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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы совершенство-

вания профессиональной иноязычной подготовки специалистов туризма и сер-

виса в условиях СКФО. Автор представляет методику обучения иностранным 

языкам в СКФУ на билингвальном уровне, включающую в себя целый комплекс 

коммуникативно-иноязычных компетентностей, в результате чего повыша-

ется профессиональная компетентность будущих специалистов. Исследова-

тель приходит к выводу, что иноязычная профессиональная компетентность – 

это одна из ключевых компетенций, определяющая готовность и способность 

специалиста выполнять профессиональные функции в сфере туризма и сервиса. 
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Основная цель современного образования в условиях глобализации – фор-

мирование нового поколения специалистов, обладающих новым мышлением, 

позволяющим адаптироваться к реальным потребностям быстро меняющегося 

научно-технического прогресса. Решение этой проблемы связано с модерниза-

цией содержания образования, оптимизацией образовательных технологий. В 

контексте модернизации образования как интегральный показатель качества мо-

жет быть рассмотрена компетентность специалиста, которая определяется не 

только и не сколько суммой знаний и умений, а готовностью специалиста к ре-

шению профессиональных задач в зависимости от уровня его образования, ква-

лификации и мастерства [6]. Высокий уровень компетентности специалистов 

рассматривается как важнейшее конкурентное преимущество одних государств 
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перед другими. Так, в Европе были предложены следующие ключевые компе-

тенции формирования личности специалиста, признанных наиболее важными 

для всех молодых европейцев: политические и социальные, коммуникативные, 

межкультурные, информационные, персональные [8, с. 13–17]. Данный набор 

компетенций представляется достаточно универсальным и остается актуальным 

для отбора содержания учебных программ как при подготовке специалиста, так 

и для повышения уровня его квалификации. Согласно «Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» одной из приоритетных задач образовательной политики является 

обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 

практических умений [3]. Компетентностный подход в современном образова-

нии учитывает способы организации такой образовательной системы, которая 

обеспечивает комплекс требований к наличию профессиональных способностей 

и умений специалиста, а также помогает определять и описывать сформирован-

ность уровней компетенций [1]. В субъектах Российской Федерации, входящих 

в состав Северо-Кавказского федерального округа, в настоящее время развива-

ются лечебно-оздоровительный, горнолыжный, спортивный (экстремальный), 

деловой, экологический, культурно-познавательный, паломнический, сельский, 

специализированный (археологический, конный, спелеологический, этнографи-

ческий и др.) туризм, организуются охотничьи и рыболовные туры. Причем Кав-

казские Минеральные Воды входят в состав особо охраняемого эколого-курорт-

ного региона, для которого лечебно-оздоровительный туризм является специа-

лизированным направлением. По замыслу авторов «Стратегии социально-эконо-

мического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» Се-

верный Кавказ должен стать ведущим рекреационно-оздоровительным центром 

России [7]. 

Таким образом, профессии, связанные с туризмом и гостеприимством, ста-

новятся не только одними из самых массовых, но и одними из самых важных по 

степени значения в современной туриндустрии СКФО. Соответственно, важной 



задачей является качественная подготовка специалистов в таких отраслях эконо-

мики как туризм и сервис, что требует от системы не только усовершенствования 

программ подготовки, но и переподготовки кадров с учетом требований разви-

вающейся экономики и современных стандартов. Так, в материалах Совета Ев-

ропы по общеевропейским компетенциям сделан особый акцент на изучение 

иностранных языков в связи с необходимостью для всех европейцев овладеть (на 

родном и иностранных языках) средствами устной и письменной коммуникации, 

что рассматривается в качестве условия профессиональной и социальной успеш-

ности человека [5]. Современная методика обучения иностранным языкам вклю-

чает целый комплекс профессиональных компетентностей [2], а это – способ-

ность и готовность осуществлять иноязычное общение в определенных програм-

мой требованиях, которые, в свою очередь, опираются на специфические для 

иностранного языка знания, умения и навыки, такие, как владение языковыми 

средствами и процессами порождения и распознавания речи; грамматические 

знания, умения, навыки, а также, как дополнительный элемент, – умение до-

биться взаимопонимания, выйти из затруднительного в языковом отношении по-

ложения и т. д. В ситуациях межнациональных, международных и межкультур-

ных конфликтов, включая религиозные, кросс-культурная грамотность и комму-

никативная компетентность выступают гарантом общечеловеческого самосохра-

нения и безопасности. Причем, коммуникативная компетентность – необходи-

мый атрибут и межкультурного, поликультурного, межнационального и между-

народного общения и понимания, к тому же, одна из обязательных составляю-

щих в подготовке современного специалиста [4]. Так, необходимо понимать, что 

туристы и постояльцы отеля, с которыми придется работать, – люди разные, с раз-

ным сиюминутным настроением, разного возраста, навыков, возможно, что даже 

и не местные, а приезжие из другого региона, или иностранцы – например, туристы 

на курорте или в отеле из другой страны, с другими убеждениями, приверженцы 

других религий, политических взглядов и даже моральных устоев. Соответ-

ственно, к персоналу предъявляются довольно жесткие морально-этические и про-

фессиональные требования, а при работе с иностранцами – знание иностранного 



языка в первую очередь. Следовательно, профессиональная иноязычная компе-

тентность – одно из системообразующих качеств современного специалиста ин-

дустрии туризма и гостеприимства. 

Таким образом, компетентность – это интегральная профессионально-лич-

ностная характеристика, определяющая готовность и способность специалиста 

выполнять профессиональные функции в соответствии с принятыми на настоя-

щий момент нормами и стандартами, причем иноязычная коммуникативная ком-

петенция наряду с коммуникативной компетенцией на родном языке рассматри-

вается в настоящее время в качестве одной из ключевых компетенций, на фор-

мирование которых должно быть направлено образование. Именно поэтому в 

СКФУ в настоящее время обучению профессиональным иностранным языкам как 

средству международного общения уделяется особое внимание. 
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