 
модели он-лайн-сообщества был выбран блог 
группы. В блоге студенты должны каждую не-
делю помещать заинтересовавшую их инфор-
мацию, впечатления, наблюдения или ново-
сти. объем сообщения должен составлять не 
менее 10 строк. Информация проверяется пре-
подавателем (до публикации в блоге) на пред-
мет грамматических, стилистических и факти-
ческих ошибок, а затем размещается в блоге. 
Преподаватель также может написать коммен-
тарий или задать вопрос, что стимулирует сту-
дента. Студент набирает баллы по традицион-
ной пятибалльной системе. оцениваются ко-
личество ошибок, умение выразить свои мыс-
ли на английском языке, использование ак-
тивной лексики. за 18 недель, отведенных на 
изучение курса, за ведение блога студент мо-
жет максимально набрать 90 баллов. если сту-
дент не вел блог в течение недели, то он может 
быть оштрафован на 5 баллов. Ведение блога 
позволяет развивать навыки письменной ком-
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бирать ключевые слова из тех частей текста, 
которые он составил. Теги повышают эффек-
тивность поиска материалов по сайту и в ре-
сурсной базе как для участников сообщества, 
так и для других студентов, посетителей сайта. 
Программа позволяет отслеживать количество 
созданных тегов, студенты, создавшие наи-
большее количество тегов, премируются до-
полнительными баллами. Тегирование разви-
вает способность работать в команде, делить-
ся информацией, работать не только на себя, 
но и на всю группу.

Форум. Преподаватель или студенты мо-
гут сформулировать тему дискуссии и об-
судить ее на форуме. С помощью он-лайн-
общения, которое происходит на форуме при 
подготовке домашнего задания, легче прове-
сти дискуссию в классе. обсуждение долж-
но вестись на английском языке и предпола-
гает активизацию словарного запаса, развитие 
письменной коммуникативной компетенции. 
Участие в форуме и грамматическая правиль-
ность построения предложений оцениваются 
по пятибалльной шкале. 

журнал. На сайте он-лайн-сообщества 
есть журнал. В течение семестра каждый сту-
дент обязан написать не менее трех статей 
в журнал. объем статьи – не менее 20 – 30 
строк. Это тоже часть индивидуального зада-
ния. одной из самых интересных и полезных 
для внешних пользователей сайта стала статья 
«что означают иностранные сокращения в ту-
ристических путевках». оценка за грамматику 
и стиль ставится по пятибалльной системе, ав-
торы наиболее интересных статей (критерий – 
количество пользователей, читавших статью) 
премируются дополнительными баллами (от 5 
до 10).

В заключение изучения курса был реа-
лизован проект, который включал в себя все 
виды деятельности, практиковавшиеся в тече-
ние семестра. Студенты взяли интервью у спе-
циалиста, работающего в туристической фир-
ме, и разместили информацию на сайте он-
лайн-сообщества. Пока один из них задавал 
вопросы, другой вводил данные, студенты в 
классе добавляли к тексту ссылки, поправля-
ли пунктуацию, «шлифовали» содержание. В 
течение недели студенты работали в парах над 
темой интервью и дополнили проект своими 
собственными идеями, подкрепленными чте-
нием дополнительной литературы и обсужде-
нием с коллегами. В случае затруднений с пе-
реводом, формулировками и т.п. при ведении 
блогов, подготовке проекта, решении кейсов 
студент имел возможность обращаться к пре-
подавателю по электронной почте.

енте. затем есть шанс увидеть, как действовал 
бы в этой ситуации опытный менеджер. Студен-
там предлагается посмотреть видеозапись диа-
лога с клиентом, который делится своей пробле-
мой, возникшей у него во время путешествия, 
при покупке туристической путевки, брониро-
вании отеля, автомобиля и т.п. После просмотра 
студент должен предложить варианты действий 
менеджера, столкнувшегося с проблемой, изло-
женной клиентом, затем отразить в блоге впе-
чатления, оставить свои комментарии по возник-
шей ситуации. 

проекты. Групповые проекты позволяют 
формировать компетенции умения работать в 
команде, а также стремления к общему успеху 
и коллективным достижениям. Лингвистическая 
группа делится на две или три подгруппы, каж-
дая из которых получает задание по выполне-
нию проекта. В ходе эксперимента был предло-
жен ряд тем, в частности «Индивидуальный тур 
для туристов из Германии по Москве (продол-
жительность 2 дня)»; «Пешеходная экскурсия 
по историческим местам города (продолжитель-
ность 4 часа)»; «Составление раздела путеводи-
теля». В качестве независимого жюри выступа-
ли два студента из группы и преподаватель. Сту-
денты – члены жюри предлагали свои критерии 
оценки выполнения проекта. одним из критери-
ев было отсутствие нерешенных проблем, узких 
мест, например неинформированность о том, как 
туристы доберутся от одного объекта до друго-
го, где им будет предложен обед и т.п. Для пред-
ставления проекта студенты должны были под-
готовить презентации на английском языке. В 
общую оценку также включались академиче-
ские результаты работы и оценки формы обще-
ния студентов в команде. за участие в групповом 
проекте каждый студент мог получить до 20 бал-
лов. Всего в течение семестра студент имел воз-
можность принять участие в трех проектах. Та-
кие критерии, как качество презентации, уверен-
ность при ответах на вопросы жюри, умение убе-
дить других в своей правоте, учитывались в ито-
говой оценке. 

создание ресурсной базы. В ходе под-
готовки проектов, решения кейсов студен-
ты ищут информацию, которую потом струк-
турируют и размещают в ресурсной базе. Это 
могут быть ссылки на конкретные сайты, сло-
варь терминов сферы туризма, информация по 
ряду тем, обсуждавшихся на уроках. Участие 
в создании ресурсной базы поощряется допол-
нительными баллами. обратиться к ресурсной 
базе может каждый студент, зарегистрирован-
ный в сообществе. 

тегирование. В ходе работы с кейсами, 
проектами, ведения блогов студент может вы-
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введение. На протяжении всей истории 
человечества происходила смена одного типа 
обучения и воспитания другим. Сегодня на 
смену отживающей технократической, праг-
матически ориентированной образовательной 
парадигме приходит новая парадигма, отвеча-
ющая вызовам постиндустриального общест-
ва, – гуманистическая, одним из направле-
ний которой является гуманизация педагогиче-
ского образования. Главной миссией образова-
ния становится создание педагогических усло-
вий для самореализации личности, а специфи-
кой новой парадигмы является предоставле-
ние человеку свободы знать. При этом на сме-
ну общетеоретическому знанию как поиску 
абсолютной истины приходит знание гумани-
тарное – ориентированное на человека в его 
практической деятельности. Необходимость 
гуманитарного знания обусловлена перемена-
ми в глобальном мире. Такое знание вписыва-
ется в систему педагогического образования 
через совокупность взаимодополняющих и 
обогащающих подходов, среди которых клю-
чевыми, с нашей точки зрения, выступают гу-
манистический, практико-ориентированный, 
деятельностный, личностно ориентирован-
ный и компетентностный. Системообразую-
щие функции содержания образования вы-
полняет антропологический подход, обеспе-

Необходимо отметить, что для стимули-
рования участия студентов в деятельности он-
лайн-сообщества использовалась электронная 
рассылка сообщений на обсуждаемую тему до 
и после занятия. Это помогало организовать 
дискуссии, которые, в свою очередь, обеспе-
чивали индивидуальное вовлечение студен-
тов в процесс обучения при помощи ряда вос-
произведенных в классе ситуаций и примеров. 
Итак, каждое действие студента в модели он-
лайн-сообщества оценивается. В результате 
студент, набравший свыше 200 баллов, полу-
чает оценку «отлично» по курсу «Деловой анг-
лийский язык»; от 185 до 200 баллов – оценку 
«хорошо», от 160 до 184 баллов – «удовлетво-
рительно». Студент, не набравший достаточ-
ного количества баллов, сдает экзамен в те-
чение сессии. Методика расчета оценки за се-
местр построена так, что для получения поло-
жительной оценки студент должен участво-
вать во всех видах деятельности.

Результатом инноваций в технологиях и 
методах обучения являются не только общее 
повышение качества образования, обеспече-
ние его гибкости, доступности, но и зачастую 
появление новых образовательных результа-
тов, которые недостижимы при использовании 
традиционных подходов к обучению.
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Online community as a factor 
of development of professional competence 
of future managers in the sphere 
of tourism in foreign language teaching
There is described the model of online community 
developed within the contextual approach for 
foreign languages lessons with the aim of increase 
of effectiveness of training managers in the sphere 
of tourism. Participating in online community work 
increased the effectiveness of forming the qualities 
professionally significant for students – tourism 
managers.

Key words: active teaching methods, competences, the 
English language.
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