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Таким образом, освоение навыков межкультурной коммуникации – это 

сложный и очень многосторонний процесс, который включает в себя вы-

полнение различного вида работ. Особенности межкультурной коммуни-

кации изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, 

как культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, со-

циология, и каждая из дисциплин в свою очередь использует свои подходы 

к их изучению. 
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Ускорение темпов процесса глобализации, развитие сотрудничества ме-

жду государствами, укрепление экономических и культурных связей спо-

собствовало стремительному развитию индустрии туризма и обусловило 

потребность общества в квалифицированных, мобильных, заинтересован-

ных в своем непрерывном образовании и совершенствовании специалистах.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Туризм» 

выпускник должен обладать рядом профессиональных и общекультурных 

компетенций. Среди которых разработчики отмечают способность к эф-

фективному общению с потребителями туристского продукта, умение ор-

ганизовывать процесс обслуживания потребителей, а также готовность 

к восприятию культуры и обычаев других стран и способность к межкуль-

турной коммуникации в туристской индустрии [3]. 
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Формирование данных компетенций невозможно без изучения ино-
странных языков. Однако практика показывает, что специалистам данного 
направления не хватает знаний, получаемых в рамках дисциплин «первый 
иностранный язык» и «второй иностранный язык», заявленных в государ-
ственном образовательном стандарте. Выпускникам в рамках профессио-
нальной деятельности приходится сталкиваться с представителями разных 
культур. В данном случае возникает необходимость в многоязычии, как 
способности человека использовать несколько иностранных языков.  

Понятие «многоязычие» достаточно полно изучено. Под многоязычием 
мы будем понимать употребление нескольких языков в пределах опреде-
ленной социальной общности (прежде всего государства); употребление 
индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый из которых 
выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией [2]. 

К сожалению сформированная в естественных условиях многоязычная 
личность, которая владеет несколькими иностранными языками – уни-
кальный случай. Тем не менее, достаточно большое количество студентов, 
которые обучаются на отделении «Туризм» обладают многоязычной ком-
петенцией. В частности, они владеют русским языком наравне, например, 
с казахским, башкирским, татарским. Однако, как правило, формирование 
многоязычного индивида – результат целенаправленного обучения, позво-
ляющего осмыслить различия между языками и культурами, а впоследст-
вии на основе сформированного понимания взаимодействовать с предста-
вителями других культур.  

Знание нескольких иностранных языков становится конкурентным 
преимуществом выпускников вузов. Ежегодно большое количество сту-
дентов уезжает работать в период летних каникул в Грецию, Турцию и 
другие страны. Для успешного осуществления такой работы студентам не 
достаточно знаний первого и второго иностранных языков. В Турции им 
приходится в кратчайшие сроки изучить турецкий язык на уровне необхо-
димом для общения с персоналом гостиничных комплексов и экскурсион-
ных фирм. Олимпийские игры в Сочи также обогатили опыт студентов 
общением в многоязычной среде. Принимая во внимание вышесказанное, 
для нас представляется наиболее важным способность студентов, опираясь 
на опыт и знания, полученные при изучении первого и второго иностран-
ных языков, овладевать последующими языками самостоятельно. 

При обучении многоязычию необходим такой инструментарий, кото-
рый позволил бы преподавателю сформировать не отдельные компетенции, 
а создать цельную многоязычную компетенцию. Этот процесс должен стро-
иться в тесной связи с принципами обучения многоязычию: принципом ин-
тегративного обучения нескольким языкам; соизучения нескольких ино-
странных языков; опоры на лингвистический и учебный опыт обучаемых; 
обстоятельности процесса обучения нескольким иностранным языкам; ког-
нитивной направленности процесса обучения иностранным языкам; меж-
культурной направленности процесса обучения иностранным языкам [1]. 
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Так, например, на занятиях по иностранному языку у студентов на-

правления «Туризм» преподаватели руководствуются принципом интегра-

тивного обучения, а именно, используются различные методики обучения 

иностранным языкам; такие технологии, как ролевые игры, метод проек-

тов, кейс-технологии. Большое внимание уделяется проблемным заданиям, 

которые позволяют студентам глубже вникнуть в суть проблемы и более 

наглядно представить ее решение.  

Используется принцип соизучения нескольких иностранных языков. 

Так, предмет первый иностранный язык начинается в первом семестре 

первого курса и по учебному плану в третьем семестре добавляется второй 

иностранный язык. Таким образом, на втором курсе студенты изучают па-

раллельно два иностранных языка. Соединение изучения двух иностран-

ных языков в рамках одного семестра дает возможность организовывать 

совместные мероприятия, что позволяет приобрести опыт использования 

нескольких языков в смоделированных коммуникативных ситуациях. 

Важно также отметить принцип опоры на лингвистический и учебный 

опыт обручающихся. Например, овладение категорией артикль в итальян-

ском языке не требует повторного объяснения основных моментов упот-

ребления артикля (например, положения по отношению к существитель-

ному, определенности/неопределенности и т.п.), преподаватель основыва-

ется уже на имеющихся знаниях обучаемых и посвящает время рассмотре-

нию особенностей употребления артикля именно в итальянском языке, 

а также специфическим случаям.  

Обратим также внимание на необходимость опоры на доминантный 

язык, которым у студентов направления «Туризм» является английский 

или немецкий язык, т.е. первый иностранный язык в лингвистическом 

опыте обучаемых. Так как именно при овладении первым иностранным 

языком обучающиеся сталкиваются с грамматическими, синтаксическими, 

семантическими категориями, о которых они не задумывается при овладе-

нии родным языком, так как он усваивается на интуитивном уровне. По-

этому первый иностранный язык отвечает за формирование принципа лин-

гвистического опыта учащихся.  

Стоит отметить принцип когнитивной направленности обучения, когда 

студенты учатся наблюдать, выдвигать гипотезы и делать выводы, быть 

готовым корректировать свои представления. Знание должно родиться из 

потребностей в общении и самореализации.  

Используется также принцип межкультурной направленности обуче-

ния, а именно, на занятиях по иностранному языку студенты изучают 

культуру стран изучаемого языка, рассматривают особенности националь-

ной ментальности, духовные ценности, при этом развивается способность 

к межкультурной коммуникации, т.е. адекватному взаимопониманию уча-

стников процесса, принадлежащих к разным культурам. 
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Таким образом, профессиональный успех специалистов направления 

подготовки «Туризм» во многом зависит от способности употребления не-

скольких иностранных языков в различных коммуникативных ситуациях 

и приобретения новых знаний. Обучение многоязычию основывается 

на принципах, позволяющих сформировать не только отдельные компе-

тенции, а создать цельную многоязычную компетенцию. 
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В данной статье речь идет о домашнем чтении как одном из 

важных аспектов учебного предмета «Иностранный язык». Текст 

для домашнего чтения рассматривается как средство формирова-

ния основных навыков различных видов речевой деятельности, 

как компонент процесса обучения. Рассматриваются этапы рабо-

ты над домашним чтением и способы организации работы с тек-

стом на занятиях английского языка. Представлен сборник тек-

стов для индивидуального чтения студентов неязыковых направ-

лений в качестве пособия для организации занятий и ряд пример-

ных заданий к одному из текстов сборника. 
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В современном мире расширяется и качественно изменяется характер 

международных связей, все больше осуществляется интернационализация 

всех сфер жизни нашего общества в результате бурного роста политиче-

ских, экономических и культурных связей с другими странами. Наше го-

сударство становится все более открытым, входя на правах партнера в ми-

ровое сообщество. Знание иностранных языков позволяет приобщиться 
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