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Овладение языком в специально организованных условиях обучения является процессом 
сложным, в ходе которого знания, умения и навыки не приобретаются раз и навсегда, как во многих 
других учебных дисциплинах, но нуждаются в постоянной тренировке и практике. А.А. Леонтьевым 
были сформулированы общие принципы процесса усвоения иностранного языка: коммуникативный, 
когнитивный и личностный.

Коммуникативный принцип -  это принцип, обеспечивающий общение, как систему целе
направленных и мотивированных процессов, в ходе которого происходит взаимодействие людей. 
Когнитивный принцип предполагает овладение языком как «строительным материалом» картины 
мира или образа мира. Язык понимается как система значений, актуализируемая в образе мира или 
в процессах порождения и восприятия речи. Личностный принцип отвечает за перенесение навы
ков и умений, полученных в процессе обучения, в реальное общение. Его реализация предполагает 
создание ситуаций реального общения, учет индивидуальных стратегий и стилей обучающихся, их 
интересов [1].

По мнению многих ученых, взрослый обучающийся имеет ряд отличий от обучающегося ре
бенка. Основные из них следующие:

1) взрослый обучающийся осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью и 
имеет большой жизненный опыт (в том числе учебный);

2) взрослый обучающийся обладает высокой изначальной и конкретной мотивацией к обуче
нию, которая обусловлена возможностью решить свои профессиональные проблемы при помощи 
учебной деятельности;

3) взрослый обучающийся стремится к немедленному практическому применению получен
ных знаний и умений в повседневной и профессиональной жизни;

4) взрослый обучающийся предъявляет повышенные требования в отношении качества и ре
зультатов обучения [2].

Таким образом, основными педагогическими принципами в организации обучения взрослых 
являются: приоритет самостоятельного обучения; принцип совместной деятельности; опора на опыт; 
индивидуализация; гибкость в формировании программ обучения; практическая направленность об
учения. Одной из наиболее подходящих форм работы образования взрослых является клуб. Англий
ский клуб дает возможность изучать и использовать английский язык в удобной и непринужденной 
обстановке, что позволяет преодолеть языковой барьер при общении на неродном языке и приводит 
к лучшим результатам. Остановимся на самом понятии клуба как формы.

Философскому, культурологическому, педагогическому аспектам осмысления клуба посвяще
но значительное количество источников. Клуб -  это добровольное объединение группы людей на 
основе единства интересов, целей и задач [3]. Клуб -  это место общения и одна из оптимальных 
моделей формы работы в учреждениях образования и культуры. Специфика клуба заключается в на
личии явно выраженной идеологии общности, корпоративной культуры. Яркой особенностью клуб
ных объединений является значимость собственной культуры общности, знаково-символического 
единства, возникновения собственного языка.

Первые прообразы «клуба» появляются еще в Древней Греции, к таковым исследователи 
истории относят, прежде всего, гетерии. Про-клубами можно считать также и так называемые древ
неримские collegia opificum («коллегии ремесленников»). В России наиболее явно про-клубные и 
клубные объединения возникают в особой форме времяпрепровождения дворян (английские клубы, 
салоны, гостиные офицеров, объединения аристократов -  любителей большого тенниса и конного 
спорта). Следует также отметить наличие особых собраний (прежде всего молодежи) и у российских 
крестьян. Данью традициям были девичьи «капустницы», которые чаще всего устраивали семьи, 
где были невесты, так как на обязательную после рубки капусты «вечерку» приглашали холостых



парней. Затем аналогичные формы организации свободного времени появляются у других городских 
сословий и превращаются в культурную норму («вечеринки», домашние вечера, домашние спектак
ли, совместные чтения).

Саксонское слово clubbe первоначально означало палку, затем складчину, долю, которая при
ходится по раскладке на каждого члена какого-нибудь товарищества, собрания, наконец -  самое со
брание, а также здание для общественных собраний. Наиболее характерная черта клуба заключается 
в том, что его члены, принадлежащие обыкновенно к одному и тому же общественному классу, схо
дятся с известными целями в определенном месте; самые цели могут быть до крайности разнообраз
ны, начиная от удовольствий и кончая стремлениями политическими, научными, художественными, 
литературными [4].

Возникновение же клуба в современном его понимании в полном смысле следует отнести к 
Новому времени. Первое объединение, собственно и получившее название клуба, возникают в Ан
глии в 1693 году -  им стал клуб «Уайте», вслед за которым начали возникать и другие клубы. Осо
бенности клубной жизни -  соблюдение известных формальных правил поведения, гостеприимство, 
скрепляемое неизбежной в мужской компании выпивкой, -  все это помогало человеку найти свое 
место, делало его личностью, самобытной в профессиональном, региональном и даже националь
но-этническом смысле (пример -  клубы лондонских шотландцев и ирландцев), а в тяжелые минуты 
члены клуба могли рассчитывать на дружескую поддержку.

В своей классической форме английские клубы появляются для: обмена информацией в нео
фициальной обстановке; ознакомления с новостями; проведения досуга вне дома, но в респектабель
ной компании. Это собрание приятных собеседников в определенных условиях. Именно атмосфера 
личного общения -  разная в каждом клубе, но везде уважительная к убеждениям и привычкам собе
седника -  ценится англичанами в своих клубах по сей день. Поэтому английские клубы выстраивают 
четкие правила приема и назначают внушительные вступительные и ежегодные членские взносы. 
Как правило, состоятельный англичанин состоит в нескольких клубах -  где-то по склонности, а где- 
то по обязанности, либо по наследству. Кроме того, в элитный клуб даже богатый человек не может 
вступить без рекомендаций.

Для появления клуба требуются следующие условия:
-  создание правил и процедур, строгое следование им -  это обеспечивает определенную демо

кратичность, ибо в клубе «все равны» и действуют внутренние правила, а не «внешние условности»;
-  ограниченный (но не закрытый) прием и допуск в клуб (с тайными либо публичными выбо

рами, с поручительством и вступительными взносами);
-  помещение для собрания, обычно не являющееся чьим-то личным жилищем -  в первую оче

редь потому, что члены клуба имеют право позволить себе расслабиться; кроме того, тогда на членов 
клуба в равной степени ложатся затраты на еду и питье. Поэтому помещения приспосабливаются для 
жизни клуба, появляются подписные издания, библиотеки -  в складчину проще это все приобрести.

В клубе главное -  соблюдение принятых правил, а не внешние ограничения: все равны перед 
Уставом клуба и другими внутренними законами. Кроме того, клуб -  это ограниченное количество 
членов, четко расписанная процедура приема и совместная оплата аренды помещения и затрат на еду 
и питье. В отличие от французских или российских великосветских салонов, помещения для клуб
ных собраний не являются чьими-то жилищами. Так было и остается по сей день.

Клубы сыграли важнейшую роль в воспитании той общественности, которую британцы счи
тали залогом прогресса (Рой Портер). Клубы служили узловыми центрами, в которых осмыслялись 
новости, отрабатывались идеи, развивались контакты; они помогали достичь общественного согла
сия, благоприятствовали выявлению региональных и местных особенностей. Клуб стал решающим 
фактором в формировании общественной культуры [5].

Б.В. Куприянов выделяет такие четыре образа клуба как общественная сфера, социокультур
ное явление, объединение или учреждение и пространственная организация [6].

Первый самый обобщенный образ -  клуб как общественная сфера. В этом смысле клуб пред
стает в виде общественного института -  глобального способа организации свободного времени че
ловечества и человека. Клуб в таком значении противопоставлен таким же глобальным производству 
и потреблению (Г.П. Щедровицкий) и представляет собой мысленное обобщение многочисленных 
культурных практик, социокультурных организаций и учреждений. Здесь к понятию клуба тяготе
ют все пространства, лишенные жестко заданных функционально-ролевых отношений. Такой образ



клуба может быть истолкован так: вся система (институт) дополнительного образования является 
своего рода клубом.

Клуб может пониматься также как социокультурное явление, макро-группа, общность, объеди
няющая людей в социально-профессиональные сообщества (общность учителей малого города или 
врачей одной специальности, офицеры вместе со своими семьями, проживающими в одном военном 
городке) и культурно-досуговые сообщества (поклонники поп-исполнителя, охотники-любители, ве
тераны -  участники самодеятельного хора). В этом случае клуб как локальная общность возникает 
на основе профессии или хобби и становится местом осмысления производственных проблем в ходе 
неформального общения, местом, где реализуется субкультура социально-профессиональных групп 
и хобби-объединений.

Клуб оформляет общность людей, объединенных только здесь и только предметом общей 
клубной деятельности. В этом случае причина объединения в клуб -  причастность к чему-то обще
му, непосредственное отношение, участие в общей деятельности (за пределами клуба), касательство 
к чему-либо, объединяющему всех членов клуба. Принадлежность к клубному сообществу внешняя, 
привнесенная извне, клуб является продолжением иного социального института, иной социальной 
организации. Активность участников объединения направлена на общение и отдых в рамках корпо
ративной культуры. Клуб является организационными рамками, как указывает Л.Л. Новикова, удер
живающими «самобытную, повседневную, обыденную, стихийную культуру, которая сложилась в 
определенной социальной группе, нормы которой, в отличие от специализированных ее отраслей 
(профессиональных театров, филармоний, научных учреждений, школ спортивного мастерства), 
принимаются без какого либо обдумывания» [7].

Применительно к дополнительному образованию образ клуба как социокультурного явления 
следует истолковать так: клубные сообщества образуют люди, занимающиеся одним профилем дея
тельности и соответствующим образом воспринимающие друг друга. Примерами таких сообществ 
можно назвать объединения по формам досуга.

Третий образ клуба может быть назван организационным и выступает в двух видах -  клуб 
как учреждение и клуб как объединение. Предназначение такой формы клуба -  создавать условия 
как для коллективной самодеятельности людей (в клубной общности), так и для индивидуальной. 
В основе деятельности клубного учреждения лежит общественная потребность в обеспечении само
стоятельной, свободной, активной и творческой деятельности его членов.

Четвертый вариант взгляда на сущность клуба -  пространственный, клубное пространство 
фиксирует особый тип отношений между людьми, характеризующийся достаточной свободой, само
деятельностью. Г.П. Щедровицкий обозначает пространство клуба как пространство «особых, лич
ных и «личностных» отношений». В пространстве клуба не существует «структуры мест», опреде
ляемых правилами функционирования системы, здесь каждый «человек» выступает как «индивид», 
как изолированная целостность, поведение и взаимодействие которого с другими индивидами опре
деляется его внутренними качествами [8].

В данном случае нами рассматривается клуб как вариант общественной самоорганизации для 
получения дополнительных знаний иностранного языка. Речь идет о создании Английского клуба 
на базе кафедры социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве. Форма клубной 
деятельности была выбрана не случайно. Для этого существует ряд причин. Деятельность клуба 
осуществляется во внеучебное время, обучение не оплачивается и является добровольным, осно
ванным на интересе и обмене. Поэтому клубная деятельность лишена классических признаков, но 
при этом осуществляется по основным правилам клуба: общность интересов, равноправие обмена и 
требований. Английский клуб дает возможность изучать и использовать английский язык в удобной 
для его членов форме в непринужденной обстановке, что позволяет преодолеть языковой барьер при 
общении на неродном языке и приводит к лучшим результатам.

Выбор формы работы в Английском клубе обусловлен тренировкой различных аспектов языка.
Для практики говорения возможна организация тематических встреч для обсуждения различ

ных актуальных вопросов на английском языке. Следует отметить, что такая форма работы исполь
зуется чаще всего, так как требует незначительного планирования.

Интенсификация говорения также возможна при подготовке и проведении презентаций. Фор
мой презентации может быть экскурсия по любимым уголкам Минска или конференция по актуаль
ным вопросам туризма на английском языке.



к  числу наиболее эффективных методик практики говорения на английском языке относится 
кейс-метод, сущность которого состоит в самостоятельной иноязычной деятельности в искусственно 
созданной профессиональной среде. Членам клуба предлагается осмыслить ситуации профессио
нальной деятельности, которые предусматривают необходимость решения проблемы. В процессе 
разрешения возникшей проблемы участники вынужденно актуализируют необходимый для этого 
комплекс усвоенных знаний. Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку чле
нов клуба, интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что дает возможность широко 
использовать его для изучения иностранного языка.

Кейс содержит информацию, которую участники должны проанализировать, на основе этого 
анализа найти решение и затем доказать правильность своего выбора. Ситуация сначала анализи
руется каждым самостоятельно, затем обсуждается в парах или малых группах, состоящих из 3 или
4 человек, где каждый участник вносит свой вклад в решение проблемы, и в заключение, в ходе 
общей дискуссии после рассмотрения всех альтернатив и обоснований делается попытка принятия 
единого решения. Особенностью кейса является то, что он не предполагает однозначного решения 
проблемы, а мыслительные процессы обучаемых, связанные со способами ее решения могут резко 
отличаться друг от друга [9].

Диалогам и дискуссиям в рамках кейса предшествует работа над лексикой и грамматикой, 
призванная помочь участникам ясно выразить свои мысли и убедить собеседника или нескольких 
членов группы в своей правоте.

Для практики чтения предлагается следующая форма работы: членам клуба дается время на 
прочтение определенной книги на английском языке, которая в дальнейшем обсуждается в клубе.

На встрече клуба может быть предложен просмотр фильмов или прослушивание песен на ан
глийском языке с последующим обсуждением, что позволяет практиковать как классический англий
ский, так и сленг или диалект.

Для практики письма возможен обмен электронными сообщениями для обсуждения рабочих и 
других вопросов среди членов клуба.

При организации работы клуба возможно проведение встреч с представителями зарубежных 
стран, участие в культурных программах, предлагаемых посольствами и обществами дружбы и куль
турной связи с зарубежными странами, а также проведение недели английского языка.

Итак, в практике Английского клуба используются активные и пассивные формы работы, что 
создает условия для тренировки языковых навыков: чтение, перевод, составление текстов деловых пи
сем, резюме для статей; проведение дней (часов) ведение тематических бесед на иностранном языке 
(планируется и дается тема для общения, например обсуждение книги, лекции, занятия, разыгрывание 
ситуаций, конкурсы переводов, прослушивание аудиокниг, песен как образцов грамотного произно
шения); практикуется английское чаепитие (five o’clock) и работа в минигруппах по интересам.

Таким образом, клубная форма работы является наиболее адекватной для организации допол
нительного образования, в данном случае -  освоения иностранного языка, поскольку построена на 
осознании взрослыми людьми необходимости и безусловной полезности приобретения или актуали
зации данного знания и его использования в практике межкультурной коммуникации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Довдиенко М.Н.,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической :
Республика Беларусь

В современных условиях хозяйствования конкурентоспособно^ь^т^ртртятия во многом 
определяется качеством кадрового состава. Чем выше уровень кв^и»фикЯции и способностей ра
ботников -  тем, в конечном итоге, выше шансы предприятия по’Щ^ить эффективность производ
ства, вовремя произвести необходимые нововведения. И п о это ^  нежзя не согласиться с мнением 
Д. Грейсона и К. О’Делла о том, что важнейшим фактором сохранения конкурентоспособности пред
приятия становится достаточное внимание к развитию человеческого ресурса предприятия, то есть 
потенциала наемного работника через организацию системы непрерывного профессионального об
учения персонала [8].

Коренной перелом в отношении ценности человеческого ресурса для предприятия и необхо
димости его развития через организацию непрерывного образования происходит в 1950-60-х гг, на 
базе исследований, проводимых американским экономистом Теодором Уильямом Шульцем. В от
личие от других исследователей, он обратил внимание на относительно быстрый рост прибыли за 
счет человеческого фактора и подчеркнул роль образования и знаний в обеспечении экономического 
роста предприятия [6].

В течение большей части прошлого столетия экономические циклы, жизненные циклы товаров 
и услуг длились дольше и знания, навыки, инструменты, методы, использовавшиеся для производ
ства этих товаров и услуг, менялись медленнее, что позволяло использовать долгосрочные компетен
ции персонала. В современной жизни процессы изменений, по сути, остались прежними, но темпы, 
с которыми они происходят, абсолютно беспрецедентны, поэтому эпоха долгосрочных компетенций 
персонала канула в лету и никогда больше уже не повторится. Сегодня предприятиям больше не тре
буется доступ к узкоквалифицированным умениям и навыкам работников в течение неопределенно
го срока -  напротив, им нужен среднесрочный доступ к универсальным и разносторонним умениям, 
знаниям и краткосрочный доступ к умениям и навыкам с узкой специализацией [1].

Во второй половине XX века многие ученые (Элвин (Олвин) Тоффлер Дэниел Белл, Крис Ар- 
джирис, Гэри Беккер, Питер Сенге и др.) стали подчеркивать уникальность такого ресурсного по
тенциала предприятия как знания людей.

Термин «непрерывное образование» впервые находит свое отражение в материалах ЮНЕСКО 
(1968), а в 1972 году был опубликован программный доклад Э. Фора «Учиться быть» (Learning to Be. 
Paris, 1972), в котором были выделены четыре составляющих обучения:

1) учиться получать знания (умение учиться) (learning to know);
2) учиться применять эти знания (learning to do);
3) учиться жить вместе (learning to live together);
4) учиться быть личностью, несущей ответственность за общие судьбы (learning to be).
Все четыре составляющих призваны научить человека учиться, вырабатывать систему уни

версальных учебных умений, которые и являются основой интеграции всех предметов, а в конечном 
итоге непрерывного развивающего обучения.


