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Владение иностранными языками сегодня является обязательным 

требованием, предъявляемым к профессиональной компетенции 

работников сферы сервиса и туризма. Анализ основных направлений 

деятельности работников, занятых в сфере сервиса и туризма, 

показывает, что в профессиональной деятельности большая роль 

отводится общению, которое осуществляется как в диалогической, так и 

в монологической форме. 

Главной целью профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе определено формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. Профессионально-

ориентированное обучение иностранным языкам предполагает 



ориентацию целей и содержания обучения на сферу предстоящей 

профессиональной деятельности, реализацию широких межпредметных 

связей с профессиональными дисциплинами. Его отличительными 

особенностями являются отбор лексики, относящейся к определенной 

сфере деятельности, и разработка системы упражнений, направленных 

на формирование навыков её употребления; использование 

аутентичных устных и письменных текстов профессиональной 

направленности; обучение различным видам чтения на основе текстов 

по специальности. 

Одним из видов профессионального общения является монолог, 

представляющий собой речь одного лица, которая состоит из ряда 

логически связанных между собой предложений. «Цель монолога 

определяется речевой ситуацией, которая, в свою очередь, определена 

местом, временем, аудиторией и конкретной речевой задачей»,  пишет 

Е.Н. Соловова [1, с.172]. В литературе указывается, что монологическое 

высказывание может иметь разные формы: словосочетание, 

сверхфразовое единство, текст и т.д. Обучение монологической речи 

происходит во взаимодействии с другими видами речевой деятельности: 

чтением, аудированием, письмом, а также с диалогической речью. 

В числе характеристик монолога Е.Н. Соловова называет 

целенаправленность, логичность, непрерывный характер, смысловую 

законченность, самостоятельность, выразительность [1, с.172]. Другими 

его чертами, указанными в литературе, выступают композиционная 

сложность, более строгое соблюдение грамматических правил; 

последовательность при изложении; определенная завершённость в 

содержательном и тематическом плане и т.д. В числе коммуникативных 

функций монологической речи выделяют, например, информативную, 

представляющую собой сообщение новой, по мнению говорящего, 

информации; оценочную, предполагающую оценку событий, явлений, 



предметов окружающей действительности с обоснованием 

собственного мнения и т.д. 

Традиционно выделяют два пути обучения монологу: «сверху-

вниз», который предполагает «развитие монологических навыков на 

основе прочитанного текста», и «снизу-вверх», который предполагает 

«развитие этих навыков без опоры на текст, отталкиваясь лишь от 

тематики и проблематики обсуждаемых вопросов, изученной лексики и 

грамматики, а также речевых структур» [1, с.174]. 

Обучение монологу сопряжено с различными трудностями, для 

устранения которых используются опоры. Ими могут выступать 

различные логико-синтаксические схемы, картинки, планы, карты, 

диаграммы, таблицы, карточки и т.д. Одним из эффективных видов 

опор является план в виде вопросов, ответы на которые и составят 

требуемое монологическое высказывание. 

В учебном процессе практикуются высказывания по 

прочитанному или прослушанному, например, пересказ, резюме, 

изложение событий от лица одного из персонажей текста и т.д. Одним 

из приемов является пересказ, который не только включает основное 

содержание, но также должен отразить анализ причин и следствий, 

событий и фактов, их оценку, продемонстрировать самостоятельность 

высказанных суждений. 

Для обучения монологической речи студентов сферы сервиса и 

туризма могут использоваться следующие упражнения: 

 опишите картинку, изображающую номер в отеле; 

 расширьте предложения, касающиеся характеристик отеля; 

 расположите предложения, описывающие деятельность 

менеджера, в логической последовательности; 

 расскажите о достопримечательностях Читы, используя 

следующие ключевые слова; 



 расскажите о вашем отпуске, используя данную логико-

синтаксическую схему; 

 дайте развернутые ответы на поставленные клиентом вопросы, 

используя факты и аргументы. 

Итак, вопросы профессионально-ориентированного обучения 

иностранным языкам в неязыковых вузах не утратили своей 

актуальности. Одним из аспектов обучения профессионально-

ориентированному обучению иностранному языку будущих 

специалистов сферы сервиса и туризма является обучение 

монологической речи. 
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