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В статье рассматриваются педагогические условия эффективного формирования базисных професси-
ональных компетенций будущих специалистов туриндустрии. Важнейшими составляющими профессио-
нальной компетентности специалиста сферы туризма являются: информационная, иноязычная и сервисно-
технологическая компетенции. Для успешного формирования профессиональных компетенций необходимы 
те педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу и тем самым обеспечивать повы-
шение качества профессиональной подготовки будущих специалистов туриндустрии. На эффективность 
формирования базисных профессиональных компетенций будут оказывать влияние такие педагогические 
условия, как: развитие информационного пространства вуза; установление междисциплинарной интегра-
ции модульного обучения; применение инновационных форм и методов формирования профессиональных 
компетенций. Использование современных методов обучения, новых технологий, инноваций гарантирует 
успешное развитие личности будущего профессионала в образовательной среде вуза. В современных усло-
виях растущей транснационализации, глобализации мировой экономики, туристского бизнеса существует 
насущная потребность в подготовке будущих специалистов к действиям, которые направлены на осознанное 
формирование профессиональных компетенций, базирующихся на практическом опыте работы как в отече-
ственных, и в зарубежных туристских предприятиях. 
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Глобальные инновационные преобра-
зования затронули практически все виды 
деятельности. Не осталось в стороне и выс-
шее образование. Теоретики и практики 
инновационного туристского образования 
говорят о необходимости формирования 
у специалиста в области туризма не только 
определенных знаний и умений, но и осо-
бых профессиональных «компетенций», т.е. 
способности применения их на практике, 
в профессиональной деятельности, при соз-
дании конкурентоспособных услуг.

Компететностная модель выпускника 
является принципиальным отличием стан-
дартов третьего поколения. Сущностные 
характеристики компетенций задают вектор 

подготовки специалиста, определяя цель 
и результат образования. 

Профессиональную компетентность 
можно назвать предметно-специализиро-
ванной. К ней выдвигается ряд требований 
и прежде всего ‒ это академическая под-
готовленность и требования к профессио-
нальной подготовленности. Другими сло-
вами можно сказать, что профессиональная 
компетентность и есть ее составляющие – 
компетенции. 

Исследователи отмечают, что профес-
сиональные компетенции будущего специ-
алиста «задаются» основными заказчиками 
системы профессионального образования – 
работодателями, государством, обществом 
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и отражают актуальные потребности и ин-
тересы всех субъектов рынка труда. Одним 
из важных методов мониторинга требова-
ний работодателей к соискателям рабочих 
мест является опрос работодателей. 

С целью оценки ситуации на туристиче-
ском рынке Чувашии и выявления базисных 
профессиональных компетенций, которыми 
должен обладать специалист сферы туриз-
ма, был проведен анкетный опрос руково-
дителей ‒ ведущих специалистов кадровых 
служб предприятий туризма г. Чебоксары.

С учетом требований ФГОС ВПО и до-
минирующих видов деятельности специ-
алиста сферы туризма нами было отобрано 
15 компетенций. Эти компетенции были 
включены в анкету для опроса работодате-
лей предприятий туриндустрии.

Анализ результатов анкетирования по-
зволил из множества существующих ком-
петенций отобрать те, без которых невоз-
можна успешная трудовая деятельность 
в сфере туризма. По мнению респондентов, 
важнейшими составляющими профессио-
нальной компетентности специалиста сфе-
ры туризма являются: информационная, 
иноязычная и сервисно-технологическая 
компетенции. Мы их назвали базисными 
профессиональными компетенциями.

Информационная компетенция – 
специальные знания, умения и навыки, 
способствующие эффективному процессу 
решения профессиональных задач посред-
ством применения новых информационных 
технологий, а также умение использовать 
информационные технологии для постоян-
ного самообразования.

Иноязычная компетенция – образова-
тельный результат, выражаемый взаимодей-
ствием иноязычных и профессиональных 
знаний, умений и ценностных отношений 
личности.

Сервисно-технологическая компетен-
ция – умение обеспечивать комплексное 
обслуживание потребителей услуг и спо-
собность удовлетворять социальные и куль-
турные потребности потребителей.

Базисные профессиональные компе-
тенции – образовательный результат, вы-
ражаемый в умении решения профессио-
нальных задач и обеспечении комплексного 
обслуживания потребителей услуг посред-
ством применения информационных техно-
логий в условиях глобализации и интерна-
ционализации.

Проблема научно-педагогического обо-
снования педагогических условий форми-
рования базисных профессиональных ком-
петенций у будущих специалистов сферы 
туризма в современных условиях является 
весьма актуальной.

Для успешного формирования базисных 
профессиональных компетенций студен-
тов ‒ будущих специалистов туриндустрии 
необходимо определить те педагогические 
условия, которые будут содействовать это-
му процессу и, тем самым, обеспечивать 
повышение качества их профессиональной 
подготовки. Еще Л.С. Выготский утверж-
дал, что необходимо «заранее создавать 
условия, необходимые для развития соот-
ветствующих психических качеств, хотя 
они еще «не созрели» для самостоятельного 
функционирования» [1].

Теоретический анализ научно-методи-
ческой литературы по теме исследования 
и опыт подготовки специалистов в области 
туриндустрии позволил выделить опти-
мальные педагогические условия, направ-
ленные на формирование базисных про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов туриндустрии в процессе их 
обучения в вузе.

По нашему мнению, на эффективность 
формирования базисных профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов 
туриндустрии будут оказывать влияние сле-
дующие педагогические условия:

– развитие информационного про-
странства вуза;

– установление междисциплинарной 
интеграции модульного обучения;

– применение инновационных форм 
и методов формирования профессиональ-
ных компетенций.

Первое педагогическое условие – раз-
витие информационного пространства вуза. 
Формирование базисных профессиональ-
ных компетенций должно осуществляться 
в результате информационно-компьютер-
ной подготовки, которую мы определяем как 
совокупность всех условий возникновения 
и развития информационной компетентно-
сти будущего специалиста. Результатом этой 
подготовки должна стать информационная 
компетенция, связанная с целесообразным 
выбором и использованием информацион-
ных технологий и компьютерных средств, 
необходимых современному, конкуренто-
способному специалисту, и способности их 
применения при решении профессиональ-
ных задач.

На наш взгляд, содержание информа-
ционно-компьютерной подготовки долж-
но иметь модульную структуру, которую 
в обобщенном виде можно представить сле-
дующим образом:

• фундаментальная основа, ориентиро-
ванная на знакомство студентов с главными 
интеллектуальными аспектами и набором 
фундаментальных концепций информати-
ки в сфере будущей профессиональной де-
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ятельности и смежных областях, что будет 
содействовать развитию когнитивных моде-
лей для этих концепций. Наличие подобной 
фундаментальной основы будет способ-
ствовать мобильности студентов;

• учебная практика по «Информати-
ке» – приобретение опыта осуществления 
известных способов профессионально-ори-
ентированной информационной деятель-
ности, получение практических навыков 
поиска информации в Internet и в текстовом 
редакторе Word, а также получение теоре-
тических сведений о современных инфор-
мационных технологиях;

• курс «Информационные технологии 
в туризме» – призван сформировать у сту-
дентов знания основополагающих принци-
пов организации современных информаци-
онных технологий; знания информационных 
систем и технологий применительно к обла-
сти туризма и гостиничного хозяйства; полу-
чение навыков использования программных 
продуктов общего и специального назначе-
ния; выработка умения самостоятельного 
решения задач, связанных с принятием ре-
шений в экономических системах на основе 
изученных методов и приемов работы с ин-
формационными системами и технология-
ми; знания различных областей применения 
информационных систем и технологий в со-
временном обществе; 

• учебный практикум «Информацион-
ные технологии в туризме» призван сфор-
мировать у студентов опыт применения 
методов и средств современных инфор-
мационных технологий, применяемых на 
предприятиях туризма и гостиничного хо-
зяйства, выработать у студентов устойчи-
вые навыки работы с современными про-
граммными продуктами, используемыми 
в туризме и гостиничном хозяйстве;

• факультативный курс «Информацион-
ный менеджмент» призван сформировать 
у студентов опыт управления и решения 
круга задач управления, прежде всего, про-
изводственного и технологического харак-
тера, решение которых обеспечивает до-
стижение целей организации в основной 
ее деятельности за счет эффективного со-
гласованного управления как элементами, 
процессами и ресурсами собственно ин-
формационной системы, так и другими эле-
ментами предприятия.

Новые технологии дают возможность 
решить и такую важную проблему, как ви-
зуализация, наглядность в процессе обуче-
ния. Графики, схемы, динамика развития 
того или иного процесса, рисунки и т.п., 
позволяющие лучше усвоить учебный ма-
териал, стали неотъемлемой частью не 
только Интернета, но учебных программ, 

представленных на CD. Для иллюстрации 
тех или иных положений сегодня в учебном 
процессе широко используются и виртуаль-
ные образовательные среды для высших 
учебных заведений и электронное обучение 
(е-learning). 

Мультимедийная лаборатория, создан-
ная на кафедре иностранных языков, Филиа-
ла Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета 
в городе Чебоксары создает условия для 
индивидуального обучения студентов, что 
в свою очередь способствует формирова-
нию у них базисных профессиональных 
компетенций. 

Одним из первых этапов применения 
информационных технологий в процессе 
обучения иностранным языкам стало про-
ведение: 

– интерактивных уроков в режиме on-line 
(www.study.ru, English-grammar-lesson.com, 
www.englishlearner.com, student.km.ru, www.
homeenglish.ru, www.englishforbusiness.ru 
и другие);

– уроков с использованием мультиме-
дийных программ компании «Новый диск» 
Tell me More и Business Targets.

Второе педагогическое условие – уста-
новление междисциплинарной интеграции 
модульного обучения. В современных ус-
ловиях глобализации интеграции общества 
существует насущная потребность в подго-
товке будущих специалистов к действиям, 
которые направлены на осознанное форми-
рование профессиональных компетенций. 
В нашем исследовании мы рассматриваем 
процесс формирования базисных профес-
сиональных компетенций у будущих спе-
циалистов, в том числе, и при обучении их 
иностранному языку. Он представляет со-
бой целенаправленно организованный про-
цесс формирования личности, желающей 
и способной участвовать в межкультурной 
коммуникации. 

Сегодня у значительного числа студен-
тов неязыковых вузов не удается сформи-
ровать иноязычные умения и навыки на том 
уровне, на котором они могли бы использо-
вать иностранный язык как средство устно-
го и письменного межкультурного общения 
в профессиональной среде. Практическая 
подготовка выпускника неязыкового вуза, 
реализуемая посредством традиционной 
системы обучения, оказывается недоста-
точной для решения педагогических задач 
в условиях изменения приоритетов в обу-
чении иностранным языкам, что обостря-
ет проблему поиска оптимальных мето-
дов и новых образовательных технологий 
формирования иноязычной компетенции 
студентов.
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Иностранный язык для специалиста 

сферы туризма – это инструмент делового 
общения с представителями иной общно-
сти, средство мышления в предметной об-
ласти. Поэтому профессиональное образо-
вание будущего специалиста предполагает 
весьма серьёзную подготовку по иностран-
ному языку. 

В филиале Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно-экономического 
университета в г. Чебоксары, готовящем спе-
циалистов для сферы туризма, особая роль 
в этом процессе принадлежит дисциплинам: 
«Иностранный язык», «Деловой иностран-
ный язык», «Иностранный язык-2», факуль-
тативные курсы «Информационно-экскур-
сионная деятельность предприятий туризма 
(на иностранном языке)», «Страноведение 
(на иностранном языке)», которые обладают 
большим образовательным, личностно-раз-
вивающим потенциалом. 

Программы факультативных курсов и 
организуемый на их основе процесс об-
учения направлены на повышение общей 
культуры, социально-этнической культуры 
общения студентов с окружающими людь-
ми, формируют повышенный уровень язы-
ковой грамотности, а также направлены на 
формирование базисных профессиональ-
ных компетенций, в частности иноязыч-
ной компетенции у будущих специалистов 
туриндустрии.

Особую роль в формировании базисных 
профессиональных компетенций мы отво-
дим зарубежным стажировкам. В зарубеж-
ных стажировках происходит сочетание те-
ории и практики. Мы понимаем, насколько 
важно соединить теоретические знания, по-
лучаемые студентами, с реальным опытом 
их использования на практике.

Самой популярной страной для отды-
ха россиян стала Турция. Наш филиал за-
ключил договор о совместном сотрудни-
честве с турецкой стороной. И ежегодно, 
с 2000 года, мы отправляем своих студен-
тов на стажировки в Турцию. Нашими за-
рубежными партнерами выделяются места 
для практик и стажировок в лучших отелях 
Турции.

В связи с растущей транснационализа-
цией, глобализацией туристского бизнеса, 
преобладанием мультинациональной орга-
низации в сфере туризма происходит фор-
мирование международных команд в орга-
низации индустрии туризма (например, на 
российском туристском рынке сейчас бы-
стро развиваются зарубежные гостиничные 
цепи). Поэтому современная модель подго-
товки конкурентоспособного специалиста 
для сферы туризма в значительной мере со-
стоит из формирования профессиональных 

компетенций, базирующихся на професси-
ональных навыках и практическом опыте 
работы в зарубежных компаниях.

За период с 2000 по 2011 гг. профессио-
нальную зарубежную практику и стажиров-
ку в международных гостиничных холдин-
гах прошли более 1200 студентов нашего 
филиала. 

Наивысшая степень оценки профессио-
нальных навыков стажеров – это выдача имен-
ного международного сертификата, который 
имеет равное значение с рекомендательным 
письмом от работодателя и очень высоко це-
нится на международном рынке труда в сфере 
гостиничного менеджмента [5].

За период с 2000 по 2011 годы студента-
ми-стажерами филиала СПбГИЭУ в г. Че-
боксары были получены 863 стандартные 
и отличные персональные профессиональ-
ные характеристики и 82 международных 
сертификата.

В апреле 2012 года команда студентов 
нашего филиала заняла 1 место в Республи-
канской литературной викторине для сту-
дентов вузов республики «Великие литера-
турные произведения на английском языке 
и их экранизация». Викторина организована 
Школой иностранных языков «Язык успе-
ха», ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва» при поддержке Министерства образо-
вания и молодежной политики Чувашской 
республики и Нижегородского представи-
тельства издательства «Пирсон-Лонгман». 

Третье педагогическое условие – при-
менение инновационных форм и методов 
формирования профессиональных компе-
тенций. Определенные возможности в ре-
ализации инновационного подхода к фор-
мированию базисных профессиональных 
компетенций в структуре оптимального 
соотношения теоретической и практиче-
ской профессиональной подготовки предо-
ставляет технология организации учебного 
процесса на основе выездных практических 
занятий на предприятия туриндустрии.

Выездные практические занятия – 
это активная форма практических занятий, 
позволяющая реализовать профессиональ-
но-практические навыки, базирующиеся на 
знаниях теоретического лекционного мате-
риала, осуществляемой самостоятельной 
работе студентов и клиентоориентирован-
ных технологиях.

Обучение на выездных практических 
занятиях проводятся на основе непосред-
ственного восприятия студентами изучае-
мого объекта. 

Филиал Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно-экономического 
университета заключил договора и открыл 
представительства кафедры «Экономика 
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и менеджмент в туризме и социальной сфе-
ре» с такими турпредприятиями, как ОАО 
туркомплекс «Волжанка», санаторий «Чува-
шия», ОАО «Отель» – гостиница «Россия», 
гостиница «Чувашия», ООО турфирма 
«Элит-тур». Студенты филиала специаль-
ности 080502/8 «Экономика и управление 
на предприятии туризма и гостинично-
го хозяйства», начиная с 1 курса (учебная 
практика «Ознакомительная»), проходят 
все учебные и производственные практики 
на 2, 3, 4 курсах и выездные практические 
занятия на данных предприятиях, заканчи-
вая преддипломной практикой на 5 курсе. 
Занятия проводят непосредственно специ-
алисты, работающие на данных турпред-
приятиях.

В нашем филиале активно используется 
экскурсионный метод. Экскурсионные по-
ездки по городам нашей республики прово-
дятся по следующей тематике: «Чебоксар-
ская крепость – Свято-Троицкий мужской 
монастырь»; «Храмы г. Чебоксары и Чува-
шии», «Константин Иванов – классик чуваш-
ской литературы»; «Чувашские художники»; 
«Музеи г. Чебоксары»; «Театры г. Чебокса-
ры»; «Памятники знаменитым землякам»; 
«Чебоксары как туристический центр»; «Чу-
вашские обряды и праздники»; «Спорт в Чу-
вашии», «Новочебоксарск – самый молодой 
город республики», «Алатырь, как центр 
паломничества», «Малые города Чувашской 
Республики», «Музей космонавтики в селе 
Шоршелы»; «Монастыри Чувашии»; «Свя-
тые источники Чувашии» и т.д.

Наши студенты также выезжают на 
экскурсионные поездки в близлежащие го-
рода и республики: Татарстан, Марий Эл, 
Нижний Новгород, Дивеево. Все эти экс-
курсии проводятся в рамках дисциплин: 
«Культорулогия», «Технология путеше-
ствий и организация обслуживания тури-
стов», «Информационно-экскурсионная 
деятельность».

Разработанная нами программа экскур-
сионных поездок предполагает формирова-
ние навыков представления информации; 
планирования программ и схем туристских 
поездок, составления турмаршрутов; техно-
логии подготовки экскурсии; составление 
контрольного текста экскурсии; способ-
ствуют общекультурному развитию студен-
тов, развитию культуры речи, формирова-
нию нравственных качеств. 

Экскурсионный метод, как метод обу-
чения, эффективно способствует развитию 
наблюдательности, навыков самостоятель-
ной работы у студентов, оживляет, усили-
вает познавательный процесс, обеспечивает 
студенту овладение научно-исследователь-
скими методами. 

В результате проведенной работы по 
исследованию проблемы формирования 
базисных профессиональных компетен-
ций у студентов в процессе преподавания 
специальных дисциплин нами выдвинуто 
предположение, что данная работа будет 
эффективной, если ввести факультативный 
курс «Сервисология» как теоретико-при-
кладное направление исследования сферы 
сервиса.

Сервисология – наука, изучающая под-
ходы к конкретной личности в процессе 
предоставления ей тех или иных услуг 
с учетом ее индивидуального жизненного 
стиля, потребностей, запросов, ценностных 
ориентаций, а также рассматривающая тео-
ретические и практические методы индиви-
дуального обслуживания. Так как одной из 
основных характеристик современной со-
циальной среды стал рынок, а центральной 
фигурой в нем является потребитель (чело-
век), то это потребовало глубокого и деталь-
ного изучения особенностей его поведения 
в диалоге «товар – покупатель».

Факультативный курс «Сервисология» 
формирует у студентов умение взаимодей-
ствовать с потребителем, готовность к ком-
промиссу с потребителем по возможному 
варианту и требуемому качеству обслужи-
вания, выделять и учитывать основные 
психологические особенности потребителя 
в процессе сервисной деятельности, готов-
ность к разработке и реализации техноло-
гии процесса сервиса, формированию кли-
ентурных отношений.

Главной задачей этогот факультатив-
ного курса является формирование сер-
висно-технологической компетенции, 
являющейся компонентом базисных про-
фессиональных компетенций у будущих 
специалистов сферы туризма.

Анализ имеющихся источников и опыта 
учреждений высшего профессионального 
образования показал, что активный поиск 
эффективных путей формирования профес-
сиональных компетенций будущих специ-
алистов продолжается. При этом большое 
внимание уделяется проблемам форми-
рования профессиональных компетенций 
в ходе изучения специальных дисциплин. 
Несмотря на имеющиеся результаты орга-
низации педагогических условий форми-
рования компетенций в высших учебных 
заведениях, наше исследование выявило 
недостаточную разработанность проблемы 
формирования базисных профессиональ-
ных компетенций в процессе обучения сту-
дентов специальности 080502/8 «Экономи-
ка и управление на предприятии туризма 
и гостиничного хозяйства» в ходе изучения 
специальных дисциплин.



624

FUNDAMENTAL RESEARCH    №9, 2012

PEDAGOGICAL SCIENCES
Для эффективного формирования ба-

зисных профессиональных компетенций 
решающее значение имеет поиск и созда-
ние технологических, социальных и педа-
гогических решений, использование идей 
и принципиально новых «высоких» техно-
логий, обеспечивающих многократное по-
вышение эффективности педагогического 
и учебного труда, создающих конкуренто-
способных специалистов.

Формирование базисных профессио-
нальных компетенций обусловлено наличи-
ем внешних факторов и условий. С внешним 
аспектом подхода к подготовке специалиста 
связаны системный подхода организации 
обучения, выделение базисных профес-
сиональных компетенций, осуществление 
личностно-ориентированного обучения, оп-
тимизация соотношения методов теоретиче-
ской и практической подготовки.

Инновационные педагогические тех-
нологии способствуют формированию ба-
зисных профессиональных компетенций 
студентов в образовательном процессе вуза, 
в ходе которого происходит овладение зна-
ниями, умениями, навыками, составляю-
щими профессиональную компетентность 
специалиста туриндустрии. 

При использовании современных ме-
тодов обучения, возможно, гарантировать 
успешное развитие личности будущего про-
фессионала в образовательной среде вуза.
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