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В связи с вхождением Украины в Болонский процесс все 

большую актуальность приобретает совершенствование системы 

подготовки кадров в вузе, качество которой должно соответствовать 

международным и общеевропейским стандартам.  

В условиях развивающегося международного сотрудничества 

значимым профессиональным качеством современного специалиста 

становится способность к осуществлению профессионального 

общения на иностранном языке с представителями зарубежных стран, 

которое не может быть эффективным без знания правил, норм и 

владения приемами межкультурной коммуникации. Поэтому 

подготовка студентов к межкультурной коммуникации путем 

формирования межкультурной компетентности при обучении 

иностранному языку в вузе становится требованием времени, одним 

из условий будущей профессиональной деятельности и конкуренто-

способности выпускников на международном рынке труда.  

Понятие межкультурной коммуникации стало базовым 

положением современной концепции обучения иностранным языкам, 

нашедшим отражение в многочисленных работах отечественных и 

зарубежных ученых (М.А.Акопова, Н.И.Алмазова, Н.В.Баграмова, 

Н.В.Барышников, Е.М.Верещагин, А.В.Вартанов, Д.Б.Гудков, 

Г.В.Елизарова и др.).  

В современных условиях при обучении иностранным языкам 

студентов неязыковых вузов используется компетентностный 

личностно-ориентированный подход, позволяющий учитывать 

уникальную сущность каждого обучаемого, его индивидуальность.  

Профессиональная компетентность студентов - будущих 

специалистов туристического сервиса представляет  собой 

совокупность профессиональных знаний, умений, способов 

выполнения профессиональной деятельности, а также способность 
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осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке 

в своем регионе и в иноязычной среде.  

Для организации эффективной речевой коммуникации, в том 

числе кросс-культурной и межкультурной коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности необходимо в курсе иностранного 

языка формировать кросс-культурную компетентность, т.е. умение 

использовать иностранный язык (в данном случае английский) как 

средство общения с представителями разных этнокультурных 

сообществ.  

В процессе обучения студентов осуществлению эффективной 

кросс-культурной коммуникации, которая, как правило, протекает в 

условиях значительных культурно обусловленных различий, важно 

ознакомить студентов с причинами возникновения культурных 

барьеров и особенностями тех культур, с представителями которых 

будущему специалисту курортного сервиса чаще всего придется 

вступать в межкультурное речевое взаимодействие.  

Иноязычная подготовка будущих специалистов курортного 

сервиса должна базироваться на аутентичных материалах, 

отражающих специфику курортного лечения и курортного 

обслуживания не только в зарубежных странах, но и включающих 

региональный культурологически маркированный компонент. 

Методика формирования кросс-культурной компетентности должна 

основываться на следующих лингводидактических принципах: 

принцип направленности на формирование «кросс-культурной 

грамотности» студентов; принцип контрастивности, отражающий 

кросс-культурный аспект обучения; принцип лингвострановедческой 

направленности; принцип лингвокультуро-логической 

направленности.  

При формировании кросс-культурной компетентности будущих 

специалистов курортного сервиса следует акцентировать внимание на 

развитии таких важных ее составляющих, как лингвострановедческая 

компетенция - знание лексических единиц с национально-культурной 

семантикой и умение использовать их адекватно коммуникативной 

ситуации; лингвокультурологическая компетенция - готовность к 

восприятию другой формы коммуникативного поведения, понимание 

его различий и варьирования от культуры к культуре, формирование 

стратегий предотвращения не только смысловых, но и культурных 

сбоев.  
 


