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Специфика обучения профессиональному аудированию на русском 
языке специалистов в области иностранного туризма в Болгарии

Specifics of teaching vocational listening comprehension in Russian 
language for professionals in the field of foreign tourism in Bulgaria

В статье рассматриваются особенности, связанные с обучением профессиональному аудированию будущих 
специалистов узкого профиля в области иностранного туризма. Профессиональное аудирование на 
иностранном (русском) языке подразумевает владение вербальными и невербальными средствами общения. 
Поэтому, при обучении аудированию в ситуациях реального профессионального общения, этим средствам 
уделяется одинаково большое внимание.
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The article studies the specific issues related to teaching vocational listening comprehension for would-be 
professionals of narrow profile in the field of foreign tourism.Vocational listening comprehension in foreign (Russian) 
language by default requires presence of verbal and non-verbal skills of communication. Therefore, when teaching 
listening comprehension in settings of vocational communication, similarly important attention is paid to these 
tools.
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О бучение русскому языку болгарских сту-
дентов специальности „Организация и 
управление гостиничным и ресторанным 

сервисом” в Колледже по туризму (при универ-
ситете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе 
Бургасе в Болгарии) требует акцентирования 
внимания на профессиональном аудировании 
не только на начальном, но и на продвинутом 
этапах подготовки будущих туристических ка-
дров. Аудитивные умения позволяют будущим 
менеджерам по туризму, директорам гостинич-
ных и ресторанных комплексов, а также мет-
рдотелям ресторанов и администраторам гости-
ничных комплексов, внимательно вслушиваться 
в речь гостя-иностранца, формировать умение 
предвосхищать смысловое содержание выска-
зывания и воспитывать культуру слушания не 
только на изучаемом (русском), но и на родном 
болгарском языке. 

Целенаправленное обучение профессио-
нальному аудированию студентов, прежде все-
го, базируется на особенностях самого процес-
са обучения, а также на интересах обучаемых. 
Если конечной целью обучения русскому языку 
в названном вузе является практическое вла-
дение языком в ситуациях делового общения в 
диаде обслуживающий-гость, то целью обуче-
ния аудированию является выработка таких ау-
дитивных умений у будущего специалиста сфе-
ры иностранного туризма, при наличии которых 
во время делового общения на русском языке с 
носителями языка, форма и содержание воспри-
нимаемой речи коммуникантами, были бы еди-
ным целым.

Основой делового общения на иностранном 
(русском) языке для студентов профессионально 
ориентированного вуза является речь коммуни-
кантов в диаде общения обслуживающий–гость, 
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их речевая деятельность - речевое действие. Ма-
териально речь обслуживающего и гостя выра-
жается языковыми и неязыковыми средствами, 
которыми должны владеть студенты, чтобы быть 
конкурентоспособными на туристическом рынке 
страны. Кроме того, учащиеся должны правильно 
уметь воспринимать на слух русскую речь носи-
телей языка. Для сферы иностранного туризма, 
где диалог обслуживающего происходит с носи-
телем языка, очень важным является понимание 
содержания высказывания гостя, которое, чаще 
всего, содержит в себе ожидание решения кон-
кретных проблем, связанных с проживанием в 
гостиничных комплексах на курортах Болгарии. 
При неправильной интерпретации содержания 
общения обслуживающий рискует неадекватно 
решить поставленную гостем проблему, или не 
решить ее вообще, что ведет к ухудшению каче-
ства обслуживания в целом. А следствием этого 
будет являться разочарование гостя, ухудшение 
его настроения и сожаление о приезде в страну, 
чего нельзя допускать. 

Важной предпосылкой отбора, интерпрета-
ции и презентации учебного материала с целью 
обучения аудированию в профессиональной 
сфере деятельности будущих специалистов в 
области иностранного туристического обслужи-
вания, является изучение реальных ситуаций 
делового общения на русском языке обслужива-
ющего с гостем и реальных коммуникативных 
потребностей студентов, что включает опреде-
ление следующих параметров: 

•	 сфера профессионального общения – го-
стиничные и ресторанные комплексы, 
служба „Приема и размещения” в гостини-
це; торговый зал ресторана, стойка бара, 
фойе гостиничного комплекса, номер в го-
стинице, спортивный зал, бассейн, служба 
проката, зал для игры в боулинг, СПА; 

•	 социально-коммуникативные роли, пред-
полагающие необходимость восприятия 
устной русской речи: директор гостинич-
ного комплекса, директор ресторана, де-
журный администратор, метрдотель, офи-
циант, горничная; 

•	 ситуации типичного устного профессио-
нального общения – бронирование мест 
в гостинице, встреча и размещение гостей 
в гостинице, выбор номера, услуги в гости-
нице, неполадки и рекламации, заказ сто-
лика в ресторане, выбор блюд и напитков, 
расчет, решение казусов, связанных с про-
живанием в гостинице гостя и его обслу-
живанием в ресторане; 

•	 тематическое ядро устного общения – об-
служивание русскоговорящих туристов в 
гостинице: размещение, услуги, пробле-
мы, жалобы; обслуживание русскоговоря-
щих туристов в ресторане: заказ столика, 
размещение, выбор блюда и напитков, 
расчет, проблема, жалоба; 

•	 коммуникативные задачи в аудировании  
– умение на слух расчленять форму и со-
держание воспринимаемого высказыва-
ния гостя, уметь предвосхищать смысло-
вое его содержание; 

•	 список коммуникативных намерений – 
речевых действий по интенциям, устное 
восприятие которых необходимо обслужи-
вающему в сфере иностранного туризма 
для успешной профессиональной комму-
никации на русском языке; 

•	 языковой материал, необходимый для 
устного восприятия – лексико-граммати-
ческий, речевой и коммуникативный ми-
нимумы по профессиональным темам.

Данные параметры способствуют отбору ак-
туального, необходимого и достаточного социо-
культурного учебного материала, способствую-
щего развитию профессиональных аудитивных 
умений студентов в реальных ситуациях делового 
общения в их будущей трудовой сфере деятель-
ности. 

В условиях обучения близкородственному 
русскому языку болгарских студентов процесс 
адаптации к восприятию русской речи проходит 
намного быстрее, нежели при изучении ими ан-
глийского, немецкого или французского языков. 
Студенты легче адаптируются к лингвистическим 
характеристикам звучащей русской речи и ее язы-
ковой форме, а также к пониманию смысловой 
стороны информации. Но, все-таки, существуют 
трудности при профессиональном общении об-
служивающего с гостем. 

Несмотря на то, что русский язык усваивается 
студентами в течение 6 семестров, в ситуациях 
реального профессионального общения в речи 
гостя могут присутствовать незнакомые слова, 
или слова, имеющие одинаковое звучание в обо-
их языках, но разное значение. Кроме того, речь 
гостя может трудно восприниматься обслуживаю-
щим на слух из-за его произношения, или слиш-
ком быстрого темпа речи. Во избежание данных 
трудностей при обучении профессиональному ау-
дированию на русском языке студентов колледжа 
по туризму большое внимание уделяется отбору 
и интерпретации учебного материала, включаю-
щего: лексико-грамматический, языковой и ком-
муникативный минимумы. 

 Следует отметить, что профессиональное ау-
дирование на русском языке будущих руководя-
щих кадров и специалистов в области иностран-
ного туризма основывается не только на речи 
коммуникантов в ситуациях непосредственного 
обслуживания гостей на данном иностранном 
языке в диаде обслуживающий- гость, но и на 
их речевой деятельности, речевом и неречевом 
поведении. Причем, невербальными средства-
ми общения специалист в области иностранного 
туристического обслуживания должен владеть 
также хорошо, как и вербальными. Чувствитель-
ность к невербальным проявлениям предъявляет 
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обслуживающему в сфере иностранного туризма 
требование уделять особое внимание способам 
профессионального общения с гостем, которые 
показывают его способность к установлению 
контакта и готовность к решению определенной 
проблемы. Профессиональное аудирование об-
служивающего на иностранном языке подраз-
умевает владение невербальными средствами 
общения в большей степени, чем вербальными. 
Поэтому, при обучении аудированию в ситуациях 
реального профессионального общения, невер-
бальным средствам уделяется особое внимание. 
Во избежание трудностей восприятия и толкова-
ния невербальных средств, которыми пользует-
ся гость во время общения с обслуживающим, в 
учебный материал также включаются жесты, ми-
мика, телодвижение, характерные для русской 
культуры. Кроме визуальных элементов учебным 
материалом являются акустические элементы, 

как междометия, ритм, повышение и понижение 
тона, паузы; тактильные элементы: пожатие рук, 
как „сигналы ситуаций”, уточняющие содержа-
ние, развивающие прогнозирование. Усвоение 
данного учебного материала базируется на нор-
мах поведения обслуживающего в профессио-
нально-деловой сфере деятельности.

Профессиональное адекватное аудирование 
на русском языке составляет основу будущего 
делового общения болгарских студентов, с него 
начинается овладевание устной деловой комму-
никацией в сфере иностранного туристического 
обслуживания. Владение данным видом речевой 
и неречевой деятельности позволяет будущему 
болгарскому специалисту правильно решить, по-
ставленную гостем, проблему, что и является ос-
новой для его профессиональной реализации, 
цель которой - качественное обслуживание рус-
скоговорящих гостей на курортах страны.
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