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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, в век колоссального развития сферы гостеприимства в нашей 

стране, руководство отелей России осознает необходимость знания персона-

лом языка международного общения – английского, и предпринимает меры 

для формирования данной профессиональной компетенции у своих сотруд-

ников.  

Персонал общается с гостем, чтобы выполнять свои непосредственные 

служебные обязанности, если они связаны с коммуникацией (например, 

функции администратора, портье, официанта, консьержа, оператора колл-

центра); иметь возможность поддержать «small talk» по инициативе гостя; 

отвечать на вопрос гостя; помогать или попытаться помочь решить проблему 

гостя, содействовать ее решению и др. Таким образом, коммуникативная 

продуктивная деятельность ложится в основу профессиональной деятельно-

сти персонала отеля. Но это не значит, что сотрудник должен докучать гостю 

своим общением. Как раз наоборот, соблюдение баланса «присутствия» и 

«незаметности» сотрудника позволит создать сервис высокого уровня. 

Сотрудник сразу же попадает в ситуацию, в которой владение языком 

может пригодиться ему в любую минуту. С этой трудностью приходится 

сталкиваться при обучении персонала отеля иностранному языку, ведь ре-

зультат нужен уже с первого занятия, а сотрудник может даже не уметь чи-

тать.  

 Однако, даже если у сотрудника достаточный или даже высокий уро-

вень владения английским языком, необходимо усвоить нюансы сферы ту-

ризма, деловой этикет, выучить и соблюдать стандарты предприятий, пере-

несенные, в том числе, и на английский язык. Например, в крупных гости-

ничных сетях сотрудник просто не имеет права сказать вам «Здравствуйте!» - 

это нарушение стандарта. Для каждого времени суток, причем в строгих вре-

менных рамках, приветствия гостю будут звучать как «Доброе утро/добрый 

день/добрый вечер/доброй ночи». То же самое необходимо будет проделы-

вать на английском языке, учитывая, что в английском «Good night»  это не 
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приветствие. Это один из примеров «нестыковки» стандартов общения с гос-

тем в отеле на русском языке с нормами английского языка. 

Особого внимания заслуживают международные события (саммиты, 

форумы, олимпиады, конференции, чемпионаты, спортивные соревнования, 

конкурсы и т.п.), гостей и участников которых отель примет в своих стенах. 

Если событие особо масштабное (Олимпийские Игры, Чемпионат Мира), 

подготовка начинается заранее, однако сроки всё равно ограниченны. Посто-

янно принимаются новые сотрудники, так как расширяется штат в связи с 

прогнозом полной загрузки («заполняемости») отеля на период проведения 

мероприятия. И тогда к изучению английского в рамках стандарта отеля до-

бавляются еще и знания в рамках проходящего мероприятия.  

Так, одной из главных задач подготовки к крупнейшему за последнее 

время международному мероприятию, Чемпионату Мира по футболу – 2018, 

стало поднятие общенационального уровня знания английского языка, о чем 

не раз высказывался президент России [Требования к организациям в сфере 

обслуживания к Чемпионату Мира по футболу – выучить английский [URL:   

https://accent-center.ru/ru/articles/trebovaniya-k-organizaciyam-v-sfere-

obsluzhivaniya-k-chempionatu-mira-po-futbolu-vyuchit-anglijskij.html]. Как и 

перед Олимпиадой в Сочи,  силы были брошены на обучение волонтеров, 

создание методических пособий для быстрого овладения азами языка. Разра-

батывались видеоролики с правилами и примерами англоязычных фраз, ко-

торые транслировались в общественных местах. Государство пытается пред-

принять быстрые меры, которые в короткий срок помогут добиться каких-

либо результатов. Однако отзывы зарубежных гостей, а также результаты 

опросов россиян, говорят о том, что уровень знаний английского языка в 

России всё еще остается на низком уровне. Результаты исследования Левада-

центра показали, что только 11%  россиян владеют английским языком на 

каком-либо уровне [Владение иностранными языками.   [URL: 

https://www.levada.ru/2014/05/28/vladenie-inostrannymi-yazykami/]. 
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Ограниченность во времени, огромное количество сотрудников, несис-

темное посещение ими занятий (сотрудник может быть занят весь день ос-

новными обязанностями) требуют при обучении персонала смекалки, изо-

бретательности и использования активных методов обучения с выраженной 

прикладной характеристикой. Одним из таких методов является тренинг. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования выражается в 

потребности поиска методов для быстрого и продуктивного формирования 

продуктивных коммуникативных умений по английскому языку у персонала 

отеля в условиях активно развивающегося рынка гостиничных услуг России 

и проведения в нашей стране мероприятий международного уровня. 

Проблема исследования заключается в развитии у персонала отеля 

специальных продуктивных коммуникативных умений по английскому язы-

ку в условиях ограниченного времени на обучение.  

Объект исследования: процесс формирования продуктивных комму-

никативных умений по английскому языку у персонала отеля.  

Предмет исследования: тренинг как способ обучения персонала отеля 

продуктивным коммуникативным умениям по английскому языку. 

Достижение цели достигается путем решения следующих задач исследова-

ния: 

1. изучить психолого-возрастные характеристики персонала отеля и 

особенности общения персонала с гостем; 

2. описать продуктивные коммуникативные умения, необходимые пер-

соналу отеля; 

3. изучить методику обучения продуктивным коммуникативным уме-

ниям; 

4. рассмотреть понятие, функции, структуру и приемы тренинга; 

5. описать особенности использования тренинга в обучении иностран-

ным языкам для формирования продуктивных коммуникативных  

умений у персонала отеля; 
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6. описать технологию подготовки и проведения тренингов, направ-

ленных на формирование продуктивных коммуникативных умений 

по английскому языку у персонала отеля; 

7. проанализировать результаты использования тренингов по англий-

скому языку для персонала горно-туристического центра ПАО «Газ-

пром» в городе-курорте Сочи. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез, описание, 

сравнение, обобщение, абстрагирование и конкретизация, наблюдение, тес-

тирование, эксперимент, беседа, опрос, обработка статистических данных. 

Структура исследования. Настоящая выпускная квалификационная 

работа включает в себя введение, две главы, в первой три параграфа, во вто-

рой –  два, в которых решаются поставленные исследовательские задачи, вы-

воды по каждой главе, заключение, библиографический список и два прило-

жения.

 

 

  



 
 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРЕНИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  

ПРОДУКТИВНЫХ УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ ПЕРСОНАЛА ОТЕЛЯ 

 

1.1.  Психолого-возрастные характеристики персонала отеля  

Для полного понимания потребностей обучающихся и подходящих им 

методов обучения составим характеристику сотрудников отеля с точки зре-

ния их возраста, должностных обязанностей, профессиональных задач и 

уровня владения языком. 

Единого определения того, что понимается под термином «персонал 

отеля», как такового нет. Логично предположить, что это сотрудники всех 

подразделений организации. В таком случае необходимо подробнее изучить 

структуру отеля. 

Тимохина Т.Л. выделяет основные службы  крупного отеля: 1) служба 

управления номерным фондом (Room Division); 2) административно-

управленческая служба (Administration Department); 3) служба организации 

питания (Food and Beverage Department); 4) коммерческая служба (Sales and 

Marketing Department); 5) инженерно-техническая служба (Technical Depart-

ment) [Тимохина 2018: 31]. В данные службы включаются другие подразде-

ления и отделы, функции, структуры и численность которых в отличных ор-

ганизациях может отличаться.  Согласно Еликановой Д.И., в структуру отеля 

входят не только услуги размещения гостей, но также заведения обществен-

ного питания, транспортный отдел, центры досуга и др. [Еликанова 2016: 42]. 

Чем шире спектр услуг, оказываемых отелем, тем выше будет его классифи-

кация и, как следствие,  многочисленнее штат сотрудников.  

В качестве примера рассмотрим внутреннюю организацию отеля кате-

гории «5 звезд» «Гранд Отель Поляна», расположенного в Красной Поляне в 

г.Сочи. 
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• сотрудники отдела приема и размещения (консьерж, администратор, 

портье, белл-бой, швейцар, горничная и др.);  

• персонал ресторанов, рум-сервиса, кафе, баров и лобби-баров 

(метрдотель, хостес, официанты, бармены, повара, су-шефы, шеф-

повара, стюарты);  

• персонал спа-комплекса и салона красоты (администраторы, инст-

рукторы, мастера, банщики, массажисты, косметологи и др.);  

• операторы колл-центра;  

• персонал медицинского центра; 

• персонал детского центра (няни, администраторы). 

Так как «Гранд Отель Поляна» входит в горнолыжный курорт «Газ-

пром», персонал, занятый на территории всего курорта также занят обслужи-

ванием гостей отеля. Следовательно, этот персонал также можно отнести к 

персоналу отеля (персонал трудоустроен в одной обслуживающей компа-

нии). К персоналу курорта относятся: 

• персонал культурно-развлекательного центра, входящего в гости-

ничный комплекс, с аквапарком, кинотеатром, боулингом, ледовой 

ареной, концертным залом, магазинами (администраторы информа-

ционной стойки, кассиры, инструкторы, спасатели, гардеробщики);  

• персонал горнолыжного комплекса (инструкторы, спасатели, опера-

торы канатной дороги); 

• персонал других отелей, входящих в горнолыжный курорт (отель 

категории «4 звезды» «Поляна 1389 Отель и Спа» и отель категории 

«5 звезд» «Пик Отель» (ранее). 

Таким образом, для настоящей работы будем считать определение тер-

мина «персонал отеля» следующим: это сотрудники, занятые обслуживанием 

гостей отеля и удовлетворением их потребностей. 
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По частоте коммуникаций с гостем, персонал отеля категории «5 звезд» 

можно условно  разделить на несколько групп. Рассмотрим таблицу 1 «Час-

тота коммуникативной деятельности персонала отеля с гостем» на примере 

«Гранд Отель Поляна»,  которая представлена ниже: 

Таблица 1  

Частота коммуникативной деятельности персонала отеля с гостем 

Частота общения с гос-

тем 
Название должности 

Всегда  

(основная деятельность) 

Портье, консьерж, метрдотель, хостес, официант, 

оператор колл-центра, администратор спа-салона, 

кассир кинотеатра, спортивный инструк-

тор/тренер, врач, администратор информационной 

стойки, воспитатель детского клуба 

Часто Бармен, белл-бой, швейцар, спасатель, мастер са-

лона красоты и спа-салона 

Редко  Горничная, гардеробщик, охранник, водитель, ру-

ководители подразделений, супервайзеры, шеф-

повар, су-шеф 

Никогда (не требуется 

согласно должностной 

инструкции) 

Технический персонал, кастелянша, стюард, IT-

специалисты, повар 

И конечно под коммуникативной деятельностью персонала отеля мы 

понимаем коммуникативную деятельность на английском языке в том числе. 

Исходя из информации, представленной в таблице, можно определить, что 

большему количеству сотрудников необходимо знание иностранного языка. 

Однако на этот критерий, в том числе, влияет и уровень отеля. 

В зависимости от «звездности» отелей требования к знанию иностран-

ного языка различаются следующим образом: 
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• Для гостиниц категории «1 звезда» достаточно знание работниками 

службы приема и размещения одного иностранного языка (языка меж-

дународного общения или языка, наиболее употребляемого клиентами 

гостиничного комплекса в этом регионе). 

• Для гостиниц категории «2 звезды» требования аналогичны предыду-

щим. 

• Для гостиниц категории «3 звезды» всему персоналу, имеющему кон-

такты с проживающими, необходимо знание в достаточном объеме ми-

нимум двух языков международного общения или других языков, наи-

более употребимых клиентами гостиницы в этом регионе. 

• Для гостиниц категории «4 звезды» требования аналогичны предыду-

щим, но знание языков должно быть на более высоком уровне. 

• Для гостиниц категории «5 звезд» всему персоналу, работающему с 

гостями, необходимо свободное владение минимум тремя иностран-

ными языками [Лойко 2007: 137]. 

Если внимательно изучить данную классификацию, можно заметить, 

что отелю любого уровня требуется персонал, владеющий языком междуна-

родного общения. На сегодняшний день языком международного общения до 

сих пор считается английский. 

С точки зрения знания английского языка условно можно разделить 

обучающихся из числа персонала отеля на несколько групп: 

1) Обучающиеся без опыта изучения какого-либо иностранного языка.  К 

ним относятся в основном сотрудники старшего возраста. У данной катего-

рии обучающихся нет навыков изучения иностранного языка. Важно повли-

ять на их позитивное отношение к предмету, формировать навыки самостоя-

тельного обучения. 

2) Обучающиеся с опытом изучения другого иностранного языка (не анг-

лийского). Чаще всего это люди также старшего возраста, изучавшие в пери-

од получения образования другой иностранный язык (чаще всего немецкий). 
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Эта категория переносит свой опыт изучения иного языка на английский. 

Часто обучающийся не помнит практически ничего из изученного, так как не 

использует язык, по этой причине примеры сравнения языков между собой 

могут не работать. 

3) Обучающиеся с негативным опытом изучения английского языка. Дан-

ная категория требует особого подхода в обучении. Они изначально настрое-

ны негативно на процесс обучения. В беседе с учащимся, который не хочет 

заниматься, либо выражает негатив по отношению к изучаемому предмету, 

часто выясняется, что причиной является негативный опыт, связанный с пер-

вым учителем, который преподавал ему английский язык. Поэтому принуж-

дение к изучению английского языка для достижения рабочих целей не имеет 

успеха. Сотрудник недоумевает, зачем ему язык, ведь «он может объясниться 

жестами, и вообще его основная деятельность заключается не во владении 

языком», а  выполнении своих основных должностных обязанностей, пропи-

санных в служебной инструкции. Все доводы о необходимости знания ино-

странного языка рушатся, так как за негативным опытом и  принуждением к 

обучению человек не видит  реальных причин для изучения языка.  

4)  Обучающиеся с позитивным опытом изучения английского языка. 

Знания таких обучающихся могут быть на любом уровне, важно сохранить у 

них позитивное отношение и поддерживать ощущение «успеха» в обучении. 

Часто именно такие обучающиеся делятся историями, как они «на днях об-

щались с иностранцем и всё получилось». Им интересен процесс обучения, 

они заинтересованы в результате. Они видят реальную пользу и ценность 

знания, а соответственно, и занятий, поэтому с удовольствием их посещают.  

Персонал отеля – это сотрудники от 18 до 65 лет и старше. Согласно 

возрастной периодизации Ананьева, этот возрастной промежуток охватывает 

юношеский возраст (18-20 лет), средний возраст (21-55 лет) и пожилых лю-

дей (56-75 лет) [Ананьев 2001: 78]. 

Вопросами обучения взрослых занимается наука андрагогика. Тради-

ционная педагогика, примененная не к детям, а к взрослым, не будет эффек-
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тивной. Андрагогика учитывает все особенности взрослых учеников, а также 

контекст, в котором они находятся [Солдатов 2017: 21]. 

Огромное количество, в том числе российских, ученых исследуют раз-

личные аспекты образования взрослых. Ценность образования подробно изу-

чают такие методисты, как И. Ю. Алексашина, Ш.Бюхлер, 

С. Г. Вершловский, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова; цель образования взрос-

лых раскрыта в работах А. М. Новиковой, М. Н. Скаткиной, 

В. П. Симоновой, М. Г. Тихоновой и др.; о содержании образования взрослых 

– Т. С. Назарова, А. А. Кузнецова, В. П. Беспалько; об оценке качества обра-

зования взрослых и уровне их знаний подробно можно узнать у 

М. Ф. Королева, О. А. Граничиной, Е. В. Брызгалиной и др. [Особенности 

профессионального обучения взрослых URL: 

https://moluch.ru/archive/81/14760/].  

Основным  отличием  взрослых обучающихся от обучающихся дошко-

льного и школьного возраста является наличие у них жизненного опыта и, 

что особенно важно,  собственного отношения к предмету на основе этого 

опыта.  Однако навыки обучения у взрослых можно назвать утраченными. 

Считается, что с возрастом способность к обучению снижается. При этом 

уровень функционального развития интеллекта остается достаточно высоким 

на всех этапах возрастной эволюции взрослого человека  [Там же: 

https://moluch.ru/archive/81/14760/]. Следовательно, можно утверждать, что у 

взрослого есть высокий потенциал к обучению. Психофизиологические 

и интеллектуальные возможности человека достигают пика к периоду его 

зрелости, и уровень развития не снижается в последующие периоды жизни. 

Из этого следует вывод о том, что психологические особенности взрослых 

требуют специфических форм и методов, нетрадиционных подходов 

к профессиональному обучению.  

Лебедева Н.В. рекомендует учитывать следующие особенности взрос-

лых людей при организации профессионального обучения: 
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1)  «Осознанное отношение к процессу своего обучения». На рабочем 

месте изучение иностранного языка является овладением одной из профес-

сиональных компетенций, а также способом увеличить (или не уменьшить) 

свою заработную плату или получить повышение.  

2)  «Потребность в самостоятельности». Больше самостоятельности в 

процессе обучения подразумевает использование методов, где основными 

функциями преподавателя станут консультация и координирование обчаю-

щихся. 

3)  «Влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бы-

товых и временных факторов». 

4)  «Наличие жизненного опыта — важного источника обучения». Сю-

да же следует отнести и наличие профессионального опыта. 

5)  «Практическая направленность в отношении обучения, стремление 

к применению полученных знаний, умений и навыков» [Цит. по: Лебедева 

2013: 12]. 

 Согласно Подольской  Т.А. «большинство взрослых не заинтересовано 

в получении знаний для того, чтобы использовать их в будущем, а также 

в получении ответов на вопросы, которых у них нет» [Цит. по: Подольская 

2005: 94]. 

Таким образом, чем практичнее знания, которые получает обучаю-

щийся, тем выше мотивация к обучению в дальнейшем. В рамках отеля 

формирование мотивации происходит в какой-то мере проще, так как имеет-

ся возможность реально использовать полученные знания практически с пер-

вого дня. Ведь сразу после тренинга, сотрудник уже может столкнуться с 

гостем, говорящим на английском языке, и применить имеющиеся знания.  

Хармер Дж. добавляет о характеристиках взрослых как обучающихся: 

• способность мыслить абстрактно; 

• наличие навыков учения и собственных приемов; 
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• дисциплинированность и готовность к преодолению трудностей в 

обучении; 

• осознание личных целей обучения; 

• трепетное отношение к используемым методам обучения и их крити-

ка; 

• негативный опыт обучения в детстве и перенесение этого опыта во 

взрослую жизнь; 

• обеспокоенность своими интеллектуальными способностями, кото-

рые могут уменьшаться с возрастом [Harmer 2007: 84]. 

Если учесть, что помимо психологической составляющей и языковой у 

сотрудников отеля общение на английском языке связано еще и с выполне-

нием профессиональных обязанностей, обучающийся может опасаться, что 

его расценят как некомпетентного в своей деятельности. Озабоченность 

взрослых оценкой других людей, важность позитивной внешней оценки, са-

моактуализации и адекватной самооценки была подробно описана в работах 

Карла Роджерса.  По мнению ученого, если человека принимают не критикуя 

и проявляя симпатию, то индивид может достичь согласия с собой, прийти к 

своему настоящему "Я" [Роджерс, 1994: 201]. Таким образом, внешняя оцен-

ка имеет огромное значение для взрослого обучающегося, и он боится не со-

ответствовать своим представлениям о себе, в нашем случае, в профессио-

нальном плане. Неудивительно, что среди персонала отеля  имеет место та-

кое явление как «языковой барьер».  

«Языковой барьер» - это психологическая установка индивидуума, ба-

зирующаяся на низкой самооценке своих знаний иностранного языка, ме-

шающая ему участвовать в коммуникативных актах на этом языке [Николаев 

2018: URL: https://sibac.info/archive/meghdis/13(48).pdf]. Существует также 

термин «лингвистический барьер». Он отличается от языкового тем, что 

«этим понятием обозначают трудности в использовании иностранного языка 

в связи с отсутствием необходимых знаний лингвистического характера, а 
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именно — недостатка лексики, незнания или непонимания тех или иных эле-

ментов грамматики, трудности в понимании иноязычной речи на слух. Оче-

видно, что этот барьер устраняется посредством восполнения соответствую-

щих пробелов в знаниях» [Там же:  

URL: https://sibac.info/archive/meghdis/13(48).pdf]. 

Интересную закономерность в обучении взрослых отмечает психолог 

Кулюткин Ю. в своем исследовании. Согласно ученому, «чем выше 

у взрослого человека наличный уровень образования, тем в большей степени 

он стремится к его повышению», и «чем выше уровень знаний и культуры 

конкретного человека, тем больше, глубже и разнообразнее будет его по-

требность в дальнейшем образовании» [Цит. по: Кулюткин 2005: 76].  

Солдатов А. отмечает, что для того, чтобы обучение было эффектив-

ным, взрослому необходимо: 

• Получать удовольствие от процесса обучения. 

• Иметь возможность применить новые знания.  

• Иметь возможность ясного ознакомления с концепциями: форма, в ко-

торой представляется материал, должна быть хорошо структурирован-

ной и легко запоминающейся.  

• Доверять тренеру: его опыт, профессионализм и знания должны быть 

соответствующими.  

• Чувствовать уважение и признание своих усилий.  

• Иметь возможность самому ставить перед собой задачи.  

• Осознавать личную ответственность. 

• Иметь возможность применить свой личный опыт во время обучения 

[Солдатов 2017: 21]. 

При соблюдении рекомендаций выше, уровень мотивации участников 

тренинга будет находиться на высоком уровне. Формирование мотивации к 

обучению позволит справиться с языковым барьером – уверенность обучаю-

щихся увеличится посредством осознания реальности применения получен-
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ных знаний, а также неоднократной «репетиции» стандартных рабочих си-

туаций. Таким образом, учет психолого-возрастных особенностей сотрудни-

ков играет важную роль для организации успешного образовательного про-

цесса на предприятии. 

 

1.2. Методика развития продуктивных коммуникативных умений при 

обучении иностранному языку 

Рассуждая о продуктивных коммуникативных умениях, мы будем от-

талкиваться от понятия говорения. Хотя к данной группе умений относится, в 

том числе, письмо, именно устные продуктивные коммуникативные умения – 

один из основных рабочих инструментов персонала отеля. Письменное об-

щение с гостем, а также деловыми партнерами и коллегами, осуществляет 

руководство организации, а также подразделения, не задействованные в об-

служивании гостей напрямую.   

 Говорение – это продуктивный (экспрессивный) вид речевой деятель-

ности, посредством которого, совместно с аудированием, осуществляется 

устное вербальное общение [Гальскова 2006: 244].  

Цель обучения говорению –  это развитие способности осуществлять 

устное речевое общение в различных ситуациях в соответствии с потребно-

стями и целями обучающихся [Сакаева 2016: 118]. Содержание говорения это 

передача информации в устной форме, озвучивание своих мыслей. 

Говорение обладает следующими параметрами: 

• мoтив речи; 

• воздействие на собеседника, самовыражение через речь; 

• своя или чужая мысль как предмет речи; 

• действия и операции как структура говорения; 

• осмысление, предвoсхищение, комбинирoвание как механизмы 

устной речевой деятельности; 
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• речевой и языковой материал как средство общения; 

• монолог, диалог или полилог как речевой продукт; 

• речевые ситуации (реальные или учебные, имитационные); 

• речевые опоры или их отсутствие. 

Согласно представителю коммуникативного метода в обучении ино-

странному языку Пассову Е.И., «конечной целью обучения говорению явля-

ется речевое умение как способность управлять речевой деятельностью» 

[Цит. по: Пассов 2010: 431]. Следует подчеркнуть, что в настоящем исследо-

вании в качестве объекта мы рассматриваем именно процесс формирования 

частных продуктивных коммуникативных умений, а не говорения в целом. 

Цели, которые преследует обучение персонала, направлены на решение про-

блемы общения сотрудника с иностранным гостем в рамках его рабочих обя-

занностей, а не на формирование общей коммуникативной компетенции пер-

сонала в английском языке. Тем не менее, формирование продуктивных ком-

муникативных умений способствует развитию говорения у обучающихся. 

Таким образом, говорение это общее понятие для обозначения набора 

устных коммуникативных продуктивных умений. Основу говорения состав-

ляют продуктивные произнoсительные, ритмикоинтoнационные и лексико-

грамматические умения. 

Под продуктивными коммуникативными умениями мы понимаем спо-

собность оперировать набором речевых действий и способность использо-

вать полученный языковой материал в различных ситуациях устного обще-

ния.  

По Пассову, в набор речевых действий входят: комбинирование, конст-

руирование (перифраз), трансформация, репродукция, выбор, упреждение. 

Данные действия должны составлять «операционную базу» для упражнений 

по говорению [Пассов 2010: 433]. Овладение этими действиями позволит 

развить способность переноса умений в новые условия. То есть обучающий-

ся сможет сам определять, когда ему нужно использовать те или иные уме-
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ния, в какой речевой ситуации.  Пассов называет такую подготовку «фунда-

ментом общения», который нужен для овладения умением общаться в реаль-

ных ситуациях. 

Не менее важна и мотивация для устного общения. В случае с персона-

лом отеля мотивация обусловлена тем, что сотрудник выполняет свои рабо-

чие задачи. Психолог Уильям Риверс пришел к заключению, что: «потреб-

ность и внутреннее желание высказаться важнейшим условием общения на 

иностранном языке» [Цит. по: Риверс, 1976: 354]. В процессе обучения учи-

телю приходится создавать такие ситуации общения искусственно, чтобы 

обучающийся мог «испытать» себя перед вступлением в реальное общение. 

Чтобы создать учебную ситуацию, которая бы мотивировала учащихся 

говорить, необходимо изучить структуру такой ситуации, которую описала 

Рогова Г.В.:  

• определенный отрезок действительности (конкретное место и время 

действия, где осуществляется неречевoе и речевое поведение), который 

может быть намечен вербально или изображен при помощи наглядных 

средств;  

• действующие лица (собеседники, со всеми присущими им характери-

стиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на 

речевые намерения говорящих) [Рогова 2006: 117].  

Обучающимся необходимо «прoпускать» ситуацию через себя, таким 

образом формируется личностный характер ситуации. Личностная ориента-

ция заставляет работать как интеллект, так и эмоции, а следовательно, значи-

тельно повышает эффект усвоения информации. Личностно значимой ситуа-

цию делает роль обучающегося. Адекватным приемом обучения говорению 

также являются различные формы драматизации, включая импровизации и 

ролевые игры. 

По форме речь может быть диалогом, полилогом и монологом. Следует 

уточнить, что в настоящей работе мы акцентируем внимание на диалоге. Со-
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ловова Е.Н. подчеркивает, что монолог менее распространен в повседневной 

жизни, гораздо чаще говорение сводится к диалогу или полилогу. Отметим, 

что в реальной жизни, как и в процессе обучения, эти формы сoсуществуют, 

могут переходить одна в другую и обратно [Соловова  2016: 124].  

Пассов не разделяет устную речь на «диалогическую» и «монологиче-

скую», но он указывает, что такое условное разделение необходимо для ме-

тодики, однако научно не имеет места [Пассов 2010: 434]. Каждое высказы-

вание обращено к кому-либо. Устное общение – это обмен высказываниями, 

и если речевой партнер позволяет себе находиться в роли реципиента не-

сколько дольше, тогда это высказывание принято считать монологическим.  

Диaлогическая речь представляет собой процесс непосредственного 

речевого общения, характеризующийся поочередно сменяющими одна дру-

гую репликами двух или более лиц [Колесникова 2001: 52]. Основная цель 

участников общения – поддержание речевого взаимодействия, в ходе которо-

го происходит последовательное порождение собеседниками разнообразных 

по своему функционально-коммуникативному назначению речевых актов. 

Эти речевые акты (высказывания, объединенные ситуативно-тематической 

общностью) направлены на обмен информацией и мнениями, побуждение к 

действиям, выражение эмоциональной оценки, соблюдение норм речевого 

этикета. Сакаева Л.Р. подчеркивает, что «психологические свойства, условия 

протекания диалогической речи и правила речевого этикета определяют ряд 

ее oсобенностей с точки зрения как содержания, так и языкового оформле-

ния» [Цит. по: Сакаева 2016: 125]. Отличительными чертами диалогического 

общения являются политематичность, переключение тем, недосказанность, 

обращенность к партнеру и «преобладающее выражение согласия в знак под-

держки разговора». Появление данных отличительных черт связано «с по-

вышенным вниманием к партнеру, стремлением к эффективному речевому 

взаимодействию» [Там же: 126]. 
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Если обратиться к языковой составляющей диалога на английском язы-

ке, то заметим его следующие отличительные черты: яркие  интoнации, эл-

липтичность, присутствие модальных слов и языковых клише, появление 

междометий, в основном используется общий разговорный стиль с его харак-

терными признаками.  

В реалиях отеля общение строится по модели «сотрудник-гость». Вы-

сказывания не будут длинными, то есть основа общения в отеле – это диало-

ги. Именно с формированием умения ведения диалога придется столкнуться 

чаще всего при обучении сотрудников отеля.  

При обучении диалогу персонала сферы гостеприимства немаловаж-

ную роль играет формирование умения слушать, сопереживать и понимать 

потребности гостей, уметь на них реагировать в соответствии со стандартами 

отеля, культурными нормами и международной практикой. Широко приме-

няются экстрaлингвистические (неречевые) умения, к которым относятся ис-

пользование мимики и жестов. Согласно Солововой Е.Н., данные умения 

входят в психологический компонент содержания обучения говорения [Со-

ловова 2008: 154]. 

Методисты выделяют два уровня устной речи: подготовленный и не-

подготовленный. Подготовленный уровень подразумевает предварительное 

обеспечение учащихся языковым материалом, проводится подготовка, отра-

батываются основные коммуникативные продуктивные умения. Неподготов-

ленная речь не подразумевает использование опор. Предполагается, что уча-

щийся использует имеющийся багаж языковых и речевых знаний и использу-

ет его в соответствии с ситуацией. Таким образом, неподготовленная речь 

«готовится» всем процессом обучения; при этом подготoвленнaя речь вы-

полняет рoль репетиции для нее. 

На основе данных наблюдений Соловова выделяет два пути в обучении 

диалогу: «сверху вниз» и «снизу вверх» [Там же: 181]. При обучении путем 

«сверху вниз» процесс строится с использованием образцов, которыми чаще 
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всего выступают тексты. Происходит отработка готовых моделей, формиру-

ется языковое содержание речи и теперь, с опорой на речевые образцы, а по-

том и без нее, обучающийся может сам участвовать в диалоге.  Путь «снизу 

вверх», напротив, предполагает поэтапное освоение умений монологической 

речи и последующее применение этих умений, вывод их на уровень диалога. 

Этот путь может быть использован, когда учащиеся не умеют читать, либо, 

наоборот, имеют достаточно высокий уровень языковых знаний.  

Согласно Барановой А.С., система oбучения диалогической речи вклю-

чает в себя:  

• подгoтовительные упражнения, формирующие материально-

операционную основу говорения (лексические, грамматические, 

фонетические упражнения на имитацию, пoдстановку, трансформа-

цию, комбинирование);  

• условно-кoммуникативные (коммуникативные), связанные с реше-

нием определенной коммуникативной задачи, при которых учащие-

ся приoбретают умения реплицировать (произносить стимулирую-

щую и реагирующую реплики), соотносить действия друг с другом 

(утверждение – переспрoс, вопрос – ответ), т.е. поддерживать дву-

стороннюю активность [Баранова 2016: 167].  

Оценить успешность обучения говорению можно при помощи качест-

венных и количественных характеристик. Качественные характеристики 

включают в себя: смысловую и функциoнальную завершенность диалога и 

полилога, соответствие реплик ситуации общения, учет социальнoго рaнга, 

грамматическая чистота, правильное произношение, разнообразные по 

структуре реплики, темп и речевая экспрессивность. Объем высказывания,  

количество реплик, отсутствие пауз в речи относят к количественным харак-

теристикам диалога. Также учитываются: беглость речи; наличие и правиль-

ное использование речевых формул; уместнoсть реплик и их разнообразие; 

использование подходящей лексики, соблюдение харaктеристик диалога (си-
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туативность, эмоциональная составляющая речи, использование оценочных 

реплик и т.п.). 

Соловова разделяет диалоги на стандартные и свободные [Соловова 

2008: 172]. Стандартные – это диалоги, возникающие в определенных повто-

ряющихся ситуациях. Свободные диалоги – это дискуссии, беседы, когда вы-

сказывания не имеют определенного «вектора» движения. Логично полагать, 

что для отеля необходимо развивать умение персонала участвовать в стан-

дартных диалогах. Именно поэтому такое большое внимание уделяется ос-

воению языковых клише в соответствии со стандартами отеля.  

Под языковыми клише, или коммуникативными фразами, отечест-

венные ученые имеют в виду языковые единицы, которым присущи постоян-

ный состав компонентов, привычность звучания, воспроизводимость готовых 

речевых блоков и одновременно семантическое членение, характерное для 

свободных словосочетаний. Появление клише связано с частотностью 

и повторяемостью ситуаций [Белозерова 2015: 68]. Это явление характерно 

для сферы гостеприимства. Однако Хармер отмечает, что огромное количе-

ство диалогов и в повседневной жизни на самом деле состоит из клише (fixed 

phrases) или полуклише (semi-fixed phrases). Это удобно использовать в обу-

чении: при знании набора определенных фраз и наличии алгоритмов речи 

(patterns) обучающиеся смогут участвовать в общении и уверенно себя чув-

ствовать [Harmer 2007: 275] 

Мы можем говорить о языковых клише в сфере гостеприимства и в 

русском языке. Ситуации в отеле повторяются, набор должностных функций 

сотрудника постоянен, а значит, реакции будут одинаковыми. Употребляя 

коммуникативные фразы, намного легче начать разговор и получить нужную 

информацию. Это и требуется персоналу отеля. Языковые клише способны 

сделать речь красивой, структурировать ее, имеет место предсказуемость 

диалога – мы можем предугадать развитие ситуации.  
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Таким образом, персоналу отеля необходимо оперировать языковыми 

клише в диалоге с гостем в стандартных ситуациях, а также быстро реагиро-

вать на высказывания в нестандартных случаях. Эти умения мы считаем ос-

новными продуктивными коммуникативными умениями персонала отеля. 

Отметим, что в случае обучения диалогу сотрудников с начальным уровнем 

знаний предпочтительно использовать путь «сверху вниз» с демонстрацией 

образцов (языковых клише). 

 

 

1.3.  Тренинг как форма и  метод обучения иностранному языку: опреде-

ление, история и структура 

 Тренинг по английскому языку в отечественной методике - явление 

сравнительно новое, а значит, неизбежны расхождения в трактовке понятия. 

Однако, рассмотрим имеющиеся формулировки, изучим вопрос происхожде-

ния тренинга и что он из себя представляет содержательно и структурно. 

С точки зрения психологии, тренинг (англ. training – обучение, трени-

ровка, подготовка) – метод активного обучения, основу которого составляет 

выполнение комплекса упражнений, направленных на развитие умений и со-

циальных установок. Конечно, в ходе тренинга участники приобретают и но-

вые знания, но это не теоретические знания в «чистом виде», они обязатель-

но связаны с практикой их использования [Сидоров URL: 

http://sisv.com/publ/1/trening_kak_forma_aktivnogo_obuchenija/14-1-0-387]. Ес-

ли соотнести данное определение тренинга с характеристикой взрослого обу-

чающегося (см. п. 1.1), то можно предположить, что именно тренинг является 

одной из наиболее подходящих форм обучения для взрослых. 

В «Словаре терминов по общей и социальной педагогике» под редак-

цией Воронина А.С. тренинг значится как «система регулярных упражнений, 

направленных на развитие и совершенствование определенных навыков» 

[Цит. по: Словарь терминов по общей и социальной педагогике 2006, 116].   
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Следует обратить внимание, что из-за возможности внедрения в тре-

нинг других методов обучения, некоторые исследователи считают тренинг не 

методом, а формой обучения. Так, в «Педагогическом словаре» под редакци-

ей Коджпирасовой Г.М. тренинг определяется как «форма интерактивного 

обучения, целью которого является развитие компетентности межличностно-

го и профессионального поведения в общении» [Цит. по: Педагогический 

словарь 2003: 178]. Самоукина Н.В. определяет тренинг как «комплексный 

метод развивающего обучения, направленный на достижение трех целей-

результатов: предоставление информации, организация эффективных комму-

никаций и формирование навыков работы» [Цит. по: Самоукина 2014: 91].  

Таким образом, из-за новизны и расхождения в определениях, общепризнан-

ного понятия слова «тренинг» пока не существует. 

Основная ценность тренинга – это его практическая направленность, 

прикладной характер. Участник тренинга приобретает умения и навыки, ко-

торые он может незамедлительно использовать сразу после обучения.  

С точки зрения Самоукиной, обучение специалистов на тренинге про-

ходит по двум направлениям: «разработка учебных продуктов для внедрения 

их в рабочие процессы компании и создание живого театра на тренинге с це-

лью развития и повышения мотивационной активности участников» [Там же: 

96]. Одна из основных особенностей метода тренинга заключается в том, что 

«различные ситуации, возникающие в ходе обучения, являясь учебными, а 

значит, условными, игровыми, для обучаемого становятся вполне реальными, 

в которых нужно действовать ответственно и стремиться к необходимому ре-

зультату» [Там же: 98].  

Тренинг может проходить в групповой или индивидуальной форме. 

Если рассматривать  тренинг как метод обучения, то по классификации 

он относится к активным методам. «Активные методы обучения – это спо-

собы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, кото-

рые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в 
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процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но 

активны и студенты» [Цит. по: Зарукина 2009: 12]. В данном случае задача 

преподавателя не заключается в изложении готовых знаний и контроле их 

воспроизведения. Цель использования активных методов – самостоятельное 

получение обучающимися знаний в процессе их активной познавательной 

деятельности. В основе активных методов лежит диалог как между учителем 

и обучающимся, так и между самими обучающимися. Активные методы на-

правлены на развитие коммуникативных способностей, умения решать про-

блемы, устной речи. Активные методы обучения вызывают личностный ин-

терес к решению каких-либо познавательных задач, возможность примене-

ния студентами полученных знаний [Курьянов 2011: 19].  

Никулина Н.Ю. и Зиновьева Т.А. определили критерии отличия актив-

ных методов обучения от традиционных: 

1)   «Научение в отличие от изучения». В традиционной системе обуче-

ние сосредоточено на передаче ученику набора знаний. Активные методы 

обучения направлены на раскрытие перед слушателем дополнительных прак-

тических возможностей. Достичь этого можно освоив новые умения 

и навыки.  

2)   «Нетрадиционные методы ориентированы на решение актуальных 

практических проблем, достижение конкретных результатов «здесь 

и сейчас».  

3)  «Контроль в отличие от самоконтроля». В традиционном обучении 

функции «контролера» выполняет преподаватель, в то время как 

в нетрадиционном образовании именно обучающийся является тем субъек-

том, осуществляющим контроль над своей деятельностью.  

4) «Различие в постановке целей обучения». Для традиционной систе-

мы обучения характерны «размытые», отдаленные цели — освоение, форми-

рование, изучение, обучение «впрок». А для активного обучения характерны 

предварительная оценка потребностей в обучении и ориентация на формиро-
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вание конкретных умений и навыков, необходимых для выполнения четко 

поставленных задач. Отметим, что именно эти задачи прежде всего необхо-

димо изучить преподавателю и составить их список для каждой группы со-

трудников [Никулина 2015: 464].  

Рассмотрим историю появления развития тренинга. Как особая форма 

обучения тренинг сформировался в начале XX в. Сначала это были преиму-

щественно тренинги личностного роста. Так, в 1912 году в США Дейл Кар-

неги, автор популярных книг по психологии, организовал свой тренинговый 

центр «Dale Carnegie Training». В центре проводились тренинги, направлен-

ные на формирование навыков общения, развитие уверенности в себе, фор-

мирование деловых качеств, развитие навыков публичного выступления. 

Выдающийся психолог Курт Левин в 1940-х гг. изучал тренинг как метод 

обучения через взаимодействие в группе и совместное осмысление опыта и 

переживаний каждого участника, и пришел к выводу об успешности данного 

метода. Успешный опыт Левина R/ и его учеников привели к открытию в 

США Национальной лаборатории тренинга. 

Популяризация метода тренинга в США в конце XX века была связана 

с появлением неаккредитованных учебных заведений из-за роста стоимости 

традиционного обучения. В США это были школы, предоставляющие крат-

косрочные курсы и программы продолжительностью один-два года для под-

готовки сотрудников низшего и среднего звена, а также учебные заведения, 

которые проводили курсы повышения квалификации и предлагали другие 

образовательные услуги для взрослых.  В условиях динамичного рынка труда 

к концу XX века тренинги стали вариантом ускоренной подготовки персона-

ла на предприятиях. 

В нашей стране обучение с помощью метода тренинга появилось в 90-х 

годах, в период открытия в России первых филиалов зарубежных компаний, 

где сотрудников привыкли обучать таким способом. Сейчас метод тренинга 

набирает популярность и считается одним из самых результативных. Работо-
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датели считают тренинги продуктивным методом повышения квалификации 

персонала, который может применяться вместе с традиционными способами 

подготовки кадров [Солдатов 2017: 19]. 

Понятие «тренинг по английскому языку» используется редко и, в ос-

новном, в корпоративном групповом обучении. Однако сейчас появляются 

индивидуальные тренинги по английскому языку, направленные на форми-

рование специфических, выборочных умений и достижения индивидуальных 

целей. Так, Скотти Спурзем (Scottie Spurzem) тренер, или коуч, по англий-

скому языку (an English language coach) из США специализируется на 

уменьшении акцента и постановке речи для деловых людей, межкультурном 

общении, подготовке к деловым конференциям и т.п. [English Language 

Coach: URL: https://www.englishlanguagecoach.com/]. Анастасия Чаппель 

(Anastasia Chappel) учит межличностному общению на английском языке и 

консультирует по деловым вопросам, являясь также консультантом по разви-

тию бизнеса [LIVEnglish Coach: URL: https://www.livenglishcoach.com/]. Бри-

танская компания «English Language Couching Ltd.» специализируется на 

обучении деловых людей в соответствии с принципами нейролингвистики; 

таким образом студенты достигают своих образовательных целей быстрее и 

обучение происходит эффективнее [Efficient Language Coaching: URL: 

https://efficientlanguagecoaching.com/about/]. Московский инновационный 

языковой центр «Simple&Smart» проводит персональные языковые тренинги, 

нацеленные на быстрое снятие языкового барьера («boosters») и по развитию 

речевых умений [Language Coaching: URL: http://www.sns-

english.ru/Home/Learning_LanguageCoachingDetail].   

Для того чтобы обучать сотрудников любого уровня, а также адаптиро-

вать имеющиеся знания в языке под стандарты сферы гостеприимства, в 

больших гостиничных сетях создаются отделы тренинга, где работают тре-

нинг-менеджеры, или тренеры по английскому языку. Так, в компании «Свод 

Интернешнл», управляющей горно-туристическим центром ПАО «Газпром» 

в Сочи, существует отдел тренинга и развития персонала, в котором работа-
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ют тренинг-менеджер и старший тренинг-менеджер по английскому языку. В 

отелях международной сети Radisson персонал проходит обучение англий-

скому языку у тренинг-менеджеров. В отелях международной сети «Marriott»  

тоже организуется обучение английскому языку для сотрудников. И таких 

примеров достаточно много. Кроме этого, тренинг-менеджер может пригла-

шаться работать в компанию по системе аутстаффинга (внештатно), как на-

пример, практикуется в «Follow Me Café» (курорт Роза Хутор, Сочи), кафе 

«Sova V Drova» (курорт «Красная Поляна», Сочи) ресторане «Хозяин тайги» 

(Красноярск) и др.  

Принципы, способствующие успешному применению метода тренинга 

для обучения иностранному языку: 

1) создание благоприятной комфортной атмосферы; 

2) создание ситуации успеха; 

3) опора на чувства, эмоционально-волевую сферу обучающихся; 

4) использование дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении; 

5) возможность поделиться своими успехами и достижениями; 

6) возможность каждого обучающегося видеть свое движение вперед. 

Длительность тренинга может быть различной: от нескольких минут до 

нескольких часов и дней. Тренинг может быть включен в программу обуче-

ния и состоять в серии тренингов. Либо тренинг может проводиться разово 

каждый раз для новой группы. Если тренинг продолжительный, он состоит 

из нескольких блоков (модулей) [Солдатов 2017: 54]. Удобство использова-

ния тренинга также состоит в том, что блоки могут комбинироваться в раз-

личных вариациях, служить «конструктором» для последующих тренингов. 

В тренинге/блоке выделяют 3 этапа:  

1. информативный; 

2. интерактивный; 

3. продуктивный [Самоукина 2014: 117]. 



29 
 

На каждом этапе используются определенные обучающие методы, вы-

полняющие различные задачи. Следует отметить, что одни и те же методы 

могут быть использованы на разных этапах, если это удовлетворяет цели 

тренинга и соответствует возможностям группы. 

Информативный этап представляет собой, исходя из названия, озна-

комление с теоретической информацией, без которой, порой, тренинг невоз-

можен. Обычно на информативном этапе проводится мини-лекция. На тре-

нингах по иностранному языку часто таким способом объясняется материал 

по грамматике, который будет далее закрепляться в конкретных ситуациях. 

Во время лекции активен преподаватель, слова подкрепляются презентацией, 

наглядным, раздаточным материалом; используется доска, флип-чарт, проек-

тор. Отлично, если учитель имеет возможность проявить яркую харизму, 

обыграть материал, чтобы сохранить мотивацию группы. 

Интерактивный этап строится по схеме 60% на 40% [Там же: 118]. 

Первый показатель - это количество времени, отводимого на речь участни-

ков, второй – на речь учителя. На данном этапе используются различные уп-

ражнения. Упражнение – это активность участников, которая организована 

определенным образом и работает на поэтапное освоение новых навыков 

[Солдатов 2017: 63]. Без правильно организованных упражнений невозможно 

овладение учебными и практическими умениями и навыками. Упражнения 

обеспечивают эффективное формирование умений и навыков. Различают 

специальные, производные и комментированные упражнения. Специальные 

упражнения многократно повторяются. Если в специальные упражнения 

вводятся применявшиеся прежде, то они называются производными. Произ-

водные упражнения необходимы для повторения и закрепления ранее сфор-

мированных умений и навыков. Комментированные упражнения применя-

ются для сознательного выполнения учебных заданий. Такие упражнения ак-

тивизируют группу, тренинг идет в высоком темпе, материал осознанно и 

прочно запоминается. Комментированные упражнения характерны для про-

дуктивного этапа тренинга. 
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Продуктивный этап характеризуется большой активностью участни-

ков тренинга, здесь они в ведущей позиции, учитель осуществляет координи-

рующую и контролирующую функцию. На данном этапе тренинга широко 

применяются методы, направленные на закрепление продуктивных коммуни-

кативных умений по иностранному языку. Ниже рассмотрим некоторые из 

них.  

Фасилитация – это сбор мнений участников относительно какого-либо 

вопроса. Обычно проводится в начале тренинга после обозначения темы, ли-

бо в конце для тренировки полученных умений и языкового материала. Та-

кой прием позволяет активизировать группу, иногда подробнее узнать об ин-

тересах и взглядах ее участников, и, в соответствии с полученной информа-

цией, определить дальнейшее направление обучения [Там же: 36]. 

Атмосфера увлеченности, ощущение посильности заданий помогает 

преодолеть языковой барьер. Дидактические игры решают эту проблему, во-

влекая в учебный процесс всех участников тренинга. Именно игра является 

основой тренинговой работы с группой: она создает в группе непринужден-

ную атмосферу сотрудничества и сотворчества, атмосферу безопасности и 

доверия. Помимо этого, игра – это энергия, как тренинга, так и его участни-

ков, включая тренера. А эта энергия просто необходима для того, чтобы ре-

зультаты тренинга были максимально высокими [Леванова 2013: 34]. 

Необходимо соблюдать ряд условий, при которых дидактические игры 

будут способствовать активизации коммуникативной деятельности учащих-

ся, например, стараться не акцентировать внимание группы на контроли-

рующей функции игры, а проводить ее в интересной, занимательной форме. 

Чтобы отработать и закрепить новые умения на продуктивном этапе 

проводится ролевая игра. Участникам предстоит действовать согласно полу-

ченным ролям. В свете профессионального обучения роли сводятся к тем, 

которые участники выполняют на работе. Однако можно предложить участ-

нику роль гостя отеля и почувствовать себя в противоположной роли, или 
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роль коллеги. Ролевые игры позволяют приобрести полезный опыт, посмот-

реть на ситуацию со стороны. Ролевая игра стимулирует проявление профес-

сиональной самостоятельности учащихся, их творческих возможностей. Она 

имитирует реальность путем «проживания ситуации в роли». Успех ролевой 

игры зависит от ее структуры, использования опор, понимания участниками 

своих ролей.  

Дебаты имеют яркую эмоциональную окраску, особенно если тема де-

батов затрагивает личную или профессиональную сферу участников. Вначале 

можно предложить участникам проголосовать «за» или «против» какого-

либо утверждения, идеи, изречения, потом дать желающим возможность 

объяснить свою позицию. Другой вариант –  обсудить положительные или 

отрицательные стороны какого-либо явления (pros and cons), во время обсу-

ждения учитель конспектирует на доске ход дискуссии. Таким образом рас-

ширяется словарный запас, закрепляются полученные речевые знания. Деба-

ты можно устроить в начале тренинга для персонала с достаточно высоким 

уровнем знания языка для «разогрева» участников, в конце тренинга, для за-

крепления материала тренинга, либо посвятить весь тренинг дебатам, ис-

пользуя речевые и лексические опоры, устроить «ток-шоу». 

Групповая дискуссия похожа на дебаты, но менее выражен акцент на 

позиции участников «за» или «против». Напротив, цель дискуссии состоит в 

том, чтобы прийти к единому мнению путем обсуждения. Результат дискус-

сии зависит от того, удалось ли участникам прийти к единому мнению по во-

просу, или насколько аргументы одних участников убедили остальных. Дис-

куссия строится направленно, учитель осуществляет контроль и координиру-

ет ход обсуждения по теме. Участники сначала  по очереди высказывают 

свое мнение, потом задают вопросы, высказывают аргументы. Задача учите-

ля не сбавлять темп дискуссии и поддерживать интерес участников к теме 

обсуждения. Можно разделить группу на две подгруппы, дать участникам 

поработать внутри микрогрупп и потом предоставить возможность высказать 

идеи каждой подгруппы. 
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В отличие от дискуссии, мозговой штурм нацелен на генерацию идей 

за короткое время и развитие творческого мышления участников тренинга. 

Можно поделить участников на команды или пары, или предложить вначале 

поработать индивидуально. При мозговом штурме оцениваются идеи, реше-

ния. Участвуют все, такой прием положительно влияет на активность груп-

пы. Мозговой штурм отлично подходит для взрослых участников, так как 

они имеют личный и профессиональный опыт, которым охотнее делятся. 

Прием применяется для закрепления, повторения и активизации языкового 

материала, развиваются навыки ведения диалога.  

Метод кейсов (также «кейс-метод»; «case study») представляет собой 

технику активного обучения, заключающуюся в использовании конкретных 

учебных ситуаций при организации процесса обучения, нацеленную на фор-

мулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим раз-

бором на учебных занятиях [Использование кейс-метода на уроках англий-

ского языка URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/148/7466/].  Кейс - это со-

бытие, произошедшее в той или иной сфере деятельности, и описанное авто-

ром для того, чтобы способствовать обсуждению, анализу ситуации 

и принятию решения. Метод широко используется в бизнес-образовании, но 

так же отлично подходит для обучения иностранному языку, поскольку со-

держит все виды речевой деятельности. По мнению Ильиной О.К., сущность 

кейс-метода в преподавании английского языка «состоит в самостоятельной 

иноязычной деятельности обучаемых в искусственно созданной среде» [Цит. 

по: Ильина 2009: 253]. Успех применения метода кейсов зависит от качества 

кейса, который должен быть максимально наглядным и детальным, подго-

товленности учащихся и готовности самого учителя к организации работы 

с кейсом и ведению дискуссии. 

Метод проектов также может применяться на продуктивном этапе 

тренинга. Один из основоположников метода проектов, Килпатрик У.К., дал 

ему следующее определение: метод обучения, ориентирующий учащихся на 

создание образовательного продукта [Кочетурова 2003: 28]. Проекты позво-
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ляют использовать язык в ситуациях, максимально приближенных к услови-

ям реального общения; проект делает акцент на самостоятельной работе 

учащихся (индивидуальной и групповой) и дает возможность наглядно пред-

ставить результат обучения [Селевко 2008: 35]. 

Метод проектов может быть использован в заключительном блоке се-

рии тренингов для закрепления полученных знаний и умений. 

Видеоролики и их анализ широко применяются на тренингах, начиная 

от видео с видеохостингов в интернете и заканчивая записью мозгового 

штурма или ролевой игры, что дает возможность участникам оценить себя со 

стороны [Солдатов 2017: 39]. Несомненное преимущество видео состоит в 

том, что это одновременно слуховое и визуальное восприятие информации. 

Зритель не только наблюдает за языком тела и мимикой, но и слышит ритм, 

интонацию и ударения [Sherman 2003: 28].  Это прекрасная возможность по-

работать над продуктивными коммуникативными навыками во время выпол-

нения упражнений к видео, которые могут быть проделаны до, во время и 

после просмотра ролика, реализуя различные цели обучающихся. 

Несмотря на новизну понятия, тренинги набирают популярность в раз-

личных сферах обучения в нашей стране. Мы считаем использование тренин-

га при обучении персонала в сфере гостеприимства  английскому языку оп-

равданным по причине необходимости получения немедленного результата и 

формирования умений, которые сразу же можно применять в работе. Стоит 

еще раз отметить, что для того чтобы провести учебное занятие с использо-

ванием тренинга, необходимо проделать большую подготовку. Она включает 

в себя работу над планом тренинга, планированием времени; определение 

целей и задач, умений, которые необходимо сформировать по окончании 

обучения, учет психолого-возрастных характеристик обучающихся, поиск 

методов и форм обучения согласно этапам тренинга; самоподготовку препо-

давателя; разработку методических материалов, инвентаря и технического 

оборудования.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Персонал отеля – это все сотрудники всех подразделений, занятые об-

служиванием гостей. Большинство сотрудников напрямую общаются с гос-

тем, в набор их профессиональных компетенций входит знание английского 

языка как международного языка сферы гостеприимства. 

У руководства отелей не всегда получается набрать персонал с доста-

точным уровнем знания английского языка. Но даже если сотрудник владеет 

английским на прекрасном уровне, нужно «перенести» его знания в реалии 

отеля. 

Для успешного общения персонала с иностранным гостем сотрудникам 

необходимо овладеть различными устными продуктивными коммуникатив-

ными умениями в английском языке  в соответствии со стандартами сферы 

гостеприимства и конкретного отеля. Широко распространено общение в 

форме стандартных диалогов с использованием различных языковых клише. 

Сотрудник также должен уметь в общении показывать сопереживание гостю, 

выражать согласие, поддерживать позитивный характер общения.  

Сотрудники отеля обладают различным жизненным опытом и уровнем 

знаний английского языка. Это стоит учитывать при обучении персонала, на-

ряду с психолого-возрастными характеристиками взрослых обучающихся. 

Многочисленные исследователи убедились в том, что взрослые обу-

чающиеся заинтересованы в практической направленности в обучении, что-

бы иметь возможность наблюдать результат своего обучения. Таким образом, 

основной задачей при обучении английскому языку взрослых является фор-

мирование мотивации и позитивного отношения к языку при использовании 

нестандартных активных методов обучения для получения знаний, умений и 

навыков, которые можно сразу применять на практике.  

Удовлетворить потребность в прикладных знаниях специалистов и 

формировании мотивации к обучению может тренинг по английскому языку. 

Это новое, но уже обретающее популярность за рубежом и в нашей стране, 
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понятие. Зарубежные и отечественные школы вводят такой формат обучения 

в свои учебные программы, появляются индивидуальные тренеры по англий-

скому языку. Некоторые международные и российские сети отелей, рестора-

ны, кафе уже обучают своих сотрудников иностранному языку, используя 

тренинги.  

Основное преимущество тренингов в том, что они направлены на раз-

витие конкретных навыков и умений, программа обучения строится вокруг 

индивидуальной или групповой цели обучающихся. Тренинг дает возмож-

ность узнать новую информацию, сформировать определенные умения, за-

крепить их и сразу применять в работе.  

Тренинги характеризуются четкой структурой, могут делиться на бло-

ки, в которых используются различные приемы и социальные формы обуче-

ния. Для достижения цели обучения, тренинги требуют тщательной подго-

товки преподавателя и планирования времени. 

Таким образом, можно предполагать, что тренинг по английскому язы-

ку это наиболее подходящий способ обучения персонала отеля устным про-

дуктивным коммуникативным умениям по английскому языку: он имеет 

прикладной характер, позволяет сосредоточиться на конкретной цели, эко-

номит время сотрудников и соответствует возрастным особенностям взрос-

лых обучающихся.  
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ  

УМЕНИЙ У ПЕРСОНАЛА ОТЕЛЯ 

 

2.1.  Описание технологии подготовки и проведения тренинга при  

обучении английскому языку персонала отеля 

Основываясь на теоретической части настоящей работы, опишем тех-

нологию разработки и применения тренинга при обучении английскому язы-

ку персонала отеля с целью развития продуктивных коммуникативных уме-

ний. Условно поделим весь процесс на пять этапов (см. Рис.1). 

 
Рис. 1  Этапы подготовки тренинга по английскому языку для обучения  

   персонала отеля 

 

Этап 5

Подготовка визуальных опор, раздаточных материалов и оборудования

Этап 4

Выбор методов обучения и разработка методических материалов

Этап 3

Сбор, анализ и обработка языкового и речевого материала

Этап 2

Определение целей, задач и структуры тренинга

Этап 1

Сбор информации о потребностях в обучении и обучающихся
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I. Сбор информации о потребностях в обучении и обучающихся.   

Тренинг-менеджер собирает информацию о потребностях в обучении, 

используя такие методы, как анкетирование, опрос, наблюдение, сравнение и 

др. Опрос может проводиться как среди сотрудников отеля, так и руководи-

телей подразделений. Для руководителей подразделений опрос может прово-

диться посредством корпоративной почтовой рассылки и с использованием 

Google форм. По итогам опроса определяются направления и формы работы 

(на рабочих местах, в группах, индивидуально), а также формируется поня-

тие о том, для сотрудников с каким уровнем знания языка необходимо подго-

товить тренинг. Отметим, что в итоге могут быть выявлены несколько тем 

занятий для сотрудников с разным уровнем знаний. 

 Важно отметить, что на данном этапе цель тренинга еще не формули-

руется, но она зарождается.  

Чтобы определить уровень знаний, проводится тестирование и устное 

собеседование с каждым сотрудником. Если сотрудник только что начал ра-

ботать, руководитель подразделения направляет его на тестирование. Устное 

собеседование проводится с целью определения уровня развития коммуника-

тивных умений сотрудника. На собеседовании необходимо выявить: 

1) уровень знания языка и отношение к предмету в целом, наличие 

мотивации сотрудника;  

2) способность использовать иностранный язык для выполнения 

своих производственных задач.  

В итоге формируется база данных сотрудников с указанием ФИО, 

должности, подразделения, уровня знаний языка и фиксацией посещенных 

сотрудником тренингов. Корме этого, определяется стратегия работы кон-

кретно с этим сотрудником на основе его индивидуальных особенностей, на-

личия/отсутствия мотивации к изучению языка (см. п. 1.1). 
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II. Определение целей, задач и структуры тренинга. 

 Изучив потребности в обучении и определив аудиторию тренинга,  

конкретизируется цель тренинга, и определяются задачи для ее достижения.  

Как отмечалось выше, цель обучения персонала английскому языку – 

это формирование коммуникативной компетенции в рамках стандартов сфе-

ры гостеприимства. В настоящей работе рассматривается процесс формиро-

вания коммуникативных продуктивных умений – это основа для формули-

ровки цели тренинга. Очень важно, чтобы цель была конкретизирована и 

достижима. В главе 1 мы подробно рассматривали психолого-возрастные 

особенности взрослых обучающихся. Напомним, что успешность обучения 

взрослых, в том числе, зависит от осознания ими возможности немедленного 

использования полученных во время обучения знаний и умений. Следова-

тельно, чем конкретнее цель тренинга, тем больше вероятность того, что она 

будет достигнута, и учащиеся будут довольны результатом. 

По схожему принципу формулируются задачи тренинга. Они должны 

отражать шаги, которые поэтапно приведут к достижению поставленной 

конкретной цели. То есть задачи – это цели каждого блока (этапа) тренинга. 

Процесс формирования хода тренинга похож на планирование урока, 

так как в зависимости от цели, структура тренинга может отличаться. Одна-

ко, этапы тренинга (информативный, интерактивный, продуктивный) сохра-

няют свою функцию и подбираются в соответствии с поставленными задача-

ми (см. п.1.3). 

На данном этапе подготовки тренинга также принимается решение о 

продолжительности тренинга; возможно, будет запланирована серия тренин-

гов, объединенных общей целью, или будет достаточно одного универсаль-

ного тренинга. 

III. Сбор, анализ и обработка языкового и речевого материала.  

После определения уровня и темы тренинга, постановки цели и задач, 

необходимо собрать различную информацию, которая пригодится для мето-

дических разработок. Данный этап работы тренинг-менеджера можно срав-
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нить с работой переводчика: специалист подробно изучает сферу, в которой 

ему предстоит переводить, чтобы ограничить языковой материал. Обобщая 

деятельность тренинг-менеджера, можно сказать, что ему необходимо «пере-

вести» действия персонала отеля с русского языка на английский, при этом, 

не противореча уже имеющимся в отеле англоязычным эквивалентам, стан-

дартам сферы гостеприимства, профессиональному этикету и правилам анг-

лийского языка. На данном этапе изучаются должностные инструкции пер-

сонала, принципы и правила их работы, стандарты сферы гостеприимства. 

Тренинг-менеджер наблюдает за работой персонала, за процессом об-

щения с гостями, исследует рабочие места сотрудников, собирает имеющий-

ся языковой материал (меню, прайс-листы, таблички-указатели, вывески и 

т.п.). Особое внимание необходимо обратить на то, что уже переведено на 

английский. Например, если планируется тренинг для официантов, то ис-

пользуются названия позиций меню и ингредиентов на английском языке в 

таком же виде, как они указаны в меню ресторана, где работают сотрудники. 

Следует отметить, что этот этап нельзя пропускать при работе в крупной ор-

ганизации, так как материал, используемый из готовых методических источ-

ников, может полностью или частично не совпадать с актуальной для отеля  

информацией. При расхождении понятий можно ввести гостя в заблуждение. 

То же самое касается различных названий внутри отеля и на его территории. 

Материал можно фиксировать при помощи фото- или копировальной техни-

ки.  

 Большую помощь могут оказать официальные англоязычные сайты 

отелей и ресторанов с перечнем услуг и меню. Здесь можно убедиться в ре-

левантности используемого в тренинге материала. Если тренинг связан с 

подготовкой к крупным международным событиям, и отель готовится при-

нимать участников этого события, важно изучить все англоязычные ресурсы 

с информацией о предстоящем мероприятии.  
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 Фильмы и аутентичные видеоролики на английском языке также помо-

гут в подборе речевых клише, но предварительно необходимо убедиться в 

достоверности информации и использовать проверенные ресурсы. 

Таким образом, целью второго этапа является определение языкового и 

речевого материала, который будет использоваться в обучении.  

Собрав необходимый материал, нужно его проанализировать и обрабо-

тать. Осуществляется передача речевых клише с русского на английский и 

составляется алгоритм общения с гостем по той или иной ситуации. Напри-

мер, если организуется тренинг для барменов и бариста о том, как принимать 

заказ, производится копирование и анализ информации из меню бара, на-

блюдение за деятельностью бармена конкретно в этом баре, изучается долж-

ностная инструкция сотрудника. По итогам анализа полученной информации 

составляется алгоритм принятия заказа у гостя с использованием общеприня-

тых речевых клише, соответствующих этикету общения на английском языке 

и стандартам организации, но с использованием актуальных названий пози-

ций меню данного бара в качестве примеров. Таким образом, речевой и язы-

ковой материал подготовлен и готов к дальнейшему использованию.  

IV. Выбор методов обучения и разработка методических материалов.  

Для того чтобы сотрудник начал использовать подготовленный языко-

вой и речевой материал, необходимо определиться с методами, с помощью 

которых он сможет овладеть этими умениями, а также выбрать социальные 

формы работы. Сосредоточимся на формировании умения сотрудника вести 

диалог с гостем для решения рабочих задач.  Стоит отметить, что работа тре-

нинг-менеджера в основном требует разработки уникальных методических 

материалов, однако в качестве основы и источника вдохновения можно ис-

пользовать различные пособия и УМК, как российские, так и зарубежные. 

Огромное количество пособий по английскому языку в сфере гостиничного и 

ресторанного бизнеса оказывают неоценимую помощь в подготовке продук-

тивных тренингов (см. Приложение 1). Их условно можно разделить на не-

сколько групп: 
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1) Методические пособия, разработанные сотрудниками компании. 

В них отражаются стандарты компании и основной лексический и граммати-

ческий материал, необходимый для общения с гостем сотрудниками, уровень 

языка которых является начальным. То есть, данные пособия –  это «шпар-

галки» для сотрудников с начальным уровнем знаний.  

2) Учебные пособия зарубежных авторов, представляющие из себя 

практические курсы делового и специализированного английского языка для 

сотрудников с разным уровнем знаний. 

3) Теоретические пособия по английскому языку в сфере гостепри-

имства с включением практических заданий на отработку и закрепление по-

лученных знаний. Нередко такие пособия составляются на базе профильного 

университета. Для обучения по таким пособиям необходима базовая языко-

вая подготовка.  

4) Пособия по стандартам гостиничного бизнеса (могут быть на 

русском и на английском языке). Пособия о философии гостиничного серви-

са. Огромную помощь такие пособия оказывают преподавателям, присту-

пающим к работе в качестве тренинг-менеджеров в гостиничном бизнесе и не 

знакомых с этой сферой деятельности. В дальнейшем пособия могут быть 

переработаны на английский язык, на основе материалов составлены упраж-

нения и языковые клише. Полученный материал может стать методичкой. 

Если методический материал необходимо разработать самостоятельно, 

то важно ответить на следующие вопросы: 

а) На каком этапе будет использован данный материал? Какова цель 

этого этапа?  

б) С каким языковым/речевым материалом предстоит работать?  

в) Какие умения и навыки будут формироваться/развиваться? 

г) Зачем необходимо провести это упражне-

ние/игру/лекцию/экскурсию? Как это поможет достигнуть цели тре-

нинга? 
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Хотя в тренинг может входить мини-лекция, всё же необходимо избе-

гать того, чтобы большую часть тренинга просто сообщать информацию 

слушателям, собственно использование метода тренинга это исключает. Но-

вый теоретический материал нужно закреплять контролируемыми и некон-

тролируемыми упражнениями, постепенно направляя участников на само-

стоятельное использование знаний, то есть, вводя их в продуктивный этап 

тренинга. Большая часть упражнений строится на взаимодействии участни-

ков друг с другом, применении личного опыта и профессиональных знаний. 

Кроме этого, учащиеся должны понимать цель, которую преследует исполь-

зование данного метода, и осознавать, на каком этапе тренинга они находят-

ся, для чего они выполняют то или иное задание. 

V. Подготовка визуальных опор, раздаточных материалов и  

    оборудования.  

Визуализация на тренинге происходит в основном посредством исполь-

зования ИКТ, в том числе проектора, ноутбука, интерактивной доски и напе-

чатанных материалов. Ход тренинга можно оформить в виде презентации, 

которая будет отображаться на экране, а комментироваться тренинг-

менеджером – это очень удобно как для слушателей, так и для ведущего. Для 

записей тренера используется доска или флип-чарт и маркеры. По ходу раз-

вития действия учащиеся получают раздаточный материал с упражнениями, 

которые расположены также в соответствии с планом тренинга. Для PDF-

презентаций можно использовать сайт Canva.com (он уже содержит набор 

визуальных материалов и огромное количество шаблонов), а также стандарт-

ные программы типа Microsoft Power Point. Изображения отеля, в котором 

работают сотрудники, его номеров, ресторанов, баров, банкетных залов и 

других локаций запрашиваются в рекламном отделе компании, или можно 

сделать фотографии самостоятельно, как и видео. Видеохостинг YouTube яв-

ляется источником полезных аутентичных видеоматериалов на английском 

языке по теме гостеприимства в том числе. Приложения и сайты learning 

apps, quizlet.com, busyteacher.org, puzzle-maker.com, сервисы Google и др. 
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окажут поддержку не только в создании, но и оформлении методических ма-

териалов.  

 Оборудование должно быть исправно, заранее настроено и проверено. 

Нельзя позволить терять время тренинга на настраивание техники и устране-

ние ошибок. Особенно это касается видео- и аудиотехники – файлы для про-

смотра и прослушивания лучше заранее вывести на рабочий стол, переиме-

новать и проверить их качество. 

 Раздаточный материал изготавливается исходя из количества участни-

ков, плюс запасные экземпляры, плюс экземпляр для самого тренера. Также 

предусматривается наличие письменных принадлежностей (ручки, каранда-

ши, чистые листы формата А4). Отметим, что на тренинг сотрудники прихо-

дят с рабочих мест, и в обязанностях тренера организовать им условия для 

комфортного обучения. 

 Расстановка столов и стульев в аудитории зависит от цели тренинга. 

Если планируется работа в мини-группах или парах, нужно продумать, как 

участники расположатся после разделения. Если тренинг предполагает ком-

муникацию всей группы и минимум раздаточного материала, можно распо-

ложить стулья по кругу. При использовании доски/проектора удобно исполь-

зовать расстановку полукругом, или рассадку «буквой П».    

На тренинге может использоваться любое оборудование, которое спо-

собствует достижению цели тренинга: музыкальные инструменты, диктофон, 

видеокамера, фотоаппарат, аутентичные рабочие атрибуты сотрудников (для 

проведения ролевых игр), бумажный скотч, мяч, мягкая игрушка и т.д. 

Если тренинг проводится на рабочем месте сотрудника, необходимо 

предусмотреть наличие всех материалов и удобство их использования на ра-

бочем месте. Для этого рекомендуется завести портфель или папку, в кото-

рой будет всё, что может пригодиться во время занятия вне аудитории. Также 

тренеру важно иметь листы формата А4, которые заменят ему доску, для то-

го, чтобы рисовать схемы, и распечатанные слайды презентации, по которой 

будет проходить обучение, или методичку на основе тренинга. Важно, чтобы 
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материалы были компактными, наглядными, не занимали много места, чтобы 

можно было быстро убрать их при появлении гостя – ситуации, когда со-

трудник обязан прекратить обучение и выполнять свои рабочие обязанности. 

Подводя итог сказанному, мы приходим к выводу, что создание тре-

нинга это многоуровневый процесс, включающий в себя определение по-

требности в обучении, темы, цели и задач как всего тренинга, так и каждого 

его блока, отбор языкового и речевого материала, ознакомление сотрудников 

с материалом и введение его в речь слушателей; закрепление знаний и фор-

мирование умений посредством различных методов и приемов, тренировка 

умений и выход на их использование в профессиональной деятельности пер-

сонала отеля. 

 

 

2.2.  Анализ результатов применения технологии подготовки и проведе-

ния тренинга при обучении английскому языку персонала горно-

туристического центра ПАО «Газпром» 

Для того, чтобы объединить теоретическую и практическую части на-

стоящего исследования, проанализируем результаты апробации технологии 

подготовки и проведения тренингов по английскому языку в Горно-

туристическом центре (ГТЦ) ПАО «Газпром». Предварительно, рассмотрим 

основные характеристики предприятия. 

ГТЦ «Газпром» находится в селе Эсто-Садок недалеко от поселка 

Красная Поляна в городе Сочи. ГТЦ управляется компанией «Свод Интер-

нешнл» и включает в себя несколько объектов: «Гранд Отель Поляна» - 3 

корпуса (5 звезд), «Пик Отель» (4 звезды), «Поляна 1389 Отель и Спа» (4 

звезды), развлекательный центр «Галактика», в который входят аквапарк, ле-

довая арена, боулинг, бильярдный клуб и кинотеатр, а также лыжно-

биатлонный комплекс «Лаура» (олимпийский объект горного кластера) и ка-

натные дороги. В ГТЦ заняты более 3000 сотрудников, которые работают в 

нескольких десятках структурных подразделений. 
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Общая площадь курорта составляет 800 га. Гости много перемещаются 

по территории, и, следовательно, самый популярный вопрос к сотруднику в 

униформе – «Как пройти…?». По итогам устного опроса персонала с фикса-

цией результатов и письменного опроса посредством корпоративной почты, 

была выявлена потребность в тренинге по английскому языку на тему «Как 

спрашивать и указывать направления» (“How to ask for and give directions”) 

для персонала с начальным уровнем знаний английского языка и выше. Так 

как тема является универсальной, то планировалось посещение тренинга 

всеми сотрудниками, занятыми обслуживанием гостей, в том числе всех же-

лающих из подразделений, не контактирующих с гостями (например, IT, об-

щий отдел и др.) Ожидается, что тренинг пройдут сотрудники с различным 

уровнем мотивации к обучению и различным уровнем подготовки. Также од-

ной из задач было сделать планируемый тренинг гибким и способным под-

страиваться под потребности обучающихся (место и время проведения, сфе-

ру деятельности и пр).  

Целью тренинга является формирование у сотрудников умения отве-

чать на вопросы гостя типа «Как пройти?» по территории горно-

туристического центра, используя нормы этикета общения на английском 

языке и стандарты сферы гостеприимства. То есть, работа будет сосредото-

чена вокруг диалога с гостем.  

План тренинга, задачи, раздаточные материалы и визуальная пре-

зентация тренинга представлены в разделе приложений настоящей работы 

(см. Приложение 2). 

Первый блок – приветствие гостей, в зависимости от времени суток по 

стандартам сферы гостеприимства. Второй блок - обращение к гостям на 

английском языке в зависимости от их пола, знания/незнания имени гостя, 

возраста, статуса. Третий блок – базовая лексика и речевые клише для того, 

чтобы спрашивать направление. Четвертый блок – базовая лексика и речевые 

клише для того, чтобы указывать направление. Блоки разделены на этапы: 
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информативный (теория), интерактивный (комментируемые упражнения и 

дидактические игры) и продуктивный (ролевые игры). Благодаря такой 

структуре взрослые обучающиеся будут иметь возможность сразу же исполь-

зовать полученные знания на практике, оценивать функциональность каждо-

го этапа тренинга и понимать цель выполнения каждого задания. Тренинг 

планируется длительностью в 90 минут с возможностью варьирования про-

дуктивной части и изменения длительности в зависимости от количества 

обучающихся и в случае проведения занятия на рабочих местах или индиви-

дуально. Для сотрудников с начальным уровнем знаний целесообразно пред-

варительно провести тренинг в форме виртуальной экскурсии по основным 

объектам ГТЦ. 

Сбор языкового материала, необходимого для тренинга, начался с изу-

чения территории предприятия. В отделе адаптации персонала была пройде-

на двухчасовая вводная экскурсия с посещением главных объектов террито-

рии. Во время экскурсии фиксировались названия топонимов и объектов на 

территории курорта, уже переведенных на английский язык. После экскурсии 

была изучена англоязычная версия официального сайта ГТЦ «Газпром» po-

lyanaski.ru и методические разработки, имеющиеся в отделе тренинга и раз-

вития персонала. Собранный языковой материал был проанализирован, не-

достающие названия переданы на английский язык, исправлены некоторые 

ошибки (например, порядок слов в названиях). 

Для формирования правил приветствия гостей на английском языке 

были изучены стандарты отеля, где на русском языке: с 6:00 до 12:00 исполь-

зуется приветствие «Доброе утро», с 12:00 до 18:00 – «Добрый день», с 18:00 

до 00:00 – «Добрый вечер», с 00:00 до 6:00 «Доброй ночи». В соответствии с 

нормами английского языка, где «Good night» не является приветствием, 

правила были переработаны под нормы делового английского языка. 

Для сбора правил об использовании обращений была проведена кон-

сультация у учителей-носителей языка из Великобритании и США, собрана  
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информация из англоязычных справочных ресурсов в интернете, англоязыч-

ных специализированных УМК, а также был произведен анализ аутентичных 

видеоматериалов.  

Для сбора речевых клише также использовались разделы по теме тре-

нинга из специализированных оригинальных УМК. Необходимо не только 

научить персонал отвечать на вопрос гостя, но и распознавать различные ви-

ды вопросов о направлении. 

Для формирования умения использовать обращения в речи создано уп-

ражнение по собственным методическим разработкам. 

Для визуального оформления используется pdf-презентация, состав-

ленная на сайте canva.com с применением шаблонов. Изображения объектов 

и карт курорта, используемые в презентации, были запрошены в Отделе рек-

ламы компании «Свод Интернешнл». 

Тренинг предполагает использование раздаточных материалов - основ-

ные материалы помещаются в брошюры, которые выдаются участникам по 

окончании тренинга. Сотрудникам предлагается фиксировать информацию 

по ходу тренинга письменно – для этой цели подготовлены чистые листы, 

карандаши и ручки. В случае проведения тренинга на рабочих местах пре-

зентация распечатывается на листах формата А4 и прошивается в папку.  

В продуктивной, финальной, части тренинга запланирована ролевая 

командная игра с использованием дополнительного оборудования. 

После тщательной подготовки, тренинг «Как спрашивать и указывать 

направления» был проведен как в группе в зале, так и на рабочем месте пер-

сонала в ресторане «Континенталь» «Гранд Отель Поляна». Тренинг в группе 

был организован в банкетном зале корпуса А, который оборудован магнит-

ной доской, проектором, экраном, письменными столами и стульями в доста-

точном количестве. Сотрудники получили информацию о тренинге по еже-

недельной рассылке от отдела тренинга и развития персона посредством кор-

поративной электронной почты, а также из информационных стендов для 
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персонала. Тренинг посетили 14 сотрудников: персонал развлекательного 

центра «Галактика» (5 человек), сотрудники номерного фонда (2), сотрудни-

ки управления оздоровительных услуг (3), сотрудники департамента питания 

(2) сотрудники службы приема и размещения (2), с начальным и средним 

уровнем владения языком (от beginner до pre-intermediate). Посадочные места 

были организованы «буквой П» для обзора экрана с презентацией тренинга. 

В начале тренинга заполняется журнал посещаемости и выдаются листы А4 

для записей. Важно, что брошюры будут выданы после тренинга, чтобы уча-

стники сами фиксировали информацию и, записывая, запоминали и структу-

рировали ее. 

Каждый блок тренинга занимал от 10 до 20 минут. Блок начинается с 

мини-лекции и заканчивается интерактивным занятием с фронтальным опро-

сом. Участники были заинтересованы и сами проявляли инициативу, задава-

ли вопросы. Атмосфера тренинга доброжелательная, рабочая. Сотрудники из 

Управления питания (официанты-стажеры) обладали наименьшим уровнем 

мотивации, был заметен их низких уровень знаний. Однако если тренинг-

менеджер сохраняет дружелюбную атмосферу и ритм тренинга, а также по-

сле первого успешно выполненного задания, сотрудники входят в рабочий  

процесс и проявляют заинтересованность.  

Завершением тренинга в аудитории выступил продуктивный этап с 

общегрупповой игрой. Атмосфера игры и наличие умений, сформированных 

на ранних этапах тренинга, позволили успешно выполнить это задание без 

использования русского языка. 

В результате прохождения всех блоков и этапов была достигнута цель 

тренинга. Сотрудники покидали зал с наличием умения объяснить направле-

ние гостю, используя речевые клише, специальную лексику и обращения. 

Также во время тренинга участники охотно делились опытом с коллегами из 

других подразделений, из чего следует вывод, что использование метода тре-

нинга помогает сплачиванию коллектива и способствует знакомству с  кол-
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легами из других подразделений, что вне тренинга, скорее всего, не про-

изошло бы. 

В конце тренинга участники получили брошюры с основной теорети-

ческой информацией из тренинга, которые они смогут использовать при по-

вторении материала и на рабочих местах. 

Этот же тренинг был проведен с сотрудниками ресторана «Континен-

таль» в корпусе А «Гранд Отель Поляна» - хостес, сомелье, метрдотелем и 

официантами (всего 8 человек). Тренинг проводился в пустом гардеробе рес-

торана, не оборудованном проектором или компьютером. Стулья были рас-

ставлены по кругу, время на тренинг сократилось до 40 минут (это было воз-

можно в период между завтраком и обедом после проведения шведской ли-

нии). В начале тренинга также заполняется журнал посещаемости. Порядок и 

задачи блоков тренинга сохранились, однако из-за меньшего количества обу-

чающихся и «полевых» условий обучения, удалось сократить время. Кроме 

того, последняя игра из продуктивного этапа в банкетном зале была видоиз-

менена в парную ролевую игру.  

В данном случае брошюры были выданы в начале занятия, а дополни-

тельно к ним по ходу тренинга выдавался раздаточный материал для выпол-

нения упражнений.  

Сравнивая групповые тренинги  зале и на рабочем месте, можно отме-

тить, что в зале участники более погружены в языковую среду – они оторва-

ны от рабочего процесса и процесс формирования умений происходит быст-

рее. Однако на рабочем месте участники в полной мере осознают ситуацию 

общения, имеется возможность использовать аутентичные рабочие атрибуты 

и проигрывать ситуации в реальных условиях. При этом присутствуют не-

достатки в виде ограниченности по времени и невозможность некоторых со-

трудников полностью отвлекаться от своих обязанностей на время проведе-

ния тренинга. 
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В дальнейшем возможно проведение дополнительного продуктивного 

этапа на рабочих местах сотрудников в виде ролевой игры, где «гость» - это 

тренинг-менеджер, который без предупреждения приходит на рабочее место 

сотрудника и разыгрывает с ним ситуацию общения с гостем, рассмотренную 

на пройденных тренингах. Такой вариант актуален и для тренинга, проведен-

ного в аудитории, и для тренинга, проведенного на рабочих местах персона-

ла. 

Проанализируем результаты проведенных тренингов и сравним их с 

прежней формой организации обучения английскому языку в ГТЦ «Газ-

пром». 

Отметим, что ранее обучение английскому языку персонала предпри-

ятия проходило на рабочих местах сотрудников с использованием методичек. 

Небольшие методички с основной информацией для сотрудников некоторых 

(не всех) подразделений содержат основную лексику (например, методичка 

для официантов включает в себя лексику по теме «Еда и напитки») и акту-

альные речевые клише с русскоязычной транскрипцией, грамматику типа 

«Глагол be в Present Simple» и т.п. Материалы были разработаны сотрудни-

ками компании. Ответственные работники учили слова по русским транс-

крипциям, однако эти слова не были связаны с меню. Правила грамматики, 

как и речевые клише, не отрабатывались на практике. Сотрудник не понимал 

цели изучения грамматики и отдельно взятой лексики вне контекста. Один 

экземпляр методички выдавался минимум на 1-3 человек, тренинг-менеджер 

приходил на рабочее место сотрудника и изучал с ним эту методичку. В ито-

ге некоторые подразделения оставались без внимания до тех пор, пока для 

них не создавали подобную методичку. Процесс подготовки методического 

сборника занимал достаточно много времени.  

Методичка находилась на рабочем месте сотрудника, но не использо-

валась вне занятий. Занятия проходили нерегулярно, так как смена сотрудни-

ка могла не совпадать со сменой тренинг-менеджера порой даже в течение 
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месяца. Постоянное отрывание персонала от работы и опасение, что в любой 

момент может прийти гость, создавало обстановку, не способствующую раз-

витию продуктивных коммуникативных умений у персонала. Максимальный 

результат  – зазубривание лексики, плакаты с  которой вывешивались в под-

собных помещениях. В результате такой организации образовательного про-

цесса сотрудник с низким уровнем развития коммуникативной компетенции 

по английскому языку терялся уже при виде иностранного гостя, сохранялся 

языковой и речевой барьер, а на помощь приходил сотрудник с достаточным 

уровнем знаний.  

Таким образом, занятия на рабочих местах по методичкам не имели 

предполагаемого эффекта. Коммуникативная компетенция персонала сохра-

нялась на низком уровне, о чем свидетельствуют результаты собеседования с 

сотрудниками тестовой группы (22 человека), которые работают от трех ме-

сяцев на своей позиции, до проведения основного тренинга по теме «Как 

спрашивать и указывать направления».  

На собеседовании тренинг-менеджер в роли гостя обращался к сотруд-

нику с вопросом «Как пройти…?», для того, чтобы сориентироваться на тер-

ритории горно-туристического центра. Каждый критерий оценен баллами от 

0 до 2, где 0 – не умеет, 1 – использует с ошибкой, 2 – умеет и высчитан 

средний балл по каждой позиции.  

Тренинги на рабочих местах, проведенные в течение двух недель после 

проведения основного тренинга с теми же сотрудниками, позволили выявить 

уровень сформированности устных продуктивных коммуникативных умений 

и сравнить его с предыдущими результатами. Результаты собеседования с 

тестовой группой сотрудников в сравнении с результатами собеседования до 

проведения тренингов представлены ниже в таблице и графике (см. Таблицу 

2 и Рисунок 2). 
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Таблица 2 

Сформированность продуктивных коммуникативных умений у  
персонала ГТЦ до и после проведения тренингов по теме  

«How to ask for and give directions» 
 

№ 
п/п ФИО Должность Уровень 

АЯ 

Продуктивные коммуникативные уме-
ния (до/после), баллов 

Привет-
ствие 
гостя 

Исполь-
зование 

обра-
щений 

Реаги-
рование 
на во-
прос 
гостя 

Ответ 
на во-
прос 

гостя  о 
направ-
лении 

Тренинг в группе в банкетном зале 
1. Бармин С.П. инструктор 

ледовой арены 
beginner 1/2 0/2 1/2 0/1 

2. Гладкова О.Н. горничная beginner 0/1 0/1 0/2 0/1 
3. Донковцева А.С. администратор 

инфостойки 
pre-
intermediate 

2/2 1/2 2/2 1/2 

4. Егоров А.Е. массажист-
эстетист 1 ка-
тегории 

beginner 1/1 0/1 0/2 0/1 

5. Емельяненко А.А. администратор 
бильярда 

elementary 2/2 0/2 1/2 1/2 

6. Зубкова Ю.М. официант beginner 1/2 0/1 0/2 0/1 
7. Ковалев П.М. бармен beginner-

elementary 
1/2 1/2 1/2 1/2 

8. Стецова О.С. горничная beginner 1/2 0/2 0/2 0/1 
9. Плюто А.С. администратор 

spa 
pre-
intermediate 

1/2 1/2 2/2 1/2 

10. Подымов А.В. белбой beginner 1/2 0/2 1/2 1/2 
11. Сапрыкина С.Ю. фельдшер beginner 0/2 0/1 0/2 0/1 
12. Ступин Е.Н. старший раз-

носчик багажа 
elementary 2/2 1/2 1/2 1/2 

13. Третьяк Д.А. кассир-
операционист 

beginner 1/2 0/1 1/2 1/2 

14. Усова Ю.В. администратор 
боулинга 

beginner 1/2 0/2 1/2 1/2 

Тренинг в группе на рабочем месте 
15. Даревский И.В. метрдотель pre-

intermediate 
2/2 1/2 1/2 1/2 

16. Повереннова И.П. официант beginner 1/2 0/1 0/2 0/1 
17. Портнова Л.Н. бармен elementary 1/2 1/2 1/2 1/2 
18. Птушко И.Д. сомелье beginner 1/2 0/1 0/2 1/1 
19. Пышкина О.В. официант elementary 1/2 0/2 1/2 1/2 
20. Удовенко Р.А. официант  beginner 1/2 0/2 1/1 1/2 
21. Филинкова А.Ю. хостес elementary 2/2 0/2 2/2 1/2 
22. Шарипова О.Р. официант beginner 0/2 0/2 0/2 0/1 

Средний балл (до 
/после) 

0,95 
/1,9 

0,27 
/1,68 

0,64 
/1,96 

0,64 
/1,59 
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Рис.2  Сформированность продуктивных коммуникативных умений у 

           персонала ГТЦ до и после проведения тренингов 

 

В графике 1 видно, что уровень развития устных продуктивных комму-

никативных умений после проведения тренинга и использования активных 

методов обучения увеличился в среднем два раза. Также необходимо отме-

тить, что время, затраченное на обучение, сократилось, а мотивация персона-

ла к обучению возросла. При этом сами сотрудники высказываются об 

уменьшении языкового барьера и желании посещать групповые тренинги. 

По распоряжению руководителя или по собственному желанию любой 

сотрудник получил возможность выбирать из расписания интересную ему 

тему и приходить на обучение по нужному ему направлению. Тренинги на 

местах сохранились, однако они достаточно короткие так как имеют при-

кладной характер и состоят из интерактивного или продуктивного этапа, и не 

мешают сотруднику выполнять рабочие обязанности. Тренинг-менеджер 

приходит на рабочее место сотрудника и играет роль гостя. Отрабатываются 

и закрепляются коммуникативные продуктивные умения, полученные на 

пройденных сотрудником тренингах.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В практической части настоящей работы была сформулирована техно-

логии подготовки тренинга, направленного на развитие устных продуктив-

ных коммуникативных умений в английском языке. Для подготовки тренинга 

учителю необходимо пройти пять этапов: собрать информацию о потребно-

стях в обучении и обучающихся; определить цели, задачи и структуру тре-

нинга; собрать, проанализировать и обработать актуальный языковой и рече-

вой материал; осуществить выбор методов обучения, разработать методиче-

ские материалы; и подготовить визуальные опоры, раздаточные материалы и 

необходимое оборудование. Это достаточно трудоемкий процесс, и тщатель-

ная подготовка является залогом успешной организации процесса обучения. 

Апробация технологии была проведена в горно-туристическом центре 

ПАО «Газпром» в г. Сочи. Был проведен тренинг по теме «Как спрашивать и 

указывать направления». Использование реальных ситуаций общения, на-

стоящих объектов, расположенных на территории, сыграло положительную 

роль – обучающиеся смогли представить себе подобную ситуацию во время 

выполнения рабочих обязанностей, что, в свою очередь, повлияло на процесс 

формирования устных продуктивных коммуникативных умений. 

Апробация продемонстрировала, что тренинги позволяют единовре-

менно обучать сотрудников с различным уровнем знаний в различных усло-

виях (на рабочих местах в группах, на рабочих местах индивидуально, в ау-

дитории в группах, в аудитории индивидуально). Во время работы была соз-

дана система обучения с помощью тренингов, которая позволила создать 

возможности для единовременного обучения более 600 сотрудников различ-

ных подразделений. Это гибкая система обучения, которая может подстраи-

ваться под различные условия, особенности и потребности обучающихся.  

Результаты апробации были оформлены в виде таблицы и графика с 

демонстрацией условных показателей уровня сформированности у тестовой 

группы основных продуктивных коммуникативных умений по теме «Как 
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спрашивать и указывать направления». Анализ результатов показал, что, по 

сравнению с обучением по методическим пособиям на рабочих местах, уро-

вень развития устных продуктивных коммуникативных умений после прове-

дения тренинга вырос в два раза; уровень мотивации сотрудников к обуче-

нию также увеличился.  

Таким образом, благодаря использованию тренингов, каждый сотруд-

ник получает  набор продуктивных коммуникативных умений для общения с 

гостем на базовые темы. Это является основной целью обучения персонала 

отеля, а значит, можно утверждать, что именно тренинги помогают в ее дос-

тижении. 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость формирования у персонала отеля специальных продук-

тивных коммуникативных умений для общения с гостем в условиях ограни-

ченного времени на обучение и разном уровне знаний английского языка по-

служила проблемой для настоящего исследования. Проанализировав труды 

российских и зарубежных методистов и пособия специалистов сферы госте-

приимства, было сформировано понятие и описаны продуктивные коммуни-

кативные умения и выявлены те, что необходимы персоналу отеля при обще-

нии с гостем. В результате изучения активных методов и различных форм 

организации обучения, а также психолого-возрастных особенностей взрос-

лых обучающихся, было решено исследовать тренинг с точки зрения наибо-

лее подходящего способа формирования у персонала отеля специальных 

продуктивных коммуникативных умений. 

В ходе исследования была описана и изучена потребность в обучении 

специализированному английскому языку у персонала отелей различных ка-

тегорий, а также выявлены особенности обучения персонала сферы госте-

приимства.  

Во время изучения опыта использования тренингов российскими и за-

рубежными специалистами, была сформулирована и описана технология раз-

работки тренингов по английскому языку для формирования продуктивных 

коммуникативных умений. В ходе апробации была подтверждена эффектив-

ность тренингов при формировании продуктивных коммуникативных уме-

ний у персонала. Таким образом, выполнив поставленные в начале работы 

задачи, можно утверждать, что цель исследования достигнута. 

В ходе исследования было выявлено, что тренинги по английскому 

языку уже используются в обучении специалистов, однако они только начи-

нают применяться в корпоративном обучении в России. Это является элемен-

том новизны и создает основу для дальнейших изысканий. Исследование эф-

фективности тренингов может быть продолжено в рамках обучения специа-
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листов в других профессиональных сферах, а также при потребности в фор-

мировании других умений в иностранном языке  у сотрудников предприятий. 

Настоящее исследование может служить стартом для повсеместного 

использования тренингов при обучении взрослой аудитории иностранным 

языкам на предприятиях, в частности, в сегменте HoReCa (hotels, restaurants 

and catering). Более того, возможность немедленного наблюдения результатов 

обучения и гибкость структуры тренингов, позволит обучать специальным 

умениям в иностранном языке участников и организаторов международных 

мероприятий.  

Мы считаем, что технология может применяться, в том числе, для реа-

лизации профориентационных задач в старших классах, а также во время 

обучения студентов в вузах по непрофильным направлениям подготовки. 
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Приложение 2 

План тренинга  

«How to ask for and give directions» 

 

Минимальный уровень владения АЯ обучающихся: начальный (beginner-

elementary). Рекомендуется предварительное прохождение тренинга-

экскурсии «Grand Hotel Polyana». 

Цель тренинга: формирование у сотрудников умения отвечать на вопросы 

гостя типа «Как пройти?» по территории горно-туристического центра, ис-

пользуя нормы этикета общения на английском языке и стандарты сферы 

гостеприимства.  

Задачи тренинга: 

1) создать условия для овладения персоналом умением приветствовать 

гостя в разное время суток; 

2) создать условия для формирования у персонала умения использо-

вать англоязычные обращения при общении с гостем; 

3) создать условия для формирования у персонала умения распозна-

вать вопрос гостя о направлении и реагировать на него; 

4) создать условия для овладения персоналом умением использовать 

речевые клише при ответе на вопрос гостя «Как пройти…?». 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация, магнитная доска или 

флип-чарт, маркеры, раздаточный материал на каждого участника (команду, 

пару) и ведущего + 2 шт., фломастеры 4 шт., чистые листы А4, ручки, каран-

даши для участников. 

Рассадка участников: буквой «П» или полукругом; кругом. 

Время проведения: 90 мин (в расчете на группу из 12-14 обучающихся). 

 

 



 
 

Ход тренинга 

«How to ask for and give directions» 

Этап  

тренинга 
Содержание 

Соци-

альные 

формы 

Оборудо-

вание 

Вре-

мя 
Языковой материал 

Вводный Приветствие, знакомство. Объяснение те-

мы, цели, краткого содержания тренинга. 

Фрон-

тальная 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация 

5 мин 

 
Блок 1. Приветствие гостя 

Инфор-

мативный 

Мини-лекция о правилах приветствия гос-

тя на английском языке; сравнение с вари-

антом на русском языке. 

Фрон-

тальная, 

хоровая 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация 

2 мин Hi! Hello! –  

не используются для приветствия гостей 

00:00-11:59 Good morning! 

12:00-17:59 Good afternoon! 

18:00-23:59 Good evening! 

Good night- -  

не приветствие 
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Интерак-

тивный 

Участникам предлагается по очереди по-

приветствовать партнера справа и слева в 

соответствии с инструкцией и правилами 

(на слайде демонстрируется различное 

время суток). 

Парная Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация.  

3 мин 

 
Блок 2. Обращения 

Инфор-

мативный 

Мини-лекция об обращениях в английском 

языке (отсутствуют в русском), правилах 

их применения. 

Фрон-

тальная, 

хоровая 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация.  

3 мин Выбор обращения зависит от пола, возраста, се-

мейного положения, количества гостей:  

Sir, madam, miss (не знаем имя/фамилию) 

Mister + фамилия  (женат/не женат) 

Missis + фамилия (замужем) 

Miss + фамилия (не замужем)   

Ladies, gentlemen (группа гостей) 

Интерак-

тивный 

Упражнение «Обращения» по таблице. 

Проводится по кругу (возможен фронталь-

ный опрос). 

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация. 

7 мин 
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Блок 3. Как спрашивать направления 

Инфор-

мативный 

Мини-лекция о возможных вопросах гостя 

на английском языке и реакции на них. 

Фрон-

тальная, 

хоровая 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация. 

2 мин Excuse me, (+обращение). 

Where is … ? How can I find … ? 

How can I get to … ? I’m looking for … . 
 

Certainly! Sure! It’s not far.  

You are on the right way. 

Интерак-

тивный 

Участникам предлагается выбрать один 

вопрос из нескольких и запомнить его, да-

лее по кругу каждый участник, обращаясь 

к соседу, называет свой вариант вопроса и 

место своей работы, при этом слайд с об-

разцами не демонстрируется. Перед во-

просом используется обращение. 

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация. 

3 мин 

 
Примеры ответов: 

Excuse me, sir. Where is the spa? 

Excuse me, miss. How can I find the reception? 

Продук-

тивный 

Упражнение проводится в парах. Участни-

ки получают карточки со списком объек-

тов на территории отеля. По очереди 

спрашивают партнера и записывают объ-

ект, про который он спрашивает, в свою 

карточку. По завершении упражнения на 

экране видны обе карточки с ответами – 

можно сравнить, проверить себя и коллегу. 

Парная Карточки с 

вариантами 

А и В, про-

ектор, эк-

ран, ноут-

бук. 

7 мин 
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Блок 5. Как указывать направления 

Инфор-

мативный 

Мини-лекция. Знакомство с лексикой и 

речевыми клише: тренинг-менеджер про-

износит, участники повторяют. 

Фрон-

тальная, 

хоровая 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация. 

3 мин Go inside/outside the building. 

entrance/exit 

Follow me, please!  

This way, please! 

 
Интерак-

тивный 

 

Упражнение. На слайде демонстрируются 

знаки – условные обозначения. Необходи-

мо определить название знака. 

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация. 

7 мин 
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Интерак-

тивный 

Упражнение. Необходимо восстановить 

текст по условным обозначениям.  

Индиви-

дуальная, 

фрон-

тальная 

Проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация 

10 

мин 

 
Интерак-

тивный 

Участники каждой подгруппы получают 

упражнение с картой территории курорта и 

названиями некоторых объектов. Их пози-

ция на территории также обозначена на 

карте. Следуя командам тренинг-

менеджера, участникам необходимо опре-

делить, в какой объект их ведут. 

В мини-

группах 

(3-4 чело-

века) 

Распеча-

танные на 

А4 карты, 

проектор, 

экран, но-

утбук, пре-

зентация 

7 мин 

 
Продук-

тивный* 

Ролевая игра. Участники сидят в кругу. 

Тот, у кого мячик, играет роль гостя. 

«Гость» задает вопрос о направлении и 

бросает мячик произвольному участнику. 

Тот, кто поймал мячик («сотрудник»), 

Обще-

групповая 

Мячик (не-

большая 

мягкая иг-

рушка) 

20 

мин 

Пример ответа: 

Guest: Hi! Excuse me, sir. How can I find a bus stop? 

Staff: Good morning, miss! You are on the right way. 

Turn right. Pass the villas and the Galaxy centre. 

Turn left. You will see the bus stop. 
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должен а) поздороваться с гостем, исполь-

зуя обращение, б) объяснить направление.  

Guest: Thank you! 

Staff: Have a nice day! 

Заключи-

тельный 

Подведение итогов тренинга, оценивание 

участников (если предусмотрено), раздача 

теоретических материалов (брошюр).  

Фрон-

тальная 

Брошюры 5 мин В качестве «домашнего задания» –  подготовка к 

практическим тренингам на рабочих местах без 

предупреждения для закрепления пройденного 

материала по брошюрам/записям. 

 

* Форма работы может быть заменена на парную или фронтальную, если тренинг проводится на рабочих местах 

сотрудников.
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