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АННОТАЦИЯ. Результатом подготовки будущего специалиста в российском образовании является 
его профессиональная компетентность, представляющая собой комплекс компетенций, отражаю-
щих потенциал и способность выпускника к устойчивой и эффективной жизнедеятельности в усло-
виях современного социально-политического, рыночно-экономического, информационного и ком-
муникационного пространства.  
Компетентностный подход выдвигает комплекс требований к выпускнику вуза, среди которых важ-
нейшую роль играет готовность к дальнейшей профессиональной деятельности, способность к ав-
тономному поиску и переработке информации, качественному усвоению знаний, стремление к са-
мообразованию и саморазвитию. 
Одним из основных требований, предъявляемых к работникам отрасли гостеприимства, является 
владение иностранным языком и умение его совершенствовать. Такие умения, называемые «уме-
ниями учиться», являются основным компонентом иноязычной учебно-познавательной компетен-
ции, отражающей готовность и способность к результативному управлению самостоятельной учеб-
ной деятельностью по овладению иностранным языком в условиях организованного учебного про-
цесса с постепенно нарастающей способностью к самообразованию.  
Статья описывает исследование, посвященное иноязычной учебно-познавательной компетенции в 
профессиональной подготовке студентов туристских специальностей.  
В работе определятся позиция названной компетенции в структуре профессиональной компетент-
ности специалиста сферы туризма, раскрывается ее функционально-содержательная характеристи-
ка, результаты анализа методической действительности, излагаются принципы, положенные в ос-
нову разработанной комплексной методики ее развития. Представленная методика включает в себя 
этапы реализации, критерии, показатели, методы диагностики, уровни развития, организационные 
формы, комплекс упражнений, составленный на основе типологии аутометодических задач, сред-
ства учебно-методического обеспечения.  
В статье также приводятся сравнительные данные опытно-поисковой работы, итоговые выводы и 
дальнейшие перспективы исследования. 
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ABSTRACT. The result of the training of a future specialist in Russian education is his professional compe-
tence, which is a complex of competences reflecting the graduate's potential and ability to live in a stable 
and efficient way in the conditions of modern socio-political, market-economical, information and com-
munication space. 
A competent approach puts forward a set of requirements for the graduate of the university, among which 
the most important role is the readiness for further professional activity, the ability to autonomously 
search and process information, efficient gaining of knowledge, the desire for self-education and self-
development. 
One of the basic requirements for employees of the hospitality industry is the mastery of a foreign language 
and the ability to improve it. Such skills, called "learning skills", are the main component of the foreign 
language educational and cognitive competence reflecting the willingness and ability to manage independ-
ent learning activities in learning a foreign language in an organized learning process with a gradually in-
creasing ability to self-education. 
The article describes a study on foreign-language educational and cognitive competence in university train-
ing of students majoring in tourism. 
The role of this competence in the structure of the professional competence of the tourism specialist, its 
functional-content characteristic, the results of the analysis of methodological reality, and the principles 
underlying the created methodology for its development are described. 
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The presented methodology includes the stages of implementation, criteria, indicators, diagnostic meth-
ods, levels of development, organizational forms, a set of exercises, based on the typology of autho-
methodical tasks, the means of educational and methodological support. 
The article also presents the results of the pilot study, the final conclusions and further prospects for 
the research. 

 современной российской образова-
тельной системе в контексте компе-

тентностного подхода результатом профес-
сиональной подготовки в вузе, по мнению 
таких ученых, как А. С. Белкин, Е. П. Бело-
зерцев, В. И. Блинов, А. Д. Гонеев, В. А. Де-
мин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. Г. Пашков, 
И. С. Сергеев, В. А. Сластенин, Г. К. Селевко, 
А. В. Хуторской и др., считается профессио-
нальная компетентность специалиста, пред-
ставляющая собой совокупность компетен-
ций, среди которых учебно-познавательная 
является ключевой по значимости. 

Однако, несмотря на акцентируемую 
важность учебной и самообразовательной 
компетенций общих подходов, в исследова-
ниях, посвященных обучению студентов ту-
ристического профиля, таких авторов, как 
В. А. Алилуйко, М. В. Денисова, Л. П. Ки-
станова, О. Ю. Маркова, Н. В. Набатова, 
О. В. Фомина, Н. П. Шабаева и др., професси-
ональная компетентность как комплексная 
категория не рассматривается, черты учебной 
составляющей представлены лишь фрагмен-
тарно, преимущественно в связи с иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией. 

Как показали исследования рынка ре-
крутинговых услуг туристской сферы, 
большинство выпускников вузов соответ-
ствующего профиля в части иноязычных 
коммуникативных умений требованиям ра-
ботодателей не отвечают. Это объясняется 
низким формальным статусом предмета 
«Иностранный язык» в неязыковом вузе, 
малым количеством выделяемых на его 
изучение часов, слабым оснащением совре-
менными учебными материалами и други-
ми факторами. Решением данной проблемы 
может стать развитие у студентов «умений 
учиться» с помощью специально разрабо-
танного комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие иноязычной учебно-
познавате-льной компетенции, что позво-
лит существенно повысить качество про-
фессиональной подготовки по иностранно-
му языку. 

Все вышесказанное подтверждает акту-
альность исследования и позволяет сделать 
вывод о целесообразности создания и внед-
рения целостной методики развития иско-
мой компетенции.  

Цель настоящей статьи состоит в 
теоретическом обосновании, разработке и 
опытной проверке методики развития ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции студентов туристического профиля. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

Первая задача заключается в опреде-
лении корреляционных связей иноязычной 
учебно-познавательной компетенции в 
структуре профессиональной компетентно-
сти специалиста туристской сферы. 

На основании обзора психолого-
педагогической и методической литературы 
в составе профессиональной компетентно-
сти студентов туристического профиля 
определена ключевая роль и сквозной ха-
рактер учебно-познавательного компонен-
та, пронизывающего все слои иерархии 
компетенций. Учебно-познавательная ком-
петенция стоит в одном ряду с самообразо-
вательной и позиционируется как одна из 
двух составляющих профессиональной по-
знавательной компетенции специалиста.  

Ко второй задаче исследования отно-
сится раскрытие функционально-содержа-
тельной характеристики иноязычной учеб-
но-познавательной компетенции професси-
онала туриндустрии. 

На основе анализа теоретических под-
ходов к понятию учебной компетенции и ее 
содержательных характеристик в трудах 
А. Л. Бердичевского, Н. Д. Гальсковой, 
Н. И. Гез, И. А. Гиниатуллина, Н. Ф. Коря-
ковцевой, О. В. Кирюшиной, М. Ф. Кузнецо-
вой, Н. С. Руденко, Л. В. Солониной, 
О. В. Уфимцевой, А. В. Щепиловой и др. 
было дано определение и уточнен компо-
нентный состав иноязычной учебно-позна-
вательной компетенции.  

Учебно-познавательная компетенция 
трактуется как комплексная личностно-
деятельностная категория, проявляющаяся 
в образовательной деятельности человека 
и в целом отражающая способность и го-
товность результативно и качественно 
осуществлять самостоятельную учебную 
деятельность (СУД) в рамках организован-
ного учебного процесса. Внутренняя струк-
тура учебно-познавательной компетенции 
с точки зрения психолого-феноменологи-
ческих факторов рассматривается как со-
вокупность мотивации, целеполагания, ме-
такогнитивных и предметных знаний, 
умений (овладение действиями СУД), со-
ответствующих качеств личности и опыта 
осуществления СУД как связующего звена 
между компонентами. 

Принимая во внимание исследования 
И. Л. Бим, И. А. Гиниатуллина, И. А. Зим-
ней, Т. С. Серовой, В. Д. Шадрикова и др., в 

В 
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качестве средств развития искомой компе-
тенции были выбраны специальные учеб-
ные (аутометодические) задачи, направ-
ленные на развитие умений самостоя-
тельной учебной деятельности, в форме 
разработанных учебных заданий или 
упражнений; создана комплексная типо-
логия аутометодических задач на базе вы-
деленных объектов иноязычной деятель-
ности (лексика и говорение) с подразде-
лением каждого из объектов на субобъек-
ты и основных этапов самостоятельной 
учебной деятельности.  

Третьей задачей является описание 
состояния развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции студентов ту-
ристских специальностей в современных 
условиях вузовского образования. 

Для решения названной задачи был 
проведен анализ методической действи-
тельности, результаты которого позволили 
сделать вывод об отсутствии целостного 
выражения изучаемой компетенции в про-
граммных документах и учебных пособиях 
при наличии понимания преподавателями 
и студентами ее востребованности. Целевые 
установки и содержание обучения ино-
странному языку в рассмотренных матери-
алах не отражают явной направленности на 
самостоятельную учебную деятельность 
студентов, что доказывает необходимость 
создания и внедрения целостной методики 
развития искомой компетенции. 

Четвертую задачу исследования со-
ставляет обоснование принципов развития 
учебно-познавательной компетенции в 
иноязычной подготовке профессионалов 
индустрии гостеприимства. 

Проведенный обзор психолого-педаго-
гических и методических трудов по органи-
зации процесса обучения иностранному 
языку А. Л. Бердичевского, И. Л. Бим, 
Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез, И. А. Гиниатул-
лина, И. А. Зимней, О. В. Кирюшиной, 
Н. Ф. Коряковцевой, М. Ф. Кузнецовой, 
Е. Н. Солововой, Л. В. Солониной, Е. В. Ятае-
вой и др. позволил выделить следующие 
принципы развития исследуемой компе-
тенции: общедидактические, в том числе 
личностно ориентированной направленно-
сти обучения, сознательности, самостоя-
тельности учащихся, систематичности; 
собственно методические, а именно, ком-
муникативной направленности обучения, 
взаимосвязанного обучения всем видам 
речевой деятельности и аспектам ино-
странного языка, ориентации на родную 
лингвокультуру; и специальные: адекват-
ности упражнений формируемым умени-
ям, поэтапного формирования умений, 
нарастания познавательной самостоятель-
ности, учета межаспектных и междисци-

плинарных связей. 
Пятая задача отражает разработку 

методики развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции будущих спе-
циалистов сферы туризма. 

Созданная в рамках исследования ме-
тодика состоит из четырех этапов реализа-
ции (вводный, регламентируемой учебной 
деятельности, ориентируемой учебной дея-
тельности, собственно самостоятельной 
учебной деятельности) и включает в себя 
критерии (мотивационный, когнитивный, 
практический, эмоционально-волевой), по-
казатели, методы диагностики (анкету са-
мооценки, объективный тест, наблюдение), 
уровни развития (низкий, средний, средний 
продвинутый, высокий), организационные 
формы, комплекс аутометодических 
упражнений, а также средства учебно-
методического обеспечения, включающие 
рабочую учебную программу, учебно-
методические пособия, индивидуальные 
лексические «банки» студентов и т.д.  

Шестой задачей настоящего иссле-
дования стало проведение опытно-
поисковой проверки результативности раз-
работанной методики.  

Опытное обучение проводилось на базе 
гуманитарного факультета Уральского госу-
дарственного лесотехнического университе-
та в рамках подготовки студентов I и II кур-
сов специальностей «Социально-культур-
ный сервис и туризм» и «Туризм» в 
2010/11 – 2014/15 учебных годах в форме 
интегрированного модуля в практический 
курс иностранного языка в двух экспери-
ментальных и двух контрольных группах. 
Всего в опытно-поисковой работе на раз-
личных этапах разработки и апробации 
предложенной методики было задейство-
вано 133 человека, из них 111 студентов и 22 
преподавателя кафедры иностранных язы-
ков. Опытно-поисковая работа осуществля-
лась в три этапа: организационный, реали-
зующий, интерпретационный.  

На организационном этапе проведен 
анализ методической действительности, 
выдвинута гипотеза, поставлены цели и за-
дачи опытного обучения, разработаны кри-
терии (мотивационный, когнитивный, 
практический, эмоционально-волевой), ха-
рактеризующиеся показателями, степень 
выраженности которых отражает уровень 
сформированности исследуемой компетен-
ции, выбрана экспериментальная база, ме-
тоды диагностирования, реализована кон-
статирующая часть опытного обучения.  

Реализующий этап в соответствии с це-
левыми установками опытного обучения 
включил в себя следующие этапы развития 
иноязычной учебно-познавательной компе-
тенции, выделенные на основании видов 
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СУД по степени самостоятельности 
(И. А. Гиниатуллин): вводный, регламенти-
руемой учебной деятельности, ориентируе-
мой учебной деятельности, собственно са-
мостоятельной учебной деятельности. 

Организационной формой развития 
иноязычной учебно-познавательной ком-
петенции на всех этапах стали практиче-
ские занятия по английскому языку, в 
рамках которых в работу с основным 
учебным пособием был введен комплекс-
ный модуль «Научись учиться английско-
му языку» (Е. Ю. Лаврик), представляю-
щий собой свод аутометодических зада-
ний, упражнений, направленных на раз-
витие соответствующих умений для овла-
дения методикой СУД. Аутометодические 
задачи интегрированны в общую систему 
типичных упражнений по иностранному 
языку наряду с языковыми и речевыми 
задачами заданий.  

Согласно названным выше этапам СУД 
определены четыре уровня развития ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции: низкий, средний, средний продвину-
тый, высокий.  

Заключительная стадия данного этапа 
включала в себя итоговую диагностику 
уровня сформированности иноязычной 
учебно-познавательной СУД посредством 
тестирования, анкетирования, бесед, 
наблюдения. Результатом этапа собственно 
самостоятельной учебной деятельности 
можно считать осознание необходимости 
систематического осуществления иноязыч-
ной СУД как в рамках учебного процесса, 
так и за его пределами и готовность приме-

нять полученные аутометодические знания 
и умения иноязычной СУД в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Диагностический аппарат, используе-
мый в настоящем исследовании, представ-
ляет собой комплекс методов диагностики, 
основанный на исследованиях О. В. Кирю-
шиной и успешно апробированный в дис-
сертационных работах Л. В. Солониной, 
Е. В. Ятаевой, М. Ф. Кузнецовой, Н. С. Ру-
денко, О. В. Уфимцевой и др. Диагностика 
критериев развития иноязычной учебно-
познавательной компетенции на реализу-
ющем этапе опытно-поисковой работы 
производилась с использованием тех же те-
стов и анкет, что и на организационном.  

Интерпретационный этап включал в 
себя анализ и статистическую обработку 
полученных данных. Обобщающим крите-
рием, позволяющим определить результа-
тивность разработанной методики, считает-
ся положительная динамика по всем ком-
понентам иноязычной учебно-познавате-
льной компетенции в экспериментальных 
группах и наличие/степень позитивных из-
менений в субъективных и объективных по-
казателях уровня развития исследуемой 
компетенции в экспериментальных группах 
по сравнению с контрольными. 

Соотношение выраженности критериев 
иноязычной учебно-познавательной компе-
тенции студентов туристического профиля 
на организационном (констатирующий 
срез) и реализующем (промежуточный, 
постэкспериментальный срез) этапах по 
каждому критерию отражено в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Выраженность компонентов 
иноязычной учебно-познавательной компетенции (в %) 

 

 
Этапы 

 
 

Компоненты 

Констатирующий Промежуточный 
Пост-

эксперименталь-
ный 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

Мотивационный 64 60 62 67 85 80 77 78 93 89 78 80 

Когнитивный 43 40 43 47 67 63 47 50 83 80 47 50 

Практический 38 38 39 39 59 56 41 42 76 76 43 44 

Эмоционально-
волевой 38 34 36 38 55 55 50 51 76 75 59 60 

 
Показатели количества обучающихся, 

соответствующих уровням сформированно-
сти искомой компетенции на разных этапах 
опытно-поисковой работы, определились 
следующим образом (таблица 2, 3). 

Сравнительный анализ диагностиче-
ских данных выявил положительную дина-

мику показателей всех компонентов ино-
язычной учебно-познавательной компетен-
ции у будущих специалистов сферы туризма 
с очевидным преимуществом на стороне 
экспериментальных групп, что доказывает 
результативность и целесообразность пред-
ложенной методики. 
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Перспективные направления дальней-
шего исследования рассматриваемой про-
блемы могут быть связаны с последующим 
изучением компонентов названной компе-

тенции и разработкой универсального ком-
плекса упражнений, охватывающего все язы-
ковые и речевые аспекты и применимого в 
работе со студентами разных специальностей. 

Таблица 2 
Сравнительное распределение студентов по уровням 

сформированности иноязычной учебно-познавательной компетенции 
 

Уровень 
сформированно-

сти 

Констатирующий 
срез 

Промежуточный 
срез 

Постэксперимен-
тальный срез 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

1. Низкий 10 11 8 9 5 6 8 8 0 0 7 7 

2. Средний 3 4 5 3 5 6 5 5 4 6 6 5 

3. Средне-
продвинутый 

2 0 1 1 5 3 1 1 8 7 1 1 

4. Высокий 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 

 
Таблица 3 

Сравнение уровней сформированности иноязычной учебно-познавательной 
компетенции на констатирующей, промежуточной 

 и постэкспериментальной ступенях опытно-поисковой работы 
 (в % обучающихся) 

 

Уровень 
сформированности 

Констатирующий 
срез 

Промежуточный 
срез 

Постэксперимен-
тальный срез 

ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 ЭГ1 ЭГ2 КГ1 КГ2 

1. Низкий 67 73 57 64 33 40 57 57 0 0 50 50 

2. Средний 20 27 35 21 33 40 35 35 27 40 43 35 

3. Средне-
продвинутый 

13 0 7 7 33 20 7 7 53 47 7 7 

4. Высокий 0 0 0 7 0 0 0 0 20 13 0 7 
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