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Предисловие
Профессиональная мотивация – сложнейшая и чрезвычайно актуальная
проблема для теории и практики высшего профессионального образования.
Традиционно в отечественной науке развитие профессиональной мотивации
исследовалось в контексте учебной мотивации либо профессиональной
самореализации, профессионального самоопределения, при этом объектами
изучения выступали мотивационная сфера личности и ее динамика (Л.И.
Божович, В.Н. Дружинин, В.И. Ковалев и др.), учебные и профессиональные
мотивы (Н.В.

Комусова, Н. Пейсахов, М.Г. Рогов и др.), ценностные

ориентации (Б.Г. Ананьев, М. Рокич, В.А. Ядов и др.), профессиональная
направленность (А.И. Гебос, А.К. Дусавицкий, Е.М. Иванова, В.Т. Лисовский,
А.Ю. Панасюк и др.), готовность студентов к профессиональной деятельности
(О.В. Айгистова, Е.Н. Ильина и др.). Все эти исследования служат
методологическим

обоснованием

профессиональной

мотивации

изучения
студентов,

проблемы
методов

развития
и

средств

профессионального становления и развития специалиста, однако, вопросы
развития профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в
туристском вузе еще не нашли должного отражения в научных исследованиях.
На

основании

анализа

результатов

исследований

по

проблеме

профессиональной мотивации студентов выявлены противоречия между, с
одной стороны, необходимостью развития профессиональной мотивации
студентов в процессе профессионального образования, способствующей
целенаправленному овладению профессиональными знаниями и умениями, и,
с другой стороны, недостаточной разработанностью новых научных подходов
к профессиональной мотивации в теории и методике профессионального
образования.
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В связи с чем авторами актуализирована проблема выявления
содержания, форм и методов развития профессиональной мотивации
студентов в процессе обучения в туристском вузе.
Методологию исследования составили

фундаментальные работы

философов (М.Н. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.П. Кузьмин, А. Шопенгауэр и др.);
положения общей концепции психической регуляции о мотивации как
стержневом,

определяющем

компоненте

продуктивной

деятельности;

концепции мотивационной регуляции деятельности (Х. Хекхаузен, А.Н.
Леонтьев и др.); концепции профессионального развития личности (П.Я.
Гальперин, Н.И. Кабушкин, А.К. Маркова, А.А. Реан и др.), психологическая
теория личности (Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, С.Л.
Рубинштейн и др.); концепции мотивации как социопсихического явления
(Д.В. Аткинсон, И.А. Васильев, Е.П. Ильин, М.Ш. Магомед-Эминов, А.Г.
Маслоу, В.С. Мерлин, Ж. Нюттен, П.Т. Янг и др.); теоретические положения
педагогики и психологии профессиональной деятельности (В.П. Беспалько,
В.В. Давыдов, А.М. Новиков и др.); теория контекстного обучения (Н.А.
Бакшаева,

А.А.

Вербицкий,

Э.

Джонсон,

Т.А.

Платонова

и

др.);

концептуальные основы педагогической технологии (В.П. Беспалько, В.М.
Коротов, В.Ю. Питюков, Н.Е. Щуркова и др.); концепции мотивации учебной
деятельности (Т.О. Гордеева, Л.П. Кичатинов, С.А. Шапкин, Г.И. Щукина и
др.); результаты исследований о развитии мотивации профессиональной
деятельности в образовательной среде вуза (Н.Г. Багдасарьян, О.О. Виштак,
Л.В. Кансузян, Р.К. Малинаускас, А.А. Немцов, С.Г. Павлова, Л.М. Хабаева и
др.); исследования в области профессионального туристского образования
(М.Б. Биржаков, И.В. Зорин, Е.Н. Ильина и др.).
Проблеме развития профессиональной мотивации (в том числе,
профессиональной

мотивации

туристской

деятельности)

в

учебно-

воспитательном процессе высшей школы, развитию профессиональной
направленности, профессиональных интересов, ценностных ориентаций,
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формированию готовности студентов к профессиональной деятельности
посвящены диссертационные работы Е.Л. Афанасенковой, О.И. Кравец, Г.
Салема и др.
В ходе исследования удалось произвести уточнение понимания
сущности

профессиональной

мотивации

менеджера

туризма

как

совокупности устойчивых мотивов, включающей:
а)

собственно

профессиональные

мотивы

-

группу

мотивов,

выражающих потребность в том, что составляет основу содержания
профессии: желание определять рекреационную специализацию туристских
центров, составлять туристские маршруты, разрабатывать программы
отдыха, быть неравнодушным к качеству и эффективности программ
отдыха, желание рассчитывать параметры тура и грамотно определять
себестоимость тура;
б) мотивы профессионального развития и карьерного роста - мотивы,
выражающие
взаимодействия

особенности
с

самосознания

профессией:

личности

убежденность

в

в

условиях
собственной

профессиональной пригодности, в обладании творческим потенциалом, в
способности найти подход к различным группам клиентов;
в)

прагматические

материальную

мотивы

заинтересованность

-

группу

личности

мотивов,
в

отражающих

результатах

своей

профессиональной деятельности: желание получить высокий доход от
реализации тура, высокую зарплату, желание реализовать большее
количество туристских продуктов, занять должность топ-менеджера;
г)

познавательные

мотивы

-

группу

мотивов,

отражающих

заинтересованность личности в результатах своей профессиональной
деятельности: предоставление туристам новой информации, владение
информацией об особенностях туристской дестинации, местах исторических
и культурных максимумов, объектов показа и так далее;
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д) мотивы самореализации личности - группу мотивов, выражающих
ранее

сложившиеся

взаимодействии

с

интеллектуальном

и

общекультурный
стремление

потребности

личности,

профессией:
духовном

уровень

потребность

росте,

в

стремление

посредством

совершенствовать

актуализированные

постоянном

повысить

профессиональных

эрудицию

благодаря

при
свой

знаний,

поездкам

и

путешествиям;
е) мотивы социальные - мотивы, связанные в своем происхождении с
отражением некоторых особенностей профессии: желание удовлетворить
потребности и запросы туристов, желание подобрать тип рекреационной
деятельности

для туриста в соответствии с его принадлежностью к

определенному сегменту потребителей, желание вариативно моделировать
программу отдыха и обслуживающих систем с учетом требований рекреации.
Проявление

данных мотивов зависит от профессиональных взглядов,

отношений, позиций, а также эмоций, чувств, профессиональных качеств
личности.
Выявлены

педагогические

условия

развития

профессиональной

мотивации студентов в процессе обучения в туристском вузе: использование в
процессе

профессионального

образования

методических

приемов,

реализующих основные положения контекстного и проблемного обучения,
увеличение доли практического обучения за счет ознакомительных и
производственных практик, профессионально ориентированного обучения в
образовательных

турах,

на

стажировках,

тренингах,

придания

профессиональной направленности воспитательной работе со студентами,
прикладного характера научно-исследовательской деятельности студентов.
Наиболее оптимальной является разработанная модель развития
профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе, включающая в себя цель – развитие профессиональной мотивации
студентов – и этапы:
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– исходный этап, в процессе которого у потенциального студента в рамках
личного

опыта

путешествий,

обучения

по

программам

среднего

профессионального образования и профориентации формируется первичная
профессиональная мотивация к работе в сфере туризма;
–

этап

актуализации,

направленный

на

формирование

осознанной

профессиональной мотивации; содержание этапа представлено комплексной
программой

развития

обеспечивающей

профессиональной

скоординированность

мотивации

влияния

студентов,

различных

видов

деятельности, форм, средств и методов формирования профессиональной
мотивации студента с другими педагогическими условиями, такими как
профессиональная подготовка в соответствии с учебным планом, практика,
образовательные туры,

воспитательная работа со студентами, научно-

исследовательская работа студентов. Комплексная программа включает
авторский спецкурс «Введение в профессию», психолого-педагогический
тренинг «Эффективное взаимодействие менеджера туристской фирмы с
клиентами, партнерами, коллегами» и авторскую программу стажировки в
туристских агентствах и туроператорских компаниях;
– прогностический этап направлен на перспективную профессиональную
мотивацию,

предусматривает

оказание

помощи

выпускнику

вуза

в

планировании карьеры и дальнейшей профессиональной ориентации.
Практическая значимость результатов исследования определяется
возможностью

использования

методического

обеспечения

развития

профессиональной мотивации студентов, позволяющего дополнить процесс их
профессиональной подготовки в содержательном плане – спецкурсом,
направленным на формирование у студентов представлений о профессии и
понимание

сущности

деятельности

менеджера

туризма,

содержанием

стажировки на предприятиях туристской сферы; в методическом плане –
тренингом и последовательностью практик и стажировок, обеспечивающих у
студентов выработку умений по решению профессиональных задач, с
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которыми сталкивается менеджер туризма при работе в турагентской или
туроператорской фирме; в организационном плане – совокупностью тестовых
и диагностических заданий и материалов, позволяющих осуществлять
контроль и самоконтроль развития профессиональной мотивации студентов.
В итоге теоретическое исследование позволило дополнить теорию и
методику

профессионального

образования

моделью

развития

профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе, раскрывающей этапы, содержание, формы и методы развития
профессиональной мотивации будущих специалистов туристской сферы.
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Глава 1. Профессиональная мотивация как социальный и психологопедагогический феномен
1.1 Современные научные подходы к исследованию проблемы
профессиональной мотивации
Для совершенствования подготовки кадров туристской отрасли
принципиальное

значение

имеет

проблема

развития

мотивации

профессиональной деятельности специалистов сферы туризма.
Современные психологи и педагоги В.К. Вилюнас [26], А.Н. Леонтьев
[79], П.Я. Гальперин [33], А.А. Реан [125], А.К. Маркова [90] убеждены в
том, что влияние мотивации на продуктивность деятельности чрезвычайно
существенно. Мотивация в общей концепции психической регуляции
выступает

как

стержневой,

определяющий

компонент.

Успеваемость

обучающихся в вузе во многом зависит от развития учебной мотивации, а
не только от природных способностей. Между этими двумя факторами
существует сложная система взаимодействий. При высоком интересе
личности

студента

профессиональной,

к

конкретной

может

деятельности,

включаться

в

том

компенсаторный

числе

механизм.

Недостаток способностей восполняется развитием мотивационной сферы, и
студент добивается значимых успехов. В этом случае на первое место
выходит фактор мотивации. Профессиональная мотивация выступает как
внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности
обучающегося в высшем учебном заведении, так как только на основе
высокого

уровня

развития

профессиональной

мотивации

возможно

эффективное развитие профессиональной образованности и культуры
личности.
В исследовании мотивация рассматривается как движущая сила
деятельности субъекта, как активность, которая проявляется в его отношении
к содержанию и процессу труда и учения, в стремлении к эффективному
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овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации внутренних
психических усилий, направленных на достижение учебно-познавательной и
профессиональной,

конечной,

целей

обучения.

Мотивация

является

надежным предиктором достижений в вузе, а также успешности в бизнесе и
профессиональной деятельности (Х. Хекхаузен, 2001; К. Хеллер, 1997).
Впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр [153] в начале
1900-х годов в статье «Четыре принципа достаточной причины». Затем этот
термин вошел в психологическую науку для объяснения причин поведения
животных и человека. Мотивации как категории психологии посвятили свои
монографические исследования российские авторы: В.Г. Асеев [5], И.А.
Васильев и М.Ш. Магомед-Эминов [18], И.А. Джидарьян [42], Б.И. Додонов
[43], В.А. Иванников [54], Е.П. Ильин [56], Д.А. Кикнадзе [63], Л.П.
Кичатинов [66], В.И. Ковалев [67], В.С. Магун [85], В.С. Мерлин [94], С.Г.
Москвичев [101], Л.И. Петражицкий [114], Р.А. Пилоян [116], П.В. Симонов
[134], А.А. Файзуллаев [138], П.М. Якобсон [160], а также зарубежные
авторы: Д.В. Аткинсон [164], М.Д. Вернон [174], У. Кленбек [167], К.В.
Мадсен [168], А.Г. Маслоу [91], Ж. Нюттен [109], П.Т. Янг [176].
В российской науке разработан ряд плодотворных концепций
деятельности

и

активности

личности.

Это,

прежде

всего,

работы

общетеоретического плана К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, В.П.
Зинченко, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Е.Б. Старовойтенко, Б.Г.
Суходольского, Б.М. Теплова. Сущностному раскрытию деятельности,
выводящему на уровень социально-философского понимания категории
«мотивация», способствовали работы М.Н. Бахтина, Н.А. Бердяева, В.П.
Кузьмина.
Ряд исследователей – Р.Р. Бибрих [13], Т.О. Гордеева [35], Е.П. Ильин
[57], А.К. Маркова [89], С.А. Шапкин [148], Ю.В. Шаров [149], Г.И. Щукина
[155] – изучали мотивацию учебной деятельности. Л.В. Благонадежина, Ф.И.
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Иващенко, В.А. Ядов и другие ученые рассматривали мотивы трудовой
деятельности.
М.А. Данилов [40], М.И. Махмутов [92], О.Ф. Федорова [140]
исследовали различные средства воздействия педагога на формирование и
развитие мотивационной сферы обучаемых. Для нашего исследования
представляют интерес работы, посвященные концептуальным основам
педагогической технологии ( В.П. Беспалько, В.М. Коротов, В.Ю. Питюков,
Н.Е. Щуркова), профессиональному образованию ( С.Я. Батышев, В.В.
Давыдов, В.А. Ермоленко, В.И. Звонников, В.А. Кальней, А.М. Новиков,
С.Е. Шишов) и профессиональному образованию в сфере туризма (Т.К.
Горячева [38], И.В. Зорин [51], А.И. Зорин [53], Н.И. Кабушкин [60], В.А.
Квартальнов [62] и другие).
Многие авторы исследуют мотивационные предпочтения студентов,
формирование мотивации профессиональной деятельности в рамках учебновоспитательного процесса вуза (Н.Г. Багдасарьян, А.А. Немцов, Л.В.
Кансузян [7], А.А. Вербицкий [19], О.О. Виштак [28], С.Г. Павлова [112],
Л.М. Хабаева [141]). Проблеме

развития мотивации профессиональной

деятельности (в том числе в сфере туризма) в образовательной среде вуза,
развития профессиональной компетентности, профессиональных интересов,
формированию готовности студентов к профессиональной деятельности
посвящены диссертационные работы О.В. Айгистовой [2], Е.Н. Ильиной [58],
А.И. Котовой [71], О.И. Кравец [72], О.В. Шангиной [147] и др.
Мотивация как социо-психическое явление трактуется по-разному.
Мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной
деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов [84]), как процесс действия мотива,
как механизм, определяющий возникновение, направление и способы
осуществления конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян [42]), как
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность
(В.К. Вилюнас [27, С. 217]). Одни исследователи определяют мотивацию как
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«конструкт, используемый для объяснения причин поведения людей (того,
почему они ведут себя так, а не иначе), его направленности и механизмов
осуществления» [35, С. 48], другие

– как побуждение, вызывающее

активность организма, и определяющее ее направленность [123, С.33], третья
группа исследователей – как «совокупность стойких мотивов, имеющих
определенную иерархию и выражающих направленность личности» [125, С.
147]. Последнее определение базируется на современных психологических
представлениях о категории «мотивация» (В.И. Ковалев, Б.Ф. Ломов [82],
К.К. Платонов [120] и др.) и отвечает целям нашего исследования.
Все определения мотивации можно сгруппировать в рамках двух
направлений. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как
совокупность факторов или мотивов. Например, согласно схеме

В.Д.

Шадрикова [146], мотивация обусловлена потребностями, целями личности,
уровнем притязаний, идеалами, условиями деятельности (как объективными,
внешними, так и субъективными, внутренними знаниями, умениями,
способностями,

характером),

мировоззрением,

убеждениями,

направленностью личности. С учетом этих факторов происходит принятие
решения, формирование намерения. Мотивационная сфера понимается Л.И.
Божович как стержень личности, к которому стягиваются и такие еѐ
свойства,

как

направленность,

ценностные

ориентации,

установки,

социальные ожидания, притязания и другие социально-психологические
характеристики. Ценностные ориентации, являясь одним из центральных
личностных образований, выражают сознательное отношение человека к
социальной действительности и в этом своем качестве определяют
мотивацию поведения, например, студента, оказывают существенное
влияние на все стороны его деятельности (М. Рокич, В.А. Ядов).

Б.Г.

Ананьев убежден, что мотивационные образования включают в себя как
индивидные, так и личностные характеристики, начиная от органических
потребностей до ценностных ориентаций [4, С. 208].
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Второе направление рассматривает мотивацию не как статичное, а как
динамичное образование, как процесс.
Взгляды на сущность и происхождение мотивации человека на
протяжении всего времени исследования этой проблемы неоднократно
менялись. До настоящего времени так и не сложилось непротиворечивой и
общепризнанной теории мотивации личности и, соответственно, системы
основных ее понятий. Во второй половине ХХ века устоявшиеся теории
мотивации (так называемые теории потребностей, например, теория
потребностей

А.

Маслоу)

были

дополнены

рядом

специальных

мотивационных концепций, представленных в трудах Х. Хекхаузена, Г.
Келли, Дж. Роттера. Перечисленные концепции объединены в две группы с
названиями «теория социальных потребностей» и «гуманистическая теория»
К. Роджерса, тогда как

более распространенные названия данных групп

«содержательные теории» и «процессуальные теории» [150, С. 359].
Содержательные теории мотивации объясняют поведение человека
мотивами, основой которых являются те или иные потребности человека.
Процессуальные мотивационные теории, являющиеся более современными,
устанавливают тот или иной набор факторов, взаимодействующих между
собой в психологическом процессе формирования мотивов поведения.
В состав группы мотивационных теорий содержательного характера
обычно включают теории А. Маслоу, Д. Мак-Клеланда [169], двухфакторную
модель Ф. Герцберга. Содержательные теории мотивации делают упор на
исследовании и объяснении того, что мотивирует и каковы мотивы
определенного поведения.
Американский исследователь А. Маслоу сформулировал позитивную
теорию мотивации, вобравшую в себя лучшие черты холизма М.
Вертгеймера и К. Гольдштейна, а также динамического подхода З.Фрейда, Э.
Фромма, К. Хорни и других. Поэтому данная теория называется еще и
холистическо-динамической.
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В рамках своей теории А. Маслоу называет пять базовых потребностей
человека, устанавливая между ними четкую иерархию. Ученый отмечает, что
первичные человеческие потребности

(в еде, безопасности, личных

взаимоотношениях и чувстве самоуважения) должны быть хотя бы частично
удовлетворены, прежде чем вступит в силу мотивация потребности в
самоактуализации [91, С.108-110].
Самоактуализация в рамках данной концепции рассматривается как
стремление к самовыражению человека, к актуализации заложенных в нем
потенций. Это стремление можно назвать стремлением к идентичности. Суть
этой потребности может формулироваться так: человек обязан быть тем, кем
он может быть; человек чувствует, что он должен соответствовать
собственной природе. Потребность в самовыражении, самоактуализации
может проявляться у разных людей по-разному. Общее состоит в том, что
человек начинает ощущать потребность в самоактуализации только после
того, как удовлетворит потребности нижележащих уровней. Работа будущего
специалиста сферы туризма предоставляет

широкие возможности

самоактуализации.

провести

Менеджер

обязан:

для

предварительную

диагностику (по внешним признакам) туриста или группы туристов,
спрогнозировать пути дальнейшего развития деятельности данной группы;
определить общие и конкретные задачи и наиболее приемлемые формы
туристского обслуживания группы; планировать отдельные виды туристских
услуг с учетом их востребованности на туристском рынке; критически
оценивать и эффективно использовать основные и дополнительные
туристские услуги и турпродукты; перестраивать свою профессиональную
деятельность в соответствии с возникающими при организации туристской
деятельности ситуациями; осознанно управлять своей профессиональной
деятельностью, и в этом проявлять себя.
Помимо пяти базовых потребностей А. Маслоу выделяет еще две
потребности: эстетическую потребность и потребность в познании и

16

понимании. Он также относит эти две потребности к базовым, но описывает
их статус не столь определенно. Для специалистов сферы туризма и для
студентов их профессиональная деятельность предоставляет возможности
открывать новые туристские направления и дестинации, приобщаться к
высокой духовной культуре и нравственным нормам народов и стран,
реализовывать

коммуникативные

поставщиками

услуг, партнерами

навыки

в

общении

с

туристами,

и коллегами, проявлять эмпатию,

человечность, гуманность. Поскольку с развитием человека как личности
расширяются

его

потенциальные

возможности,

потребность

в

самоактуализации никогда не может быть полностью удовлетворена,
поэтому процесс мотивации через потребности бесконечен.
Еще одну теорию мотивации, основанную на потребностях, разработал
Ф. Герцберг. Он убедительно доказал, что конкретное окружение или
ситуация, то есть реальная деятельность, протекающая в определенных
условиях,

влияет

на

мотивацию

человека

не

меньше,

чем

уже

сформированные внутренние побуждения к деятельности или стремление
избежать ее. Адаптируя эту теорию к учебному процессу, можно утверждать,
что ошибочно рассматривать человека в отрыве от конкретного учебного
окружения, поскольку любое обучение происходит в определенное время и в
конкретном месте.
Ф. Герцберг предложил понятия мотиваторов («motivators») и
демотиваторов («demotivators»), которые были названы им факторами
гигиены («hygiene factors»). Под мотиваторами автор понимал причины,
вызывающие у обучающихся положительные чувства к выполняемой работе
– чувства достижения, признания, ответственности, продвижения и личного
роста. Он правомерно относил мотиваторы к внутренним факторам,
«заставляющим» участников учебного процесса положительно относиться к
выполняемым заданиям [Цит. по кн.: 100, С. 62]. Современные авторы эти
факторы называют «главными мотиваторами» и выделяют три их группы:
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личное развитие, чувство причастности, интерес-вызов [31, С. 29]. Например,
для студента, осваивающего сферу туризма, личное профессиональное
развитие проявляется в том, что он в период производственной практики
осваивает функциональные обязанности менеджера и переходит на эту
ступень (менеджер) с позиции помощника менеджера. Либо студент
оказывается причастным к организации сложного многоступенчатого
туристского путешествия, внося свой вклад в подготовку отдыха группы
туристов. Либо в период практического обучения студенту поручается
разработка оригинального жизнеспособного туристского продукта, студент
справляется

с

поручением,

предложив

рационально

экономичную

себестоимость данного товара на рынке туристских услуг.
Демотиваторы возникают из внешних факторов в процессе выполнения
какой-либо деятельности и зарождают чувство удовлетворенности. Их суть в неправильном руководстве процессом обучения: некорректном выборе или
использовании

форм

и

методов

обучения,

установлении

неудовлетворительных отношений между участниками процесса обучения,
то есть в создании неправильных условий учебной деятельности в целом. В
сфере туризма демотиваторами может выступать равнодушие специалистовпрактиков по отношению к студенческой молодежи туристских вузов,
отсутствие возможности у студентов применить свои знания на практике,
стрессовый характер деятельности в сфере туризма. По мнению Ф. Герцберга
демотиваторы

носят

более

долговременный

характер.

Присутствие

мотиваторов и ослабление демотиваторов в равной мере необходимо для
достижения положительной мотивации [91, С. 91].
Теория мотивации Ф. Герцберга имеет общие позиции с теорией А.
Маслоу.

Гигиенические

факторы

–

демотиваторы

–

соответствуют

физиологическим потребностям, потребностям в безопасности и уверенности
в будущем. Мотиваторы Герцберга сравнимы с потребностями высших
уровней Маслоу. Ф. Герцберг сделал важный вклад в понимание мотивации,
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но его теория не учитывает многих переменных величин, определяющих
ситуации, связанные с формированием мотивации.
В

процессе

разработки

проблемы

мотивации

и

мотивации

профессиональной деятельности значительное место в теориях мотивации
исследователи отводят потребностям высших уровней. Представителем
одной из таких теорий является Д. Мак-Клеланд. Его концепция, наряду с
теорией Ф. Герцберга, возникает как теория мотивации профессиональной
деятельности.

Согласно

утверждению

Д.

Мак-Клеланда

структура

потребностей высшего уровня сводится к трем факторам: стремлению к
успеху, стремлению к власти, к причастности [Цит. по кн.: 95, С. 371]. При
таком подходе успех расценивается не как похвала или признание со стороны
коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как
готовность участвовать в принятии сложных решений и нести за них
персональную ответственность. Например, менеджер туроператорской
компании,

благодаря

успешному

сотрудничеству

с

предприятиями

гостеприимства острова Корфу, становится представителем греческой
отельной системы «Mitsis» в Москве и Российской Федерации.
В рамках иерархии А. Маслоу потребность власти располагается между
потребностями в уважении и самоактуализации. Стремление к власти должно
не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно
работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к
признанию, причастности – его способность быть неформальным лидером,
иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его
правильности. Согласно теории Мак-Клеланда люди, стремящиеся к власти,
должны удовлетворить эту свою потребность и могут это сделать, занимая
определенные профессиональные позиции. Такие люди имеют широкий круг
общения и стремятся его расширить. Туризм это обеспечивает, поскольку
многие российские топ-менеджеры туристской сферы начинали свое
карьерное восхождение с руководства небольшими агентствами, организации
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чартерных авиарейсов. Сегодня большинство из них – генеральные
директора таких компаний, как «Тез-Тур», «Натали Турс», «Роза ветров»,
«Ланта-Тур», организующих отдых россиян на всех курортах мира,
общающиеся ради этого с представителями комитетов по туризму различных
стран, хотельерами, сотрудниками принимающих фирм в странах отдыха и
пр.
Таким образом, мотивация на основании потребности в причастности
по Мак-Клеланду схожа с мотивацией по Маслоу.
К. Альдерфер [162] несколько переработал теорию мотивации на
основании иерархии потребностей, предложив выделить три основные
группы потребностей: экзистенциальные, социальные, развития (growth)
(Alderfer,

1969).

Исследователь

отрицал

иерархическое

строение

потребностей и необходимость их строго последовательного удовлетворения.
Так, человек может стремиться к развитию несмотря на то, что его
экзистенциальные и социальные потребности не нашли удовлетворения.
Индивид даже может иметь несколько доминирующих потребностей. Ряд
исследователей

подтверждают

теорию

К.

Альдерфера,

но

все

же

рассматривают ее как развитие идей Маслоу, а не самостоятельную теорию
мотивации (Shneider, 1993) [173].
Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и
связанных с ними факторах, определяющих поведение людей. Но этого
недостаточно, чтобы объяснить механизм мотивации. Исследователи пришли
к необходимости изучения многочисленных поведенческих аспектов и
параметров окружающей среды. Реализация этого подхода привела к
созданию процессуальных теорий мотивации, более современных, в основе
которых лежит исследование поведения людей с учетом их воспитания и
познаний.
В процессуальных теориях мотивации анализируется то, как человек
распределяет усилия для достижения различных целей и как выбирает
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конкретный вид поведения. Процессуальные теории считают, что поведение
людей определяется не только потребностями. Согласно данным теориям
мотивации поведение личности является также функцией восприятия жизни,
ожиданий личности, связанных с данной ситуацией, и возможных
последствий

выбранного

личностью

типа

поведения.

К

группе

процессуальных мотивационных теорий относят теорию ожиданий В. Врума
и Э. Деси [175], теорию справедливости и модель Портера-Лоулера.
Теория ожиданий В. Врума и Э. Деси базируется на положении о том,
что не только потребность является необходимым условием мотивации
человека для достижения цели, но и выбранный тип поведения. Человек
должен надеяться на то, что выбранный им тип поведения действительно
приведет к удовлетворению или приобретению желаемого [Цит. по кн.: 95, С.
376]. Ожидания можно рассматривать как оценку данной личностью
вероятности

определенного

события.

При

анализе

мотивации

профессиональной деятельности теория ожиданий подчеркивает важность
совместного действия трех условий: ожидания того, что затраты приведут к
планируемым результатам; ожидания того, что результаты повлекут за собой
определенное вознаграждение; ожидания того, что вознаграждение будет
иметь достаточную ценность (валентность) для личности.
Если

в соотношении этих условий значение любого из трех

критически важных для определения мотивации условий будет мало, то
мотивация

будет

слабой

и

низки

результаты

профессиональной

деятельности.
Для

эффективной

мотивации

необходимо

установить

твердое

соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением, давать
вознаграждение только за эффективную работу.
Дж. Стерлинг Ливингстон, исследователь теории ожиданий, отмечает
еще один важный ее аспект. В любой профессиональной деятельности
существует мощное воздействие, оказываемое ожиданиями одного человека
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на

поведение

другого,

давно

уже

признанное

физиологами

и

бихевиористами, а с недавних пор и педагогами. Но идею о том, что
ожидания

руководства

могут

оказывать

заметное

воздействие

на

результативность работы одного человека или целой группы подчиненных
или обучаемых, до последних лет поддерживала только узкая группа
специалистов [Цит. по кн.: 95, С. 378].
Ливингстон подтверждает, что на студентов во время обучения и
тренингов достаточно сильно влияют ожидания преподавателей, побуждают
многих из них самосовершенствоваться и позволяют успешно подготовиться
к

профессиональной

деятельности.

Энтузиазм

и

заинтересованность

преподавателя влияют на успехи обучающихся. И наоборот: расхолаживание,
низкий

уровень

ожиданий

и

недостаточное

внимание

со

стороны

преподавателя ухудшают учебные показатели у студента, формируя его
низкую

самооценку,

это

называется

эффектом

«самореализующихся

пророчеств» [81, С. 68].
Экспериментальные исследования обычно свидетельствуют в пользу
теории ожиданий. Эксперименты ученого Р. Розенталя [172, С. 11]
«самореализующимися

пророчествами»

наглядно

демонстрируют,

с
что

ожидания преподавателей воздействуют на мотивацию и отношение к учебе
старших школьников и студентов.
Исследование, проведенное Д. Мак-Клеландом из Гарвардского
университета и Д. Аткинсоном из Мичиганского университета, показало, что
может

быть

установлена

связь

между

мотивацией

и

ожиданиями

руководителя. Степень мотивации и усилий возрастает до тех пор, пока
ожидание успеха не достигнет 50%, затем начинается спад, даже если
ожидания продолжают увеличиваться. Если цель воспринимается как легко
достижимая или как недостижимая, то такая цель не вызывает мотивации и
позитивной реакции [163].
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Для нашего исследования значимым является положение о том, что
если руководитель уверен в своей способности развивать таланты и
мотивацию у подчиненных или обучаемых, побуждая их добиваться высоких
показателей, то он будет многого от них ожидать и, общаясь с людьми, будет
уверен, что его ожидания оправдаются, будет относиться

с большим

доверием.
Так и в образовании, важность того, что преподаватель думает о своей
способности обучать
деятельности,

и мотивировать обучающихся к познавательной

хорошо

видна

на

примере

«самореализующегося

пророчества» в управленческой и образовательной областях, известного как
«чудо Суини». Речь идет о Джеймсе Суини, сделавшем из необразованного
человека, имевшего

весьма невысокий IQ, работавшего уборщиком, Д.

Джонсона руководителя главного компьютерного зала биомедицинского
компьютерного центра и ответственного за обучение новых сотрудников
основам

программирования.

Таким

образом,

во

многом

именно

представления преподавателя о своей способности обучать и мотивировать
обучающихся составляют ту основу, на которой строятся его высокие, но при
этом реалистичные ожидания в отношении обучающихся.
Иное объяснение того, как люди направляют свои усилия на
достижение поставленных целей в профессиональной деятельности, дает
теория справедливости. Согласно этой теории эффективность мотивации
оценивается работником субъективно путем соотношения затраченных
усилий и вознаграждения, а также с учетом оценки вознаграждения,
выданного

другим

работникам,

осуществляющим

деятельность

в

аналогичном системном окружении. При этом работник учитывает условия
деятельности. Если сравнение вызывает дисбаланс и несправедливость, то у
человека возникает психологическое напряжение. В результате необходимо
мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и для восстановления
справедливости исправить дисбаланс.
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Мотивационная модель Л. Портера и Э. Лоулера представляет собой
комплексную

процессуальную

теорию

мотивации,

построенную

на

сочетании элементов теории ожиданий и теории справедливости [170]. Суть
ее в том, что введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми
результатами. Авторы ввели три переменные, которые влияют на размер
вознаграждения: затраченные усилия, личностные качества человека и его
способности, а также осознание своей роли в процессе труда. Элементы
теории ожиданий здесь проявляются в том, что работник оценивает
вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что
это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. Элементы
теории справедливости проявляются в том, что люди имеют собственные
суждения по поводу правильности или неправильности вознаграждения по
сравнению с другими сотрудниками и, соответственно, определенную
степень удовлетворения результатами труда. Отсюда следует важный вывод
о том, что именно результаты труда являются причиной полного
удовлетворения сотрудника, а не наоборот.
Модель

Портера и Лоулера внесла весомый вклад в понимание

мотивации профессиональной деятельности и показала, в частности, что
мотивация не является простым элементом в цепи причинно-следственных
связей. Детальное изучение данной модели дает возможность осознать,
насколько важно объединить такие понятия как усилия, способности,
результаты, вознаграждения, удовлетворение и восприятие профессии в
рамках единой взаимосвязанной системы.
Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории
мотивации достигли Л.С. Выготский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн.
Вслед за Л.С. Выготским его ученики А.Н. Леонтьев и Б.Ф. Ломов
исследовали проблемы мотивации профессиональной деятельности на
примере педагогической, не рассматривая производственных проблем.
Основные положения теории Л.С. Выготского приемлемы не только для
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педагогической деятельности, но и для профессиональной деятельности (в
том числе и в сфере туризма).
Л.С. Выготский исходит из того, что в психике человека присутствуют
два параллельных уровня развития – низший и высший, которые и
определяют высшие и низшие потребности человека и развиваются
параллельно. Это означает, что удовлетворение потребностей одного уровня
с помощью средств другого уровня невозможно. Низшие и высшие
потребности, развиваясь параллельно, совокупно управляют поведением
человека и его деятельностью [32].
В отечественной науке лучше разработана проблема высших мотивов, а
низшие потребности и мотивы необоснованно считаются второстепенными.
Большинство исследователей убеждены, что мотивы – это такие побудители
деятельности человека, которые носят осознанный характер (сегодня
встречаются и альтернативные точки зрения), поэтому проблематика низших
потребностей в отечественной психологической науке разработана слабо.
А.Н. Леонтьев [77] в основу мотивации деятельности кладет
потребности и мотивы. В научной литературе отмечается подмена одного из
этих терминов другим, зачастую мотив приравнивается к потребности, либо
отождествляется с ней.
Каждый вид деятельности соответствует некоторой человеческой
потребности. Любому человеку присущ определенный набор базовых
потребностей. Среди них выделяют потребность в общении, познании,
саморазвитии, достижении и т.д. Особую группу потребностей составляют
материальные, или утилитарные [122, С. 105]. Потребность представляет
собой объективную нужду, необходимость человеческого существа в чемлибо, лежащем вне его пределов, – во внешних объектах, других людях, их
оценках, определенных переживаниях. «Потребность – некоторая вещь или
некоторое состояние дел, которое в случае его наличия улучшило бы
благосостояние организма» [16, С. 94].
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Потребность сама по себе не является побудителем направленной
деятельности. А.Н. Леонтьев, в своих трудах неоднократно фиксирующий
статус мотива, заявлял: «До своего первого удовлетворения потребность не
знает своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате
такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а
воспринимаемый

(представляемый,

мыслимый)

предмет

–

свою

побудительную и направляющую деятельность функции, то есть становится
мотивом» [77, С. 205]. Побудителем направленной деятельности (по А.Н.
Леонтьеву) является так называемый «предмет потребности».

«Предмет

потребности – материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый
или данный только в представлении, в мысленном плане – мы называем
мотивом деятельности» [79, С. 14].
Таким образом, мотив – это идеальный или материальный предмет,
который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок и ради
которого они осуществляются. Деятельность всегда имеет мотив. «Сложные
виды деятельности, как правило, отвечают не одному, а нескольким
одновременно действующим и взаимодействующим мотивам, образующим
разветвленную систему мотивации действий и поступков человека» [115, С.
110]. Служащая реализации нескольких мотивов деятельность называется
полимотивированной. В данном случае деятельность направлена на
удовлетворение одновременно нескольких потребностей. Осознанный или
неосознанный выбор мотивов – это выбор направленности деятельности,
определяемый актуальными потребностями, а также возможностями и
ограничениями, заложенными в ситуации. Ситуация может способствовать
или препятствовать реализации тех или иных мотивов, а в отдельных случаях
даже предопределять выбор мотивов.
Мотивы могут отличаться друг от друга видом потребности, которая в
них проявляется, формами, которые они принимают (идеалы, интересы,
убеждения, социальные установки и ценности); широтой или узостью;
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конкретным содержанием деятельности, в которой мотивы реализуются
(мотивы учебной, профессиональной деятельности и т.д.). В качестве
основных

функций

мотивов

выступают

следующие:

побуждающая,

направляющая, регулирующая. Наряду с указанными функциями следует
выделить стимулирующую, управляющую, организующую (Е.П. Ильин),
структурирующую (О.К. Тихомиров), смыслообразующую (А.Н. Леонтьев),
контролирующую (А.В. Запорожец) и защитную (К. Обуховский) функции
мотивов. А.Н. Леонтьев выделяет еще одну функцию мотивов

–

дополнительного побуждения [79, С. 20]. Не все ученые разделяют эту точку
зрения, хотя признают, что значимость различных мотивов неодинакова.
Мотивы разделяются на врожденные и приобретенные. По мнению К.
Левина, врожденные мотивы сходны с мотивами животных, приобретенные
же характерны исключительно для человека.
В настоящее время в науке не выработан единый подход к проблеме
классификации групп мотивов. Выделяются несколько критериев, на
основании которых строится система классификации групп мотивов. Мотивы
классифицируются: по динамическим характеристикам, по содержательному
критерию, по видам деятельности, по степени актуальности и так далее.
Н.И. Мешков описывает четыре группы мотивов, отражающих
динамическую характеристику мотивационной сферы личности: мотивы в
зависимости

от

времени

проявления

(постоянные,

длительные,

кратковременные), силы (сильные, умеренные, слабые), устойчивости
(сильно-, средне- и слабоустойчивые) и проявления в поведении (актуальные
и потенциальные) [98, С. 34].
Когда в основу классификации кладется содержательный критерий
наиболее важных социальных потребностей личности, выделяются идейные,
политические, нравственные, эстетические мотивы [67, С. 53-55].
В зависимости от видов деятельности мотивы подразделяются на
общественно-политические,

учебно-познавательные,

профессиональные
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(там же). Отмечают неполноту данной группы мотивов, так как в ней не
отражены многие виды деятельности.
А.Н. Леонтьев выделил такие две группы мотивов, как «понимаемые» и
«реально действующие». При определенных условиях «понимаемые» мотивы
могут превращаться в «реально действующие», при этом возникают новые
виды

деятельности,

которые

оказывают

существенное

влияние

на

мотивы

на

формирование личности.
Подавляющее

большинство

исследователей

делят

внутренние и внешние. Внутренние мотивы имеют непосредственную связь с
целями деятельности (у А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина – с «интересом»).
К ним относятся такие мотивы, которые непосредственно связаны с
процессом познания. Внешние мотивы прямо не направлены на познание, но
имеют к нему отношение и оказывают на процесс познания определенное
влияние. К ним относятся ответственность, стремление иметь определенную
позицию, получить одобрение, постоянно получать стипендию и так далее
[А.А. Реан, Волков; 124, С. 22]. А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин
дополнительно указывают мотивы «соревновательные» [80, С. 9-18].
А.К. Маркова, исследующая учебную мотивацию, убеждена, что под
внутренними

мотивами

следует

понимать

такие

мотивы,

которые

генерируются самими обучающимися в процессе самостоятельной работы, в
отличие от внешних мотивов, актуализация которых происходит при помощи
педагога [88, С.15]. Для развития профессиональной мотивации студентов в
вузе этот аспект имеет важное значение.
В академической деятельности, наряду с учебными и познавательными
мотивами, наибольшее значение имеют профессиональные мотивы. Под
профессиональными мотивами понимают «конкретные побуждения, которые
обусловливают

выбор

профессии

и

продолжительное

выполнение

обязанностей, связанных с этой профессией» [177]. Применительно к сфере
высшего образования под мотивами профессиональной деятельности
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понимается осознание предметов актуальных потребностей личности
(получение

высшего

образования,

саморазвитие,

самопознание,

профессиональный рост, повышение социального статуса и так далее),
которые удовлетворяются посредством выполнения учебных задач и
побуждают к изучению будущей профессиональной деятельности [Цит. по
ст.: 132, С. 44].
В самой сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет
положительное отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с
конечными целями обучения. «Побуждения, вызывающие отношения, могут
иметь как объективную, так и субъективную природу. В отношениях к
профессии

проявляются

как

индивидуально-психологические,

так

и

социально-психологические характеристики (оценки, общественное мнение,
престижность)» [98, С. 37-38].
Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий
фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого
уровня возможно, в свою очередь, эффективное развитие профессиональной
образованности и культуры личности.
Некоторые исследователи изучали взаимосвязи профессиональной
мотивации с ценностными ориентациями (Е.Ю. Патяева, 1983; Э.С.
Чугунова,1984) [113; 24]. Э.С. Чугунова показала связь профессиональной
мотивации с ценностными ориентациями личности и ее реальным
профессиональным поведением. Ею выделены три типа профессиональной
мотивации: доминантный – ценностные ориентации согласуются с реальным
профессиональным

поведением

личности

(устойчивый

интерес

к

профессиональной деятельности и увлечение профессией, коммуникативные
способности, стремление к данному виду деятельности, престиж профессии и
т.д.); ситуативный – проявляется приоритетное влияние преходящих
жизненных обстоятельств при выборе профессии, которые зачастую не
согласуются

с

ценностными

ориентациями

личности

(случайные
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обстоятельства жизни, материальные соображения и др.); конформистский –
происходит

определенное

взаимодействие

субъекта

с

группой

(или

отдельными лицами), в результате которого непроизвольно, без критического
анализа изменяется мотивация (выбор профессии осуществляется с разной
степенью добровольности при высоком уровне тревожности, неуверенности
в себе, низком уровне социальной зрелости). В результате возникает полная
или частичная идентификация своих мотивов с чужими мотивами [24, С. 8795].
Основные выводы исследователей профессиональной мотивации
можно свести к следующим положениям: 1) мотивация профессиональной
деятельности имеет многоуровневую структуру; 2) она претерпевает
изменения в процессе профессиональной подготовки личности прежде всего
в сторону ее иерархизации, хотя изменяется и сила, и устойчивость мотивов,
их множественность и структура мотивации: мотивация становится все более
адекватной будущей профессиональной деятельности; 3) особые изменения
претерпевает

мотивация

наиболее устойчивыми
существует

обратная

профессионально-деятельностного

уровня;

4)

являются широкие социальные мотивы; 5)
связь

между

силой

утилитарных

мотивов

и

успеваемостью обучающихся и прямая связь между научно-познавательными
и профессиональными мотивами; 6) успешность деятельности зависит от
силы

и

устойчивости

мотивов,

их

множественности,

структуры

и

иерархизации мотивации.
Таким образом, под профессиональной мотивацией понимается
действие

конкретных

побуждений,

обусловливающих

выбор

профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с
этой профессией, а ее содержание составляет совокупность стойких
мотивов, проявление которых зависит от профессиональных взглядов,
отношений, позиций, а также эмоций, чувств, профессиональных качеств
личности.
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В современных условиях динамичного развития профессиональных
знаний, в силу предъявляемых к личности требований о непрерывном
профессиональном

образовании

и

совершенствовании,

дальнейшая

разработка проблемы формирования профессиональной мотивации будущих
специалистов приобретает все большую значимость.
1.2 Содержание и структура профессиональной мотивации
специалистов сферы туризма
Профессиональная

деятельность

специалиста

в

сфере

туризма

отличается многоаспектностью и полифункциональностью. Специалист
туристской сферы часто выступает то как менеджер, призванный обеспечить
соответствие

предлагаемых

нормативными

туристских

документами,

услуг,

которые

договорными

определены

обязательствами,

соответствующим как мировым стандартам, так и требованиям заказчика, то
как психолог. Есть еще один важный аспект туристской деятельности. Суть
его заключается в том, что «туризм» является своеобразной педагогической и
просветительской

деятельностью,

которая

по

сути

своей

является

преобразующей деятельностью, т.е. деятельностью по организации другой –
образовательной – деятельности участников туристских и экскурсионных
мероприятий. Такое понимание туристской деятельности представлено в
ряде работ отечественных специалистов в области туризма (М.Б. Биржаков
[14], И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, А.И. Сеселкин [126] и др.). Кроме того, в
государственном образовательном стандарте высшего профессионального
туристского образования подчеркивается, что выпускник вуза должен
обладать системой знаний о человеке как субъекте туристской деятельности,
его возрастных и индивидуальных особенностях. Одним словом, каждый
выпускник туристского вуза должен быть готов к профессиональнотуристской деятельности с различными категориями туристов.
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Подготовка к будущей профессиональной деятельности чаще всего
представляется как интегральная модель, как особое состояние личности
будущего

специалиста

сферы

туризма,

которое

проявляется

во

взаимодействии нескольких еѐ компонентов: когнитивного; деятельностнопрактического; эмоционально-волевого, рефлексивного и мотивационноличностного.
Когнитивный компонент подготовки студентов туристского вуза к
профессиональной

деятельности

связан

с

познанием

и

может

рассматриваться как процесс и как результат, поэтому когнитивный
компонент можно представить, с одной стороны, как определенный уровень
специальных

знаний,

соответствующую

ступень

их

системности

и

направленности, с другой стороны – как накопление знаний, переход их на
более высокий уровень системности, что дает возможность увидеть
целостную картину мира, проявление общих закономерностей в процессе
общения с лицами, имеющими различный уровень развития, здоровья,
готовности к восприятию тех или иных туристских услуг. При этом
происходит

переоценка

собственных

способностей

к

практической

деятельности, субъект познает новые способы деятельности и когнитивный
компонент

переходит

в

новую

форму

с

иными

качественными

характеристиками.
Деятельностно-практический,

или

процессуальный,

компонент

подготовки студентов туристского вуза включает в себя умение специалиста
сферы туризма обоснованно определять и рационально применять пути и
способы наиболее эффективного достижения поставленных целей. Менеджер
туристской сферы должен уметь воздействовать на эмоциональную и
рациональную сферы сознания туристов, участников путешествия или
экскурсии с целью

положительного воздействия на их поведение и

отношение к окружающей действительности.
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Эмоционально-волевой компонент подготовки студентов туристского
вуза к профессиональной деятельности рассматривается как проявление
отношения

к

своей

профессии,

наличие

чувства

долга

и

личной

ответственности за конечный результат организуемых рекреационных,
познавательных и иных процессов. Это также умение управлять собой в
различной обстановке, способность преодолевать трудности, напряженность
в коммуникации, умение мобилизовать свою волю в сложных, кажущихся
неразрешимыми ситуациях. В рамках эмоционально-волевого компонента
подготовки студентов достаточно много внимания уделяется вопросу
психологической устойчивости студентов в процессе

выполнения их

профессиональных обязанностей. Устойчивость личности определяется не
только как стабильность в тех или иных жизненных ситуациях, но и как
умение реагировать на новые условия, изменять себя в соответствии с
окружающей обстановкой, экстраполировать жизненный опыт из одной
ситуации в другую. Это особенно важно для подготовки специалиста такой
сферы деятельности, как туризм.
Не менее важным в подготовке студентов туристского вуза к
профессиональной деятельности является и компонент рефлексивной
готовности. Рефлексия в психологической, педагогической и социальной
литературе

рассматривается

как

процесс

самопознания

субъектом

внутренних психических актов и состояний, как процесс обращения на
самого себя, размышление над своим психологическим состоянием. В то же
время это не просто знание или понятие субъектом самого себя, но и
выяснение того, как другие представляют и понимают рефлексирующего. В
рамках профессиональной туристской деятельности, в работе с людьми
специалисту данной сферы важно учитывать обоюдно значимую роль
рефлексии, поскольку, как справедливо отмечают ученые, рефлексия – это
процесс удвоенного зеркального отражения субъектами друг друга. Именно в
ходе общения с туристами, партнерами из туроператорских компаний,
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предприятий-поставщиков услуг специалисту-менеджеру важно видеть и
своевременно оценивать свои профессиональные действия.
Мотивационно-личностная подготовка студентов туристского вуза к
профессиональной

деятельности

является

сложным

личностным

образованием и выступает как система побуждений, идеалов, ценностных
ориентаций, потребностей, интересов, присущих данной личности. Основу
мотивационно-личностной

подготовки

составляют

ценности

профессиональной деятельности, позволяющие человеку удовлетворять свои
потребности и служащие ориентирами в его социальной и профессиональной
активности,

направленной

на

решение

профессиональных

задач,

поставленных перед ним обществом. Морально-нравственные ценности
приобретают побудительную силу мотива, если они не только общественно
значимы, но и важны для жизни самой личности, то есть когда они
интериоризованы специалистом и становятся внутренне необходимыми для
профессионально-личностного развития.
Понимание сущности мотивационно-личностной подготовки будущего
специалиста

сферы

туризма

невозможно

без

выяснения

того,

что

представляет собой мотивация профессиональной деятельности менеджера
туризма при условии, что мотивация профессиональной деятельности
менеджера

туризма

рассматривается

нами

в

контексте

мотивации

профессиональной деятельности. Немаловажным является вопрос о том,
какие мотивы входят в структуру профессиональной мотивации менеджера
туризма.
В учебном пособии для высшей школы «Менеджмент туризма» мы
встречаем несколько групп мотивов, присущих специалисту туристской
сферы – менеджеру. Они именуются «специфическими личностными
признаками». К ним относятся мотивы адаптационной мобильности;
контактности; доминантности; стремления к достижению; готовности к
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разумному риску; ориентации на конкуренцию, свободу выбора и
хозяйственного маневра [93, С. 144-145].
Одной

из

основных

является

группа

мотивов

адаптационной

мобильности, представляющих собой стремление заниматься творческими
формами
изменений

деятельности,

желание

в организации и

обучаться,

содержании

желание

качественных

собственной деятельности,

стремление к нововведениям. Менеджер сферы туризма постоянно находится
в творческом поиске: разрабатывает маршруты и программы новых
путешествий, повышает свою квалификацию в образовательных и рекламных
турах, стремится привнести новшества в организацию работы туристского
предприятия, увиденные у коллег за рубежом и в России. Девизом работы
менеджера туристского сектора экономики могут стать слова А. Тэйлора,
который сказал, что «в ХХI веке неграмотен не тот, кто не умеет читать или
писать, а тот, кто не желает учиться, разучиваться и переучиваться» [75, С.
155].
Контактность – это желание работать в сфере «человек-человек»,
интерес к людям, способность располагать к себе людей, стремление
разрешать конфликтные ситуации. Специалисты туристской сферы должны
быть общительны, уметь расположить к себе людей.

Для того чтобы

эффективно организовать продажу тура или услуги, необходимо
проявить интерес к клиентам, узнать о них
менеджера туризма информации.

уметь

максимум полезной для

Контактное общение

с клиентами

помогает менеджеру не ошибиться в предложении региона для отдыха, вида
путешествия, класса маршрута или отеля и, наконец, в ценовой стратегии.
Контактность - это понимание и умение находить общий язык с другими
людьми и общественными структурами. Контактность предусматривает
умение и готовность работать в команде, являющейся в туризме основным
инструментом работы.
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Доминантность предполагает властность, честолюбие, стремление к
лидерству. Будущие менеджеры туризма решительны, имеют активную
жизненную позицию.
Специфика мотивации профессиональной деятельности менеджера
туризма заключается в определенной совокупности групп мотивов, которые
представлены:
во-первых,

группой

собственно-профессиональных

мотивов,

выражающих потребность в том, что составляет основу содержания
профессии: желание определять рекреационную специализацию туристских
центров, составлять туристские маршруты, разрабатывать программы
отдыха, быть неравнодушным к качеству и эффективности программ отдыха,
желание рассчитывать параметры тура и грамотно определять себестоимость
тура;
во-вторых,

социальными

мотивами,

связанными

в

своем

происхождении с отражением некоторых особенностей профессии: желание
удовлетворять потребности и запросы туристов, желание подбирать тип
рекреационной

деятельности

для

туриста

в

соответствии

с

его

принадлежностью к определенному сегменту рынка, желание вариативно
моделировать программу отдыха и обслуживающих систем с учетом
требований рекреации;
в-третьих, группой мотивов самореализации, выражающих ранее
сложившиеся

потребности

личности,

актуализированные

при

взаимодействии с профессией: потребность в постоянном интеллектуальном
и духовном росте, стремление повышать свой общекультурный уровень
посредством профессиональных знаний, стремление совершенствовать
эрудицию благодаря поездкам и путешествиям;
в-четвертых, мотивами профессионального развития и карьерного
роста, выражающими особенности самосознания личности в условиях
взаимодействия

с

профессией:

убежденность

в

собственной
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профессиональной пригодности, в обладании творческим потенциалом, в
способности найти подход к различным группам клиентов;
в-пятых,

группой

познавательных

мотивов,

отражающих

заинтересованность личности в результатах своей профессиональной
деятельности для туристов и себя лично: предоставление туристам новой
информации,

владение

информацией

об

особенностях

туристской

дестинации, местах исторических и культурных максимумов объектов показа
и так далее;
и

наконец,

материальную

группой

прагматических

заинтересованность

личности

мотивов,
в

отражающих

результатах

своей

профессиональной деятельности: желание получать высокий доход от
реализации тура, получать высокую зарплату, желание реализовывать
большее количество туристских продуктов.
Таким образом, профессиональная мотивация менеджера туризма
рассматривается нами в контексте профессиональной мотиваци и, под
которой

понимается

действие

конкретных

побуждений,

обусловливающих выбор профессии и продолжительное выполнение
обязанностей,

связанных

с

профессиональной мотивации

этой

профессией.

Содержание

составляет совокупность устойчивых

мотивов (собственно профессиональных, профессионального развития и
карьерного
социальных),

роста,

самореализации,

прагматических,

познавательных,

имеющих определенную иерархию, проявление которых

зависит от профессиональных взглядов, отношений, позиций, а также
эмоций, чувств, профессиональных качеств личности.
Рассматривая проблему профессиональной мотивации студентов в
процессе обучения в вузе, специалисты расходятся во мнениях. Одна группа
исследователей (В.Н. Дружинин, В.И. Ковалев, В.Н. Манько и др.) убеждена,
что обучаемые в период пребывания в вузе только готовят себя к будущей
профессиональной

деятельности,

практически

ею

не

занимаются,
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принимают в профессиональной деятельности ограниченное участие только
на практике. В силу этого профессиональная мотивация у многих студентов
представлена на вербальном уровне [См. кн.: 110, С. 48], в связи с чем
целесообразнее подвергать анализу не ее, а отношение к профессии как одну
из детерминант мотивации учебной деятельности. И это для данной группы
ученых наиболее правомерно, так как мотивация, являясь внутренне
необходимым моментом диалектического развития деятельности, в ней
зарождается, развивается и не может существовать изолированно,

вне

осуществления этой деятельности.
Профессиональная

мотивация

студента

рассматривается

как

совокупность осознанных и принятых к реализации, профессиональных
побуждений, возникающих и развивающихся в процессе обучения и
существующих

в

форме

субъективного

образа

потенциальной

профессиональной деятельности выпускника. Профессиональная мотивация
является своеобразным системообразующим стержнем профессионального
самоосуществления личности будущего специалиста [87, С. 31].
Другая группа исследователей (А.А. Вербицкий [22], Н.В. Комусова
[69], О.И. Кравец [72] и др.) считает, что выделение профессиональной
мотивации студентов как самостоятельного типа мотивации обоснованно.
Развитие профессиональной мотивации – это важнейший компонент
профессиональной подготовки потенциальных специалистов туристского
сектора экономики. Профессиональная мотивация будущих специалистов
сферы туризма неоднородна, она зависит от множества факторов:
индивидуальных

особенностей

студентов,

характера

ближайшей

референтной группы, уровня развития студенческого коллектива. С другой
стороны, мотивация поведения человека – в нашем случае студента – всегда
есть

отражение

взглядов,

ценностных

ориентаций,

установок

того

социального слоя (группы, общности), представителем которого человек
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является. Сложная структура мотивов является условием и источником,
побудительной причиной различных видов деятельности студентов.
Известный ученый, исследователь проблем мотивации, А.Н. Леонтьев
утверждал, что структура мотивов играет решающую роль в формировании
личности. Движение мотивов ведет к возникновению их иерархических
связей, которые «образуют узлы личности». Структура личности, как
отмечал А.Н. Леонтьев, представляет собой относительно устойчивую
конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных, мотивационных
линий [78, С. 221].
Рассматривая

проблему

профессиональной

мотивации

будущих

специалистов, необходимо уделить внимание аспекту профессиональной
направленности

студента.

Мотивы

являются

ведущим

компонентом

профессиональной направленности студента, которую следует рассматривать
как отношение студента к избранной специальности или профессии,
выступающей в качестве конечной цели обучения (Е.П. Ильин, 2002).
Уровень профессиональной направленности
определяется

характером

и

силой

(высокий или низкий)

выраженности

ее

составляющих.

Профессиональная направленность как система развивающихся побуждений
не

только

формируется,

профессиональной

но

и

деятельности

изменяется

в

студента.

процессе

учебно-

Профессиональная

направленность, по мнению ряда исследователей, например, А.И. Гебоса
[34], Е.М. Ивановой, В.Т. Лисовского, А.М. Новикова, А.Ю. Панасюк,
включает в себя следующие компоненты: систему профессиональноценностных ориентаций, профессиональные интересы, установки, мотивы
деятельности и отношение личности к профессии.
Мотивы

профессиональной

деятельности,

компонентом

профессиональной

направленности,

являясь

ведущим

изменяются

и

обогащаются в процессе развития ведущей деятельности. Отдельные мотивы,
побудившие, например, абитуриента подать заявление в определенное
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учебное заведение, после зачисления исчезают, другие – развиваются.
Иерархия профессиональных мотивов, их динамика отражают процесс
становления ведущей деятельности и самой личности в ней.
В процессе профессионального становления личности студента в
период

обучения

профессиональной

в

высшем

учебном

направленности

заведении

(интересы,

установки,

компоненты
ценностные

ориентации, отношения и профессиональная мотивация) изменяются,
образуют разнообразные сочетания и взаимосвязи, что приводит к
возникновению относительно устойчивых комплексов направленности.
Качественный

вывод

о

высоком

уровне

профессиональной

направленности педагог может сделать, если у обучающегося преобладают
высокие духовные мотивы выбора профессии (интерес к содержанию труда,
осознание социальной значимости выбранной профессии и т.д.) и в кругу
профессиональных интересов преобладают такие, которые удовлетворяются
в

активных формах учебно-профессиональной деятельности (занятия в

кружках, выбор факультативов, научно-исследовательской деятельности, в
профессиональных

выставках

и

активное

прохождение

учебно-

ознакомительной и производственной практики). При низком уровне
профессиональной направленности преобладают материальные мотивы
выбора профессии (зарплата, условия труда и т.д.) или косвенные мотивы,
внешние по отношению к данной профессии (принуждение родителей,
местонахождение учебного заведения, репутация вуза), при этом интерес к
данной

деятельности

пассивные

по

специальности,

отсутствует.

своему

характеру

хорошая

Либо

преобладают

интересы

успеваемость

и

(чтение

высокая

относительно

литературы

по

посещаемость

по

профильным дисциплинам).
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что личностное и
профессиональное развитие студента в процессе освоения и выполнения

40

ведущей деятельности взаимодействуют и порождают широкий спектр
моделей профессиональной самореализации.
Учебная деятельность как ведущая деятельность студентов в процессе
обучения в вузе опосредует личностное, профессиональное развитие и
самоопределение

студентов,

выполняет

профессионально-ориентировочную

личностно-образующую

функции,

создает

условия

и
для

профессионализации познавательной сферы и для формирования общей
профессиональной

направленности

будущих

специалистов.

Учебная

деятельность начинает выполнять преобразующую роль тогда, когда в ней
наиболее

полно

реализуется

личностно-ориентированный

подход

и

осуществляется актуализация субъективного опыта обучаемого, так как
данный подход усиливает мотивацию учения, а, следовательно, повышает
активность и заинтересованность студентов в выполнении этой деятельности
и ее результатах. В этом случае учебная деятельность может рассматриваться
как учебно-профессиональная деятельность студента, которая обеспечивает
развитие мотивационно-потребностной сферы обучающихся, и в своем
развитии сама опосредуется личностно окрашенными мотивами обучения
студентов. И для того чтобы содержание и результаты этой деятельности
носили

максимально

закономерности

и

эффективный
особенности

характер,

мотивации

необходимо

учитывать

учебно-профессиональной

деятельности студентов.
Учебно-профессиональная деятельность студентов, как и любая другая
деятельность, побуждается не одним, а целой системой разнообразных
взаимообусловленных и взаимоопосредованных мотивов, находящихся в
определенной иерархической структуре. Как отмечают А.А. Вербицкий и
Т.А. Платонова, становление личности специалиста обусловлено, прежде
всего, формированием системы его потребностей и мотивов, иерархия
которых

«характеризует

целостную

личность

во

всех

областях

ее

деятельности, побуждает человека ставить проблемы, концентрировать
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усилия на их разрешении» [23, С. 45]. В ходе профессионализации различные
потребности личности «находят свой предмет учебно-профессиональной
деятельности», и происходит формирование структуры мотивов учения и их
осознание. В связи с тем, что мотивация является одним из наиболее важных
звеньев в процессе овладения профессией, решающее значение приобретает
проблема
вуза.

мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов

Ее

изучение

позволяет

выявить

особенности

организации

образовательного процесса с целью повышения эффективности подготовки
будущих специалистов на этапе их обучения.
По мнению А.К. Дусавицкого, мотивационная сфера студента тесно
связана с направленностью личности. Автор указывает, что в зависимости от
ее специфики могут быть выделены три различных типа мотивов
направленности личности [36, С. 26-27]. К первому типу относится
мотивационная

сфера

студента,

которая

отражает

сугубо

индивидуалистическую направленность личности только на себя, поэтому
общественный смысл продукта деятельности безразличен для личности.
Данная

деятельность

используется

личностью

лишь

как

средство

удовлетворения индивидуальных потребностей, поэтому здесь, скорее всего,
речь

идет

об

узколичных

мотивах.

Ко

второму

типу

относятся

смыслообразующие мотивы, отражающие направленность личности на
других людей, то есть конкретная деятельность небезразлична для личности
только потому, что она представляет ценность для других: родителей,
преподавателей, друзей и т.п. В данном случае деятельность личности
является средством удовлетворения потребности в одобрении другими
людьми, обществом в целом. Это, на наш взгляд, широкие социальные
мотивы. К третьему типу относятся смыслообразующие мотивы студента,
отражающие направленность личности «на дело», на профессию, то есть
личность в первую очередь интересует сама деятельность, ее содержание.
Однако, по своему индивидуальному содержанию деятельность может не
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совпадать с тем смыслом, который заключен в общественном продукте.
Представляется, что речь в данном случае идет о профессиональных мотивах.
Рассмотренные выше типы направленности личности в деятельности
отражают то обстоятельство, что человек, удовлетворяя различные виды
потребностей (в том числе профессиональные), изначально активизируется
разными мотивами деятельности, что, по мнению многих авторов,
определяет личностно опосредованное содержание этой деятельности для
человека. Соглашаясь с данным утверждением, Е.Л. Афанасенкова делит
мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов на две большие
группы.

Автор

считает,

что

в

реальной

учебно-профессиональной

деятельности обе группы этих мотивов необходимы для успешного
осуществления этой деятельности. Первая группа включает в себя мотивы,
которые

непосредственно

связаны

с

содержанием

самой

учебной

деятельности и процессом ее выполнения. К ним относятся познавательные
мотивы личности, направленные на удовлетворение потребности в новых
знаниях, навыках, умениях, развитие профессиональных способностей. Ко
второй группе мотивов Е.Л. Афанасенкова относит широкие социальные
мотивы, которые связаны с удовлетворением потребности общения с
другими людьми, с желанием занять определенное место в социальной
системе общества и профессиональной сфере [6, С. 86].
Г.А. Мухина (1998) на основании содержания, системы целей и
потребностей очерчивает более широкий круг мотивов обучения в высшем
учебном

заведении:

профессиональные

мотивы,

связанные

с

профессиональной направленностью (потребность получить профессию,
стать высококвалифицированным специалистом); познавательные мотивы
(стремление приобрести новые знания и получить удовлетворение от самого
процесса познания); прагматические мотивы (потребность качественно
усвоить текущий учебный материал, чтобы получить профессию с высокой
заработной платой и социальными льготами); широкие социальные мотивы
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(потребность приносить пользу людям, государству и обществу); мотивы
личного престижа (стремление к достижениям, желание быть примером для
других, получать одобрение со стороны преподавателей, иметь хорошее
положение в обществе) [103, С. 63].
Исследование мотивации студентов на разных этапах учебной
деятельности проводил Р.К. Малинаускас. Опираясь на концепцию М.Г.
Рогова, Р.К. Малинаускас выделяет опосредованные и непосредственные
мотивы учебной деятельности [86, С. 134-138]. Непосредственные мотивы
включаются в сам процесс деятельности и соответствуют ее социальнозначимым целям и ценностям; опосредованные мотивы связаны с целями и
ценностями, лежащими вне самой деятельности, но хотя бы частично в ней
удовлетворяющимися [128, С. 91]. Эти мотивы составляют, по Р.К.
Малинаускасу, первый уровень мотивации обучающихся. Отношение к
учебной деятельности как к средству достижения профессиональных целей
обучения

образует

второй

уровень

мотивационно-целевой

основы

деятельности – мотивацию профессиональной деятельности. По степени ее
сформированности можно судить о готовности будущего специалиста к
профессиональной деятельности. В структуре мотивации профессиональной
деятельности

Р.К.

познавательные

Малинаускас

мотивы

вслед

(приобрести

за

Г.А.

новые

Мухиной
знания

и

выделяет:
получить

удовлетворение от процесса познания); прагматические мотивы (иметь
высокий заработок); широкие социальные мотивы (принести пользу
обществу); мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и
занять в будущем определенное положение в обществе и в определенном
ближайшем окружении).
Базовой для изучения мотивации профессиональной деятельности
является концепция о внутренней и внешней мотивации [99]. О внутреннем
типе говорят, если деятельность значима для личности сама по себе. Если же
в основе мотивации лежит стремление к удовлетворению иных потребностей,
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не связанных с ней, то речь ведут о внешней мотивации. Внешние мотивы
дифференцируются на положительные и отрицательные.
Диссертационное исследование Г. Салема посвящено структуре
профессиональной мотивации у студентов педагогических университетов. С
точки зрения Г. Салема, мотивы могут быть объединены в следующие
группы:

социальные;

материальные;

собственно

профессиональные;

самосовершенствования; самосозидания; самозащиты, самосохранения [131,
С. 100]. Все перечисленные группы смыслообразующих

деятельность

мотивов присущи любому субъекту профессиональной деятельности.
Автор выделяет доминирующие мотивы учебной деятельности:
профессиональные,

познавательные,

социальные,

отмечая,

что

профессиональные мотивы занимают ведущее место. К профессиональным
мотивам можно отнести стремление стать высококвалифицированным
специалистом,

обеспечить

успешность

будущей

профессиональной

деятельности. Познавательные мотивы – это актуализация студентами
познавательного интереса, приобретение глубоких и прочных знаний,
интеллектуальное удовлетворение. К социальным мотивам относятся мотивы
престижа, желание сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично», стремление
продолжить обучение на следующих курсах и т.д. Г. Салем также выделяет
семь неактуальных мотивов учебной деятельности: избежать наказания за
плохую учебу; быть постоянно готовым к очередным знаниям; быть
примером для сокурсников; достичь уважения преподавателей; выполнять
педагогические требования; получить документ (диплом); учиться на
стипендию. В процесс «принятия» профессии включается как анализ
мотивов, так и анализ собственных способностей и характерологических
особенностей

личности.

В

будущей

профессиональной

деятельности

студенты выделяют мотив творчества. Ожидание и поиск творческих
элементов в будущей профессии обусловливают особое отношение к ней,
существенно влияют на формирование профессиональной мотивации.
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Отношение к профессии, мотивы ее выбора, отражающие потребности,
интересы, убеждения, идеалы, являются чрезвычайно важными (а при
некоторых условиях

и определяющими) факторами, обусловливающими

успешность профессионального обучения. Эта мысль была высказана Н.В.
Комусовой. Н.В. Комусова включает отношение к профессии в структуру
мотивов выбора профессии наряду с увлечением учебным предметом и
осознанием общественной значимости профессии [69, С. 4] и принимает
классификацию

учебных

мотивов,

предложенную

Н.

Пейсаховым:

профессиональные, учебно-познавательные мотивы, мотивы социальной
идентификации, утилитарные мотивы. Автор уверена, что на учебную
деятельность студентов в первую очередь влияют профессиональные
мотивы, затем – познавательные мотивы, мотивы социальной идентификации
и утилитарные мотивы.
Так как профессиональные мотивы учебной деятельности по своему
содержанию наиболее близки к конечным целям обучения, то можно
говорить об их ведущем значении в общей структуре мотивации. Одной из
форм учебной мотивации выступает отношение к различным дисциплинам.
Оно формируется на основе оценки их важности для профессиональной
подготовки, личного познавательного интереса к различным предметам,
удовлетворенности качеством преподавания этих предметов и, наконец, на
основе объективной оценки трудностей их усвоения. Глубина отношения к
изучаемым предметам находится в прямой зависимости от положительного
отношения студента к конечной цели обучения.
По мнению О.И. Кравец, автора диссертационного исследования,
посвященного формированию мотивации к профессиональной деятельности
у студентов туристского вуза на примере иностранного языка, мотивация
профессиональной деятельности заключается в интеграции побуждений,
связанных с учебной и профессиональной деятельностью,

на основе

взаимных трансформаций познавательных и профессиональных мотивов. В

46

процессе обучения

у студентов происходит формирование мотивов

осознания необходимости усвоения знаний для успешного освоения
профессии и возможности ориентироваться в различных профессиональных
ситуациях, что, в свою очередь, вызывает у обучающихся потребность в
овладении

профессиональными умениями и навыками. Таким образом,

исследователь включает в структуру мотивации группы познавательных и
профессиональных мотивов, а также выделяет в структуре мотивации
профессиональной деятельности студентов туристского вуза

следующие

наиболее значимые мотивы: мотивы достижения успеха; материальной
выгоды; престижно-утилитарный; самоутверждения; построения карьеры;
доминантности;

социальный;

профессионального

долга;

когнитивный;

получения удовольствия от процесса профессиональной деятельности в
туризме; самосовершенствования, самоактуализации [72, С. 15].
Чтобы мотивы пришли к функциональной реализации, необходимо
осознание когнитивного аспекта, что осуществляется в виде образования
цели. Новообразование «мотивы + цель» и есть мотивация, которая является
целесообразным побуждением деятельности.
В структуре мотивации профессиональной деятельности студентов
туристского вуза мы выделяем два больших блока мотивов: профессионально
значимые мотивы и личностно значимые мотивы.
Первый блок включает в себя следующие группы мотивов:
1) собственно
специалистом,

профессиональные (стать высококвалифицированным
обеспечить

успешность

будущей

профессиональной

деятельности, добиться высоких результатов деятельности в сфере туризма,
стать топ-менеджером в туроператорской компании и др.) – это группа
смыслообразующих мотивов профессиональной деятельности, значимость
которой основана на закономерностях связи интереса к деятельности с
развитием профессиональной компетентности, стремлением к творчеству в
профессии, достижением успеха в реализации поставленных целей;
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2) мотивы профессионального развития и карьерного роста (утвердить
себя в профессии, занять в будущем высокое положение в обществе, занять
положение в определенном ближайшем окружении; занять высокую
руководящую должность, приобрести полезные связи и знакомства,
возможность начать свое дело и др.) – группа мотивов профессионального
развития и карьерного роста имеет витальную направленность и связана с
наличием у

человека потребности в профессиональной стабильности и

развитии карьеры, данная группа включается в смыслообразующую
деятельность системы мотивов, несмотря на тот или иной уровень
осознанности таких мотивов субъектом деятельности;
3) прагматические мотивы (обеспечить высокий доход благодаря
полученным знаниям, получить высокооплачиваемую работу и др.) – группа
прагматических мотивов связана с наличием у молодого человека
потребности в материальном благополучии.
Второй блок включает следующие группы мотивов:
1) познавательные мотивы (приобретение глубоких и прочных знаний,
актуализация познавательного интереса, интеллектуальное удовлетворение,
расширение кругозора, получение удовлетворения от процесса познания,
стремление к творческой исследовательской деятельности и др.) – данная
группа мотивов связана с содержанием и процессом обучения, именно она
побуждает студентов успешно учиться, от степени выраженности этой
группы мотивов зависит академическая успеваемость и другие показатели
учебной деятельности и профессионализации обучающихся;
2) социальные мотивы (осознание потребности в высшем образовании,
желание стать полноценным членом общества, потребность в общественном
признании,

социальной идентификации, стремление принести пользу

обществу и др.) – группа социальных мотивов связана с осознанием
человеком своего предназначения, а именно способствовать общественному
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благополучию, трудиться на благо общества и реализовывать себя как
гражданина;
3) мотивы самореализации личности (качественно подготовиться к
профессиональной
интеллектуальном

деятельности;
и

духовном

потребность

росте;

стремление

в

постоянном

повысить

свой

общекультурный уровень; стремление совершенствовать эрудицию и др.) –
группа мотивов самореализации личности связана со стремлением человека
к постоянному личностно-профессиональному росту и связанной с этим
осознанием

необходимости

соответствовать

определенному

профессиональному эталону; наличие такой группы мотивов является
социально

значимым,

некомпенсируемым

свойством,

влияющим

на

результат профессиональной деятельности.
Итоги ряда исследований мотивации профессиональной деятельности
студентов, проведенных в последние годы (С.А. Днепров, 1998; Г.А. Мухина,
1998; Н.Г. Багдасарьян, А.А. Немцов, Л.В. Кансузян, 2001; О.В. Баранова,
2002; В.В. Голубев, 2002; Л.М. Хабаева; С.С. Чеботарев, 2002; О.В. Виштак,
2003; С.С. Котов, 2003; И.П. Полякова, 2003; Е.Л. Афанасенкова, 2005),
демонстрируют, что ведущими мотивами учения и профессионального
становления студентов являются профессиональные и познавательные
мотивы. Менее значимы прагматические мотивы и мотивы личного
престижа. На разных курсах обучения в вузе доминанта мотивации меняется.
Ведущее место в мотивации первокурсников занимают профессиональные
мотивы, студентов второго курса – мотивы личного престижа. По
утверждению большинства исследователей, на втором курсе наблюдается
«эффект разочарования в профессии» [64, С. 31] и мотивы личного престижа
аккумулируют активность студентов в учебном процессе на фоне снижения
интереса к будущей профессии. В мотивации студентов третьего и
четвертого курса наряду с профессиональными мотивами и мотивами
личного престижа доминируют познавательные мотивы. Студенты данных
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курсов более отчетливо по сравнению со студентами младших курсов
понимают, что багаж знаний, приобретенных в вузе, будет являться основой
их становления как настоящих специалистов и знания пригодятся для
достижения

материального

заканчивающих

обучение

благополучия.
в

вузе

и

В

мотивации

всерьез

студентов,

задумывающихся

о

трудоустройстве, доминируют прагматические и профессиональные мотивы.
В течение нескольких студенческих лет основные мотивы учебнопрофессиональной

деятельности

студентов

повторяются:

стремление

расширить кругозор и эрудицию; осознание необходимости высшего
профессионального

образования;

стремление

профессиональной

деятельности;

осознание

лучше

подготовиться

важности

к

постоянного

самообразования. Эти мотивы непосредственно связаны с целью, которую
ставят перед собой многие студенты, – стать профессионалами, иметь
гарантию стабильности и достичь материального благополучия.
На успешность обучения в большей степени оказывают влияние
профессиональные и познавательные мотивы. Такую доминанту мотивов
можно объяснить тем, что обучение в высшем учебном заведении в первую
очередь призвано решать потребность молодых людей в профессиональном
самоопределении. Поэтому профессиональные и познавательные мотивы,
чаще всего, выступают как смыслообразующие, доминирующие.
Таким

образом,

результаты

мотивационная

структура

мотивационной

структуры

студентов
студентов

исследований
старших
1–2

показывают,

курсов

курсов,

а

что

отличается
также

от

имеет

положительное влияние на активный образ жизни и на показатели учебной
работы и профессионального становления студентов. Приведенные данные
совпадают с результатами исследований, проведенных другими учеными
(М.В. Вовчик-Блакитная, О.Е. Орлова, В.А. Попов, А.А. Реан, М.Г. Рогов).
По мнению А.А. Реана (1996), мотивация учебной деятельности в вузе
включает в себя профессиональный, познавательный, прагматический,
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социально общественный, личностно-престижный компоненты, а развитие
каждого

структурного

компонента,

в

свою

очередь,

обусловлено

содержанием и динамикой развития общей мотивации.
Важной

для

понимания

механизмов

развития

мотивации

профессиональной деятельности студентов туристского вуза на этапе
обучения в высшей школе является следующая закономерность. Мотивация
не формируется заново, с «нулевой отметки», происходит развитие уже
существующей мотивации, приобретение мотивационными структурами
субъекта обучения новых качеств. Начальные элементы профессиональной
мотивации закладываются еще в детстве. Каждый молодой человек, даже
совершенно не связанный с профессиональной туристской деятельностью,
имеет представления о туризме и путешествиях, анализируя и обобщая
существующий собственный опыт, опыт своих родителей, знакомых либо
друзей.

Иными

словами,

профессиональная

мотивация

начинает

формироваться еще в школьный период и претерпевает изменения за период
обучения в вузе. Данные изменения, по мнению В.К. Вилюнаса, вызваны как
ситуативным, так и онтогенетическим развитием. При этом способность
ситуативных мотивационных значений повлечь за собой изменение
устойчивых

мотивационных

ситуативное развитие

отношений

позволяет

рассматривать

мотивационных отношений как первую фазу

онтогенетического развития или как необходимое, но недостаточное его
условие. В российской науке онтогенетическое развитие мотивации
объясняется процессом опредмечивания потребностей. В.К. Вилюнас
отмечает,

что

потребность

«обогащается

приобретенным

опытом

познавательного характера, который процессом опредмечивания вводится в
механизм

потребности,

формирует

его

содержание

и

становится

неотъемлемым его компонентом» [27, С. 44]. Автор обосновывает положение
о мотивационном обусловливании как главном механизме развития
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биологической мотивации и мотивационном опосредовании как механизме
развития собственно человеческой мотивации.
В.С.

Лукина

выделяет

несколько

стадий

формирования

профессиональной мотивации студентов. Первая стадия характеризуется
общим

положительным

профессиональной

эмоциональным

деятельности.

отношением

Апеллируя

к

к

будущей

предложенной

С.Л.

Рубинштейном идее о соотношении понятий «хочу-могу-надо», автор
утверждает, что на первой стадии развития профессиональной мотивации
ярко выражен именно первый компонент, то есть желание овладеть
профессией. Здесь еще слабо развиты представления обучающихся о своих
способностях и потребностях общества в специалистах данного профиля.
Следующая стадия характеризуется тем, что у студентов появляется
осознание своих возможностей и способностей, формируется ориентация на
собственно содержательные моменты профессиональной деятельности. И
только

на

третьей

стадии

возникает

адекватное

представление

о

профессиональной деятельности, о своих способностях [83, С. 26]. Можно
предположить, что это происходит со студентами после первой вузовской
профессиональной практики, то есть после 1– 2 курса обучения.
Исследователь С.С. Чеботарев также убежден, что происходит
постепенное развитие мотивации профессиональной деятельности, отмечая,
что

«критическими

моментами

в

генезисе

мотивации

учебно-

профессиональной деятельности являются принятие профессии и раскрытие
личностного

смысла

деятельности.

На

различных

этапах

профессионализации ведущими становятся различные мотивы – происходит
«дрейф» мотивов [143, С.74].
Таким образом, изучение мотивации профессиональной деятельности
специалистов сферы туризма, студентов вузов туристского профиля, знание
мотивов, побуждающих к работе в сфере туризма, позволит решить немало
задач повышения эффективности работы в данной отрасли: правильно
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осуществить

отбор,

профессиональной

обучение,
карьеры.

расстановку
Исследования

кадров,

планирование

педагогической

и

психологической наук показали, что если потребности человека в процессе
профессиональной деятельности удовлетворяются, то у него начинает
формироваться устойчивое положительное отношение к самой деятельности
и методу работы. В противном случае возникает негативное отношение (В.К.
Голубев, В.И. Ковалев, К.К. Платонов).
1.3 Развитие профессиональной мотивации студентов
туристского вуза в процессе профессионального образования
Образовательный процесс в учебном заведении является главным
условием развития профессиональной

мотивации студентов туристского

вуза [72]. В процессе обучения студентов происходит формирование и
развитие мотивационного цикла, включающего:
- исходную мотивацию, в которой актуализируются мотивы предыдущих
достижений; мотивы ориентации на новые достижения; непроизвольные
мотивы любопытства и удивления;
- подкрепление и усиление возникающей мотивации профессиональной
деятельности посредством актуализации профессиональных мотивов через
интерес к разным способам выполнения туристских технологических
действий; актуализация социальных мотивов, стимулирующих чувство
удовлетворенности/неудовлетворенности

своей

профессиональной

подготовленностью, возможностями карьеры в туризме;
- перспективную мотивацию, развивающуюся на основе

самооценки

студента и оценке педагогами сильных и слабых сторон личности.
В связи с этим важным является вопрос, как выстроить учебный
процесс в вузе туристской направленности, чтобы он максимально
способствовал формированию и развитию профессиональной мотивации
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будущего специалиста сферы туризма, его готовности к эффективной
производственной деятельности? Авторы работ по проблеме И.В.Зорин, Д.В.
Ермилова, А.В. Чернышев полагают, что подготовка специалистов сферы
туризма должна осуществляться при

условии

анализа, осмысления,

обобщения и внедрения передового отечественного опыта с использованием
опыта мирового.
Для достижения целей формирования личности профессионала в вузе
необходим

такой

образовательный

процесс,

который

обеспечит

целенаправленное развитие профессиональных мотивов. В условиях же
традиционного вузовского обучения этого не происходит, «если они
[профессиональные мотивы] и формируются, то прежде всего как
новообразование

собственно

познавательной

деятельности

студента,

зачастую имеющей внеучебную природу <...> традиционное обучение
выступает неким стимулом усвоения учебной информации, а не системой
формирования учебно-познавательной, а тем более профессиональной
мотивации» [99, С. 68].
Разработка соответствующих теоретических положений и адекватных
педагогических технологий, создающих возможность постепенного перехода
от учебной к профессиональной деятельности, возможна в рамках теории
контекстного обучения. Э. Джонсон (2002) в своей работе «Контекстное
преподавание и учение» указывает, что подобное обучение формирует
активность обучающихся: анализируя проблемы, задавая вопросы, делая
выбор, находя нужную информацию, делая выводы, принимая на себя
ответственность,

они

связывают

учебное

содержание

с

контекстом

жизненных ситуаций, что придает смысл усваиваемому материалу. Обучение
для того, чтобы знать, не должно быть оторвано от обучения для того, чтобы
уметь 165, С. 34. В таком обучении «...осуществляется перенос акцента с
обучающей деятельности преподавателя на познающую деятельность
студента, образовательный процесс рассматривается как межличностное
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взаимодействие и диалогическое общение преподавателя и студентов,
организуемое в направлении достижения объединяющей их цели –
формирование

теоретического

и

практического

мышления,

развитие

личности будущего профессионала» [22, С. 77]. В процессе контекстного
обучения

создаются

познавательная

психолого-дидактические

мотивация

профессиональной

становится

деятельности

и

началом

условия
развития

профессиональной

того,

что

мотивации

направленности

личности будущего специалиста. Сочетание познавательного интереса к
предмету и профессиональной мотивации оказывают наибольшее влияние на
успехи в учении. «Профессиональная мотивация и профессиональная
направленность, как показано в литературе, не формируется, если в учебном
процессе не представлены те или иные элементы будущей профессиональной
деятельности, ее контекст» [19, С. 100-105].
В контекстном обучении можно выделить три основные формы
деятельности: учебная деятельность академического типа (собственно
учебная деятельность), в которой

главную роль играют традиционные

формы обучения – лекция и семинар; квазипрофессиональная деятельность
(деловые, имитационные, организационно-деятельностные и другие игры),
учебно-профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа
студентов,
стажировка

учебно-ознакомительные
и

др.).

и

«Формирование

производственные
профессиональной

практики,
мотивации

специалиста в контекстном обучении осуществляется как процесс движения
деятельности

студента

от

собственно

учебной

деятельности

через

квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности» [22, С.
81].
Анализ системы обучения в отечественных туристских вузах дает
возможность предположить, что в высшем профессиональном туристском
образовании активно применяется контекстный подход. Говоря о собственно
учебной деятельности в вузах, стоит отметить, что в учебных программах
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Российской международной академии туризма 25% учебного времени
отведено предметам гуманитарного цикла, 25% отдано естественнонаучному
комплексу,

включающему

Оставшиеся

50%

профессиональной

изучение

учебного

времени

подготовки:

информационных
приходятся

логистику,

на

экономику,

технологий.
дисциплины
географию,

менеджмент, маркетинг туризма и другие. РМАТ организовывает учебный
процесс так, что выпускник академии - дипломированный специалист –
имеет все возможности стать подготовленным сотрудником туристской
фирмы.

Обучение

в

Российской

международной

академии

туризма

осуществляется в рамках инновационного эксперимента по созданию
системы непрерывного профессионального туристского образования, которая
предусматривает многоуровневую подготовку, сопряженные учебные планы
«колледж – бакалавр – специалист – магистр», длительные стажировки
студентов за рубежом с получением сертификатов «массовых профессий в
туризме и гостеприимстве», получение рабочих мест в период учебы [50, С.
44].
В вузах туристского профиля на дисциплины профессиональной
подготовки по нормам Министерства образования и науки Российской
Федерации отводится 500-1000 часов [37]. Эту часть программы каждый вуз
разрабатывает

самостоятельно,

учитывая

возможности

учебной

и

методической баз. Содержание именно этой части программы обучения
составляет

основу

будущих

профессиональных

знаний

студентов.

Ориентированный на туристские профессии блок программы включает в себя
дисциплины специализации, такие как «Основы туризма», «Программный
туризм»,

«Туроперейтинг»,

«Туристские

агентства»,

«Технологии

взаимодействия туристских организаций с транспортными агентствами» и
т.д. Таким образом, в учебных планах содержатся как утвердившиеся,
проверенные, так и проблемные современные дисциплины, способствующие
развитию мышления личности, мотивирующие профессиональный поиск,
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творчество и самостоятельность, видение перспектив будущей работы и
оценку их риска.
Одной из базовых форм деятельности в процессе обучения в
туристском

вузе

является,

по

мнению

А.А.

Вербицкого,

квазипрофессиональная учебная деятельность студентов и преподавателей –
учебная по форме и профессиональная по содержанию. Такая деятельность
обусловливает взаимодействие познавательного мотивационного синдрома и
профессионального мотивационного синдрома. В учебной деятельности,
осуществляемой

в форме квазипрофессиональной, в ее познавательном

аспекте ведущую роль играют познавательные мотивы. В профессиональной
деятельности, представленной как содержание квазипрофессиональной
деятельности,

ведущими

становятся

определяющие

иерархическую

мотивационного

синдрома,

сформированности

этой

профессиональные

организацию

который

также

деятельности.

мотивы,

профессионального
является
Таким

критерием
образом,

квазипрофессиональная деятельность может быть представлена как система
взаимодействия познавательных и профессиональных мотивов [22, С. 99].
В обучении

осуществляется непрерывный процесс взаимных

трансформаций познавательных и профессиональных мотивов, в котором
происходит появление побочного продукта. Побочный продукт возникает в
результате того, что предмет познавательной деятельности (усвоение
учебной информации), являясь первоначально мотивом учения, смещается на
профессиональные

аспекты

содержания

квазипрофессиональной

деятельности и получает новый статус – средства практической работы с
этим содержанием. Иначе говоря, происходит сдвиг предмета познания
студента на предмет его профессиональной деятельности, представленный в
модельной форме квазипрофессиональной деятельности.
Побочными продуктами квазипрофессиональной деятельности могут
выступать новые мотивы профессиональной деятельности, новые знания,
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средства, способы, условия, цели осуществления действий и поступков, а
также

другие

структурные

компоненты

деятельности

студента,

рождающиеся в различных формах контекстного обучения, наиболее
эффективными из которых признаны:
- разбор конкретных производственных ситуаций;
- ролевые и деловые игры;
- производственное собрание как форма отчетности (группа сообщает о
проделанной работе, предлагает идеи);
-

контролируемое

и

одновременно

регламентированное

обсуждение

профессиональной проблемы (все выступления согласуются с ведущим
дискуссии);
- абсолютно нерегламентированное свободное обсуждение;
- обсуждение в парах (обучающиеся делятся идеями, разрабатывают
способы их воплощения);
- самостоятельная «домашняя работа» (выполнение заданий, требующее
привлечения практических профессиональных знаний);
- моделирование или эксперимент (студенты участвуют в «осуществлении»
идей и/или проводят эксперимент для проверки идей) [96, С. 104-105].
Наряду с представленными выше формами контекстного обучения в
профессиональном
Лагусевым,

туристском

эффективны

«...консультации,

лекции,

такие

образовании,
формы

семинары,

как

учебной

отмечается
деятельности,

мастер-классы,

деловые

Ю.М.
как
игры,

тестирования «сase-study», рубежный контроль, практика, творческие
лаборатории» [76, С. 142]. Наиболее востребованными являются такие
формы,

методы

и

технологии

обучения,

как

диалог,

дискуссия,

интеллектуально-коммуникативные и ролевые игры, генерирование идей и
событий, практикумы, моделирование ситуаций и поведения, отработка
навыков продуктивного мышления, развитие способности решать проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности, готовность будущего
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специалиста сферы туризма вносить конструктивный вклад в обновление
туризма [119, С. 29]. При использовании подобных форм и технологий
обучения

позиции

воспроизводство
переработка

студента

содержания

усвоенных

свойственно
учебных

ранее

активно-деятельностное

дисциплин;

знаний

как

интерактивная

внутренний

диалог;

индивидуальная интерпретация знаний.
Таким образом, в контекстном обучении студент с самого начала
обучения должен занимать деятельностную позицию. Это положение
иллюстрирует

схема

дидактической

модели

учебного

процесса,

представленная авторами монографии «Методология профессионального
туристского образования» [96, С. 152]. Данная схема может быть отнесена к
высшему профессиональному туристскому образованию:
Д → R → ЗУН + МОС,
где Д – деятельность, заинтересовавшая обучающегося, R – рефлексия, ЗУН
– знания, умения и навыки, которые осознанно осваивает студент
туристского вуза, МОС – мастерство, эмоционально-ценностные отношения
студента туристского вуза и его способности, обеспечивающие успех в
заинтересовавшей его будущей профессиональной деятельности.
В процессе обучения студентом приобретается опыт использования
учебной информации в функции

средства регуляции деятельности,

приобретающей черты профессиональной. Важно, что студенты усваивают
знания в контексте разрешения ими будущих профессиональных ситуаций,
что обеспечивает возможности формирования профессиональной мотивации.
Логическим центром педагогического процесса становится развивающаяся
личность

обучающегося,

становление

творческой

индивидуальности

будущего специалиста. Преимущество теории контекстного обучения
заключается в том, что оно ориентировано, прежде всего, на вузовское
обучение

и

рассматривает

проблему

формирования

мотивации

познавательной и профессиональной деятельности как ключевое звено всего
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процесса становления личности специалиста. При этом теория контекстного
обучения не является альтернативой другим психолого-педагогическим
теориям обучения, но делает возможным их взаимное обогащение [20, С.
25].
Кроме контекстного обучения существует проблемное обучение.
Обучение в туристском вузе включает в первую очередь передачу
профессиональных знаний студентам. Данная задача успешно решается
методами проблемного обучения. Многие специалисты, в том числе А.И.
Гебос (1977), выделяют среди факторов, способствующих формированию у
студентов положительных мотивов к обучению, «выбор заданий, создающих
проблемные ситуации в структуре учебной деятельности» [Цит. по кн.: 56, С.
266]. В условиях проблемного обучения преподаватель играет особую роль
в учебном процессе, причем не менее значимую, чем при традиционном или
контекстном обучении. Он формулирует проблему
организатора

самостоятельной

активной

студентов,

компетентного

консультанта

и выступает в роли

познавательной
и

деятельности

помощника.

Его

профессиональные умения должны быть направлены не только на контроль
знаний и умений обучающихся, но и на диагностику
студентов, чтобы помочь

деятельности

квалифицированными действиями устранить

намечающиеся трудности в разрешении

проблемной ситуации. Эта роль

значительно сложнее, нежели при традиционном обучении, и требует от
преподавателя более высокой степени мастерства. Проблемное обучение
предусматривает дифференцированный подход к обучению с учетом уровня
интеллектуального
дисциплине,
обучения

развития

студентов,

а

также их

подготовки

по

способностей и задатков, уровня мотивации. Данный вид

активно

применяется

для

подготовки

молодых

людей

к

профессиональной деятельности в сфере туризма, при этом используются
соответствующие методы обучения [76, С. 148-149]:
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- групповые методы, основанные на коллективном решении студентами
задач, заранее подготовленных преподавателем;
- игровые методы, в которых участники играют определенные роли и ведут
себя в соответствии с ними;
- сугубо рефлексивные методы, побуждающие преподавателя и студентов
реагировать на определенные действия по схеме: действие-рефлексия-новые
действия-рефлексия-рефлексия цикла;
- метод «слоеного пирога», когда один и тот же предмет последовательно
представляется с разных точек зрения;
- метод «восхождения к причинам», когда во время занятий происходит
восстановление или конструирование смыслов через понимание причин,
через поиск связанности людей в пространстве причин;
- метод на основе противоположностей, выстроенных как поиск различий и
единства в свойствах предметов;
- фундаментальный метод, когда ведется поиск научных или иных
методологических оснований исследуемой проблемы;
- метод «салонного подхода» - беседы в кругу друзей, встречи за круглым
столом, дискуссии по интересующей проблеме;
- творческо-конструктивные метод, основанный на том, что понимание и
творчество - это синонимы;
- системный метод, когда при проведении занятий понимание достигается
посредством выделения части из целого, структуры и функции изучаемого
объекта;
-

концептуальный

метод,

представляющий

собой

развертывание

концептуального пространства вокруг изучаемых явлений путем выделения
их

существенных

признаков:

родовых

концептов

и

отношений,

ограничивающих свойства отношений;
- иррациональный метод (или трансцендентный), с помощью которого
предпринимается попытка привлечь

интуитивные каналы к пониманию
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проблемы

(в

основе

данной

классификации

содержание

методов,

разработанных А.Г. Теслиновым).
Основным способом закрепления теоретических знаний, знакомства
студентов с реалиями будущей профессии, адаптации их к требованиям и
условиям профессиональной деятельности, то есть активного воздействия на
процесс формирования профессиональной мотивации, является практика. В
российском профессиональном туристском образовании осуществляются две
разновидности практики: «действенная подготовка» и «профессиональное
развитие». Основной целью «действенной подготовки» является применение
на практике теоретических знаний и обучение студентов на определенном
функциональном участке. Во время этой практики обучающийся приобретает
новые умения и навыки и развивает свой управленческий потенциал. Целями
«профессионального развития» являются ознакомление с различными
профессиональными

методами

и

организационными

структурами

и

получение общего представления об учреждении туризма и процессе
принятия решений в организациях различных типов. Основным результатом
этой практики является развитие профессиональных мотивов и способности
к адаптации в различной профессиональной обстановке [96, С. 103].
При организации практик учитываются три возможные модели:
«дуальная», когда учебные заведения принадлежат предприятиям и учебные
планы

разрабатываются

вузом

совместно

с

производственными

ассоциациями (такого рода организация практики происходит параллельно с
учебным процессом и наиболее распространена в Германии); «сэндвич»,
когда практики осуществляются в середине курса, что позволяет студентам,
заканчивающим обучение, приобрести определенный практический опыт
(английская

модель);

«чередование»

подготовки,

позволяющее

избежать

теоретической
абстрактного

и

практической

преподавания

при

длительном обучении (шведская модель) [161, С. 65]. В соответствии с
государственным образовательным

стандартом предусмотрены 3 вида
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практики: учебная практика (216 ч.), производственная практика (108 ч.),
преддипломная практика (216 ч.) [37]. На практику в целом в вузе отведено
15 зачетных единиц. Некоторые туристские вузы, ориентированные на
западную образовательную модель, организуют обязательную практику,
рассчитанную на целый год.
В Российской международной академии туризма применяется система
модульного построения практического обучения, где продумано место
каждого модуля и его роль в формировании у студентов профессиональных
компетенций. При этом предусмотрено название модуля, уровень обучения,
количество зачетных единиц за его прохождение.
При разработке модульного построения практического обучения
предусмотрено распределение времени на аудиторную нагрузку (групповые
или индивидуальные консультации), на самостоятельную подготовку к
практическому обучению студента и последующую проработку результатов
обучения.
При организации модулей практического обучения преподаватели
должны четко понимать результаты прохождения студентами модуля на
данном этапе, а форма обучения должна соответствовать тем задачам,
которые поставлены для решения. Учет практической подготовки, которую
студент имеет до начала обучения, помогает педагогу выстраивать
индивидуальный профиль освоения профессиональных знаний, умений и
навыков.
Модульное построение практического обучения студентов туристского
вуза определяется совокупностью ряда условий, среди которых необходимо
отметить:
- реализацию личностно ориентированного обучения с полной или
доминирующей самостоятельной работой в модуле, где процесс обучения
организуется таким образом, когда студент сам оперирует содержанием
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практики, что позволяет усвоить новый материал более углубленно и
осознанно;
-

развитие

познавательной

самостоятельности

учащихся

через

применение различных методов и форм обучения (выездные учебнопрактические семинары, практические работы исследовательского характера,
деловые игры, разрешение проблемных ситуаций и др.);
- формирование мотивации в ходе практического обучения, а не только
учет и фиксацию наличия мотивации у студента как предпосылки и условия
начала

обучения,

используя

интернально-субъектную

мотивационную

стратегию: стремление к сотрудничеству, преодолению разногласий и
совместному творчеству через ситуации

включенности

студентов в

деятельность практического обучения [66, С. 74].
Практическая подготовка осуществляется несколькими путями: 1) в
специально созданных и хорошо оборудованных учебных комплексах,
имитирующих

практическую

деятельность

туристского

офиса

или

современных гостиниц; 2) в реально существующих туроператорских и
турагентских компаниях, экскурсионных бюро, гостиницах, пансионатах; 3)
в созданных при вузах «учебных» фирмах.
Первый вариант организации практики заимствован из зарубежного
опыта.

Практическое

тренировочных

обучение

подразделениях

студентов
«Учебное

происходит
агентство

в

учебно-

путешествий»,

«Гостиница», «Учебная служба Reception». Второй вариант практического
обучения основан на отечественных традициях: так была организована
практика в российских вузах в течение многих лет. Третий вариант
практической подготовки используется вузами не так давно, но весьма
успешно: «учебные» фирмы позволяют студентам совмещать теорию с
практикой. Так, с 2009 года учебное (тренинговое) агентство существует в
Российском государственном университете туризма и сервиса, где студенты
овладевают техникой оформления туров, то есть принимают заявки туристов,
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дают

консультации,

бронируют

путевки

[29,

С.

53].

В

Курском

государственном университете при кафедре сервиса и туризма работает
учебно-научно-производственный центр «Социокультурная и туристская
анимация»,

в

котором

студентам

дают

разноплановое

образование,

включающее не только обучение, но и практику. Студенты применяют свои
знания в ежегодном палаточном городке под Сочи в период туристской
смены, сотрудничают с организациями туристского сектора города и области
[46, С. 9].
Самый распространенный путь организации практики – заключение
вузами

договоров

об

организации

практики

студентов

с

реально

действующими организациями и предприятиями туристского сектора
экономики

–

туроператорскими

и

турагентскими

компаниями,

экскурсионными и анимационными бюро, гостиницами, пансионатами и пр.
Например, Московский государственный институт индустрии туризма
заключил договоры об организации и проведении практики с шестьюдесятью
гостиницами и ста двадцатью туристскими компаниями Москвы [48, С. 54].
Такое включение студентов в профессионально-практическую деятельность
предполагает не только прямые, прогнозируемые результаты, но и новое
восприятие студентом будущей работы, соотнесение

субъективных ее

оценок студентом с оценкой сотрудников туристского предприятия.
Естественно, не может быть полного совпадения таких оценок. Неизбежное
соотнесение своего видения с видением профессиональной деятельности
коллег стимулирует студента и развивает профессиональную мотивацию,
стремление к самосовершенствованию. Это помогает преодолеть пассивное
поведение студентов и в учебной деятельности.
В этом отношении интересен опыт кафедры рекреационной географии
и туризма МГУ, активно сотрудничающей с Российской международной
академией туризма. Данная кафедра проводит первую студенческую
практику на базе ведущих законодательных и исполнительных структур в
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Москве: студенты посещают Госдуму и Совет Федерации, Комитет по
туризму города Москвы. Кроме того, они посещают ведущие туристские,
транспортные и страховые компании, наглядно изучают, как функционирует
вся система туриндустрии – от законодательной власти до исполнительных
структур. Целью второй практики является знакомство студентов с
природными ресурсами, которое проходит на Сатинской учебно-научной
станции МГУ в Калужской области: несколько недель юные «эксперты»
изучают

туристско-рекреационный

потенциал

территории,

природные

ценности края и оценивают, как их можно использовать для организации
отдыха

населения.

Затем

практиканты

анализируют

социально-

экономические условия, особенности быта, культуры, традиций населения.
Итог – понимание студентами перспектив развития туристской отрасли в
области [154, С. 5].
Большое число студентов и выпускников туристских вузов Одессы,
Санкт-Петербурга, молодых активных юношей и девушек, проходят
практику в качестве «ангелов». Речь, прежде всего, идет о работе на
центральных

улицах

города

сотрудников

мобильной

туристско-

информационной службы, так называемой «Службы ангелов». Основные
функции «ангелов» – помощь туристам в ориентировании по городу, выборе
мест

досуга,

материалов.

а
Они

также

распространение

компетентно,

кратко,

рекламно-информационных
профессионально,

а

главное

абсолютно бесплатно для туристов предоставляют им необходимую
информацию.
При создании «Службы ангелов» в Петербурге особое внимание было
уделено

вопросу

практиканты

обеспечения

понимают,

что

безопасности
присутствие

на

туристов.

Студенты-

улицах

«ангелов»

демонстрирует заботу города о своих гостях, и стараются изо всех сил. Кроме
того, ежедневно перед началом рабочей смены все сотрудники «Службы
ангелов»

совместно

с

представителями

правоохранительных

органов
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проходят специально разработанный инструктаж и тренинг. Требования к
участникам практики в «Службе ангелов» высоки. Сотрудники службы
владеют иностранными языками (разговорный английский обязателен),
хорошо ориентируются в городе, знают его историю и любят его,
психологически устойчивы и открыты для общения с большим количеством
людей, способны к интенсивной коммуникации в течение продолжительного
времени, имеют располагающий к общению вид. Ангелы работают в паре и
могут компетентно, кратко, профессионально и абсолютно бесплатно
предоставить всю необходимую информацию о городе. Если у гостя города
возникнет какая-то проблема, «ангел» тут же вызовет работника милиции
или

врача.

Студенты

помогают

Санкт-Петербургу

в

обеспечение

информационной поддержки и условий безопасного пребывания туристов,
прежде всего иностранных. Ангелов можно встретить по следующим
адресам: Летний сад, Казанский собор, Зеленый мост, Гостиный двор, пл.
Восстания и др.
В том же Санкт-Петербурге практиканты работают также в качестве
сотрудников контакт-центра – «горячей» многоканальной телефонной линии
для туристов. Контакт-центр предполагает круглосуточный режим работы
операторов, владеющих иностранными языками. Операторы осуществляют
полную информационную поддержку гостей города. Кроме того, сотрудники
контакт–центра предоставляют широкий комплекс услуг: резервирование
мест в гостиницах, ресторанах, театрах, музеях и т. д. Контакт-центр также
занимается систематическим анализом и обобщением обращений туристов.
Кто, как не специально обученные студенты вузов смогут лучше всего
справиться с данными видами деятельности, пройти школу качественной
профессиональной подготовки.
В

процессе

практики

студенты

с

самого

начала

занимают

деятельностную позицию, усваивают знания в контексте разрешения
будущих профессиональных ситуаций, приобретают опыт использования
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учебной информации в деятельности, приближенной к профессиональной,
что способствует формированию профессиональной мотивации студента
туристского

вуза

посредством

практики.

Практическое

обучение

предоставляет возможности изучения туризма «изнутри». Практиканты
имеют дело с уже состоявшимся выбором области деятельности – туризмом,
в силу этого подготовка студента к профессиональной карьере строится не
только по законам общего менеджмента, но в большей степени на основе
принципов диверсификации представлений студента о том, что такое туризм
[52, С. 117].
Практика помогает студенту изучить суть взаимодействия между собой
различных предприятий туристской сферы. Будущие специалисты узнают
много полезных сведений о взаимоотношениях туристских агентств и
туроператоров, условиях их сотрудничества, контактируют с предприятиямипоставщиками туристских услуг: транспортными компаниями, гостиницами
и отелями, экскурсионными бюро.
Непосредственная практическая деятельность студента-практиканта
способствует
возможностей

формированию
в

индустрии

объективной
туризма,

оценки

перспектив

собственных

профессионального

становления и открытия собственного дела. Студент может убедиться в
правильности выбора специальности, например, аниматора, экскурсовода,
трасфермена, менеджера по продажам, повысить индекс удовлетворенности
профессией. Работа в период практики, по отзывам студентов, вызывает
живой интерес к будущей профессии, поскольку студент-практикант
приобретает профессиональные навыки, которые пригодятся будущему
менеджеру в последующей трудовой деятельности по специальности. В ходе
практики студент получает опыт общения с клиентами, навыки оформления
деловых и финансовых документов, работы с компьютерными системами
поиска

и

бронирования

регламентирующее сферу туризма.

туров,

осваивает

законодательство,
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Посредством практики студент выясняет, каким учебным дисциплинам
следует уделять особое внимание, какие знания необходимы

менеджеру

туризма. Высоко оценивается значимость таких профильных учебных
дисциплин, как «Менеджмент в туристской индустрии», «Организация
туристской деятельности», «Информационные технологии в туристской
индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии».
Педагогический мониторинг, регулярно проводимый в Российской
международной академии туризма на основе выборочного анализа зачетных
и экзаменационных ведомостей, выявил, что качество усвоения учебных
программ

существенно

улучшается

после

прохождения

учебно-

производственной практики. Приводятся результаты роста качества знаний
по следующим учебным дисциплинам и блокам дисциплин:
1)

«Страноведение» - на 30%;

2)

«Туристский маркетинг и рынок» - на 40%;

3)

«Агентский бизнес» - на 15%;

4)

экономический блок дисциплин - на 15%;

5)

«Гостиничный и ресторанный бизнес» - на 40%;

6)

«Информационные технологии и компьютерная грамотность» -

на 50%;
7)

«Религиоведение» и «Культурология» - на 10%;

8)

«Второй иностранный язык» - на 75%;

9)

«Английский язык» как базовый - на 20% [17, С. 361].

В ходе практического обучения студенты убеждаются, насколько
актуально знание иностранного языка, особенно терминологии, связанной с
классификацией номеров и систем питания; информатики, формирующей
навыки

работы

на

компьютере,

который

позволяет

сотрудникам

осуществлять свою деятельность на качественно новом уровне. Вместе с тем,
в процессе студенческой практики осуществляется подготовка практической
основы для освоения последующего теоретического материала, который
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усваивается гораздо легче, если подкрепляется понятными и доступными
примерами из практики.
Отечественные специалисты высшего профессионального образования
туристского профиля убеждены, что необходимо усиление практической
направленности
содержания

образовательного процесса, то есть переосмысление

теоретических

и

практических

курсов,

учебных

и

производственных практик.
В.А. Квартальновым была предложена концепция профессиональной
подготовки специалистов для сферы туризма России [61, С. 247]. Д.В.
Ермилова развила и углубила концепцию В.А. Квартальнова. В предлагаемой
Д.В. Ермиловой концепции отражены следующие аспекты:
- предварительный профессиональный модуль;
- модульный учебный план и осуществляемый в его рамках «стриминг» выбор студентом специализации;
- межпредметная, мультипредметная методики и транспредметное учебнотематическое планирование курсов обучения;
- «двойной диплом» - получение параллельных российских и зарубежных
дипломов или степеней;
- слияние учебного и производственного процессов (обучение на рабочем
месте, концепция дежурств и обязанностей, продвижение по служебной
лестнице);
- «ролевые игры» на рабочем месте;
- обратная связь с туристским сектором экономики (взаимозаменяемые
навыки, профессиональная гибкость);
- усиление внимания к личностному росту студента и воспитание
корпоративности;
- дополнительные квалификации с выдачей сертификатов;
- увеличение продолжительности профессиональной стажировки до 23
недель, 1200 часов или одного года;
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- компьютеризация процесса обучения: широкомасштабное внедрение
информационных технологий в учебный процесс с учетом межпредметных и
транспредметных связей [44, С. 135].
Формирование профессиональной мотивации студента туристского
вуза должно начинаться в первые дни занятий в учебном заведении. Задачей
предварительного

профессионального

модуля

является

формирование

реальной мотивации у студентов, желающих посвятить себя работе в
туристской сфере деятельности, ввести обучаемого в курс производственных
проблем, отсеять профессионально непригодных и «случайных» студентов.
Предварительный модуль состоит из двух частей: первая часть –
теоретическая – посвящена знакомству с курсом «Введение в туризм», вторая
–

практическая – являет собой ознакомительную работу студентов на

предприятиях туризма в качестве сотрудников низшего уровня.
Необходимо, чтобы в образовательном процессе российских вузов
туристского профиля акценты были перенесены на модульные учебные
планы

и

программы,

придающие

гибкость

академической

и

профессиональной подготовкам. Модульные планы и программы воплощают
на

практике

дифференциацию

и

индивидуализацию,

активизируют

межпредметные, мультипредметные и транспредметные связи. Важно
отказаться от практики внедрения нововведений в учебные планы
исключительно на основе национальных образовательных стандартов, а
также внедрять лучшие зарубежные образовательные программы, такие как,
например, программы РМАТ с институтом VATEL в сфере гостиничного и
туристского менеджмента [50, С. 45]. Студент, обучающийся по модулю или
образовательной программе, отвечающим его запросам и современным
требованиям отрасли, имеет возможность проявить себя как личность,
укрепить интерес к профессии. Так создается развивающая среда обучения,
стимулирующая мотивацию профессиональной деятельности.
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Наряду с учебной и практической деятельностью важнейшая роль в
формировании и развитии мотивации профессиональной деятельности
студентов

в

процессе

обучения

отводится

научно-исследовательской

деятельности обучающихся. Участие студентов туристских вузов в научной
работе развивает у них критичность, системность мышления, инициативу,
умение в потоке информации определять нужную, т.е. такие качества
личности, которые необходимы будущему специалисту туризма в сфере его
деятельности [См. кн.: 106, С. 2-5]. Научно-исследовательская деятельность
студентов туристского вуза включает: курсовые научно-исследовательские
работы; научные рефераты; научно-исследовательскую работу в период
производственной практики и экспедиций; выпускные квалификационные и
дипломные работы; участие студентов в научно-практических конференциях;
подготовку научных статей для издания. Цель участия студентов

вузов

туристского профиля в научно-исследовательской работе – формирование их
профессиональной самостоятельности, способности к творческому решению
практических задач в ходе трудовой деятельности. Занятие наукой – это
известное самовыражение личности, стремление к самоутверждению. В этом
отношении мотивы деятельности студента совпадают с мотивами ученого,
среди которых – желание самореализации, то есть стремление к наиболее
полному

проявлению

своей

индивидуальности,

профессиональное

любопытство и желание самоутвердиться [73]. В ходе исследований будущие
специалисты изучают туристский продукт, формируют предложения по
созданию новых туристских маршрутов, осваивают культурно-историческое
наследие.

При

подготовке

к

докладу

или

выступлению

студенты

приобретают навыки научного творчества, овладевают важным искусством
аргументированной полемики. Кроме того, «выступление с докладом и
публикация материала позволяют студенту приобрести (пусть минимальное,
но столь важное для молодого человека) общественное признание в среде
профессионалов» [127, С. 384]. Это весомый вклад в процесс развития
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профессиональной мотивации. Научно-исследовательская работа студентов
туристского вуза является важным фактором в процессе подготовки
молодого

специалиста.

впоследствии

использует

самостоятельность
собственный

запас

Студент
в

своей

суждений,
знаний,

приобретает

умение
обладать

навыки,

профессиональной

которые

деятельности:

концентрироваться,
многосторонним

он

обогащать

взглядом

на

возникающие проблемы, целенаправленно и вдумчиво работать [8, С. 15-18].
Таким

образом,

педагогическими

условиями

развития

профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе являются использование приемов контекстного и проблемного обучения,
тренинги, увеличение доли практического обучения, воспитательная работа со
студентами, научно-исследовательская работа студентов, способствующие
оптимизации профессионально-образовательной среды, обеспечивающей
реализацию и развитие профессиональных способностей, знаний, умений,
навыков, личностных качеств студентов.
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Глава 2. Опытно-экспериментальное изучение профессиональной
мотивации студентов туристского вуза
2.1 Анализ развития профессиональной мотивации
студентов туристского вуза
Как показал сделанный в первой главе анализ философской и
психолого-педагогической
мотивацией

научной литературы, под профессиональной

понимается

действие

конкретных

побуждений,

обусловливающих выбор профессии и продолжительное выполнение
обязанностей, связанных с этой профессией, а ее содержание составляет
совокупность

стойких

мотивов,

проявление

которых

зависит

от

профессиональных взглядов, отношений, позиций, а также эмоций, чувств,
профессиональных качеств личности.
Поскольку

образование

с

культурологической

точки

зрения

характеризуется триединством процессов «о-своения», «у-своения» и «присвоения» знаний, умений и навыков (по Н.Е. Щурковой) [158, С. 7], в
профессиональной мотивации студентов туристского вуза можно выделить
три

составляющие:

это

мотивы, связанные с «освоением»

знаний,

востребованных в профессиональной деятельности; мотивы, связанные с
«усвоением» определенного набора умений и навыков, необходимых в
будущей профессии; мотивы, связанные с «присвоением» устойчивого
положительного отношения к деятельности, предусматривающей оказание
услуг туристам. Такой подход к условной классификации мотивов позволяет
выделить три блока критериев сформированности профессиональной
мотивации

с

соответствующими

показателями

для

осуществления

диагностики и аналитической работы по выявлению представленности и
развития

этих

критериев

у

студентов,

а

именно:

деятельностный и мотивационный критерии (см. табл.1).

когнитивный,
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Таблица 1
Критерии и показатели сформированности профессиональной
мотивации студентов туристского вуза
Критерии

Когнитивный

Деятельностный

Мотивационный

Показатели
- знание нормативно-правовой базы туризма
- представление о структуре взаимодействия туристских
предприятий
- знание географии туристских центров и регионов
- знание партнеров
- знание должностных обязанностей специалиста по
туризму
- знание иностранного языка
- знание специфических особенностей организации работы
менеджера по туризму
-знание основ психологии взаимодействия с клиентами
- знание перспектив карьерного роста
- умение реализовывать туристский продукт и туристскую
услугу
- умение выполнять нестандартные задачи
- умение принимать на себя ответственность
- умение выстраивать продуктивное взаимодействие с
клиентами и партнерами
- умение организовывать людей для выполнения общего
дела
- умение влиться в коллектив
- умение разрешать профессиональные конфликты
- умение соблюдать трудовую дисциплину

- желание работать в туристской сфере
- желание стать высокопрофессиональным специалистом
- желание самоутвердиться в коллективе
- желание стать полноценным членом сообщества
- желание занять в будущем устойчивое положение в
обществе
- желание приобрести необходимый опыт для организации
собственного дела
- желание работать с людьми
- желание получить высокооплачиваемую работу

На основе данной критериальной базы нами была разработана
программа констатирующего эксперимента. Первым этапом проведенного
нами

констатирующего

составляющей

мотивации

эксперимента

было

профессиональной

изучение

когнитивной

деятельности

студентов
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туристского вуза. На втором этапе изучалась деятельностная составляющая
профессиональной

мотивации

студентов,

проходящих

подготовку

к

профессиональной деятельности в области туризма. На третьем этапе
констатирующего эксперимента в качестве основной задачи было выделено
изучение

показателей

мотивационного

критерия

сформированности

профессиональной мотивации студентов, проходящих обучение в туристском
вузе.
На различных этапах констатирующего эксперимента и при решении
отдельных задач, поставленных в исследовании, использовались различные
методы сбора фактического материала и его обработки,

теоретический

анализ литературных источников и педагогический эксперимент. Для
отслеживания изменений в структуре мотивов и профессиональной
мотивации

студентов

ориентированных,
комбинированный

в

целом

под

интерактивных

воздействием

форм

психодиагностический

профессионально

обучения

комплекс,

использовался

включающий

ряд

тестовых методик.
На первом этапе исследования был предложен тест «Хочу работать
турагентом!», целью которого являлось изучение знаний в области
туристского

законодательства,

знаний

о

взаимодействии

участников

туристского рынка, особенностей работы в туристской фирме, специальных
знаний в сфере туризма.
Для второго этапа исследования был составлен тест-опросник «Что
должен уметь сотрудник туристского предприятия?»
На третьем этапе исследования использовались: 1) модифицированная
методика изучения мотивов учебной деятельности студентов А.А. Реана и
В.А. Якунина; 2) методика изучения профессиональной направленности Н.В.
Кузьминой и В.А. Ядова; 3) авторская анкета «Мотивы получения
профессии»,

позволяющая

выявить

степень

выраженности

профессиональных и других мотивов студентов туристского вуза.
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При определении методов исследования главное внимание уделялось
их

надежности

и

адекватности

изучаемым

аспектам

мотивации

и

мотивационной сферы. Эмпирические данные были подвергнуты обработке
стандартными методами математической статистики, включая t-критерий
Стьюдента.
Проводя исследование по проблеме профессиональной мотивации
студентов туристского вуза, мы стремились найти ответы на следующие
вопросы:
1.

Какие

мотивы

профессиональной

чаще

мотивации

всего

студентов

представлены
туристского

в

структуре

вуза,

а

какие

встречаются реже?
2.

Какие мотивы получения профессии максимально значимы для

студентов туристского вуза?
3.

Какие

группы

мотивов

в

структуре

профессиональной

мотивации побуждают студентов получать профессию менеджера туризма?
4.

Удовлетворены ли студенты выбранной профессией менеджера

туризма?
5.
профессии,

Что привлекает
а

какие

еѐ

обучающихся в сфере туризма в будущей
характеристики

кажутся

им

наименее

привлекательными?
6.

Какие

необходимые

профессиональные

знания

освоены

студентами туристского вуза?
7.

Какие

профессиональные

умения

усвоены

студентами

туристского вуза?
Целью первого этапа исследования в рамках констатирующего
эксперимента было выявление уровня знаний в области туристского
законодательства, знаний о взаимодействии участников туристского рынка,
особенностей работы в туристской фирме, специальных знаний в сфере
туризма у студентов, проходящих подготовку в туристском вузе. С этой
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целью

нами был предложен тест «Хочу работать турагентом!»

(см.

приложение 1).
Вначале

мы

экспериментальной

предложили
группы.

ответить

Обработав

на

материалы

вопросы

студентам

тестирования,

мы

получили следующие результаты: 26% опрошенных знают нормативноправовую базу туризма, 27% респондентов имеют представление о порядке
взаимодействия

туристских

предприятий;

33%

участников

опроса

продемонстрировали знание географии туристских центров и регионов, 15%
опрошенных

знают

партнеров

турагентств,

21%

студентов

экспериментальной группы знают должностные обязанности специалиста по
туризму, 28% опрошенных продемонстрировали знание профессиональной
терминологии на иностранном языке, 15% респондентов представляют себе
специфические особенности организации работы менеджера по туризму, 19%
студентов дали уверенные ответы по основам психологии взаимодействия с
клиентами, 22% респондентов знают о перспективах карьерного роста в
турагентском бизнесе. Таким образом, большинство участников опроса
(78%) из экспериментальной группы продемонстрировали низкий уровень
владения профессиональными знаниями, необходимыми для работы на
предприятии турагентской сферы. Это, в свою очередь, позволяет сделать
вывод о слабой сформированности профессиональной мотивации по
показателям когнитивного критерия. Далее, мы провели этот тест в
контрольной группе, в которую входили студенты с тех же учебных потоков.
В результате обработки теста нами было выявлено, что всего лишь 28%
опрошенных владеют знаниями о нормативно-правовой базе туризма, 25%
респондентов имеют представления о порядке взаимодействия туристских
предприятий, 35% участников опроса показали знание географии туристских
центров и регионов, 19% студентов контрольной группы знают участников
туристского рынка - партнеров турагентств, 23% опрошенных обучающихся
освоили

должностные

обязанности

специалиста

по

туризму,

26%
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опрошенных продемонстрировали знание профессиональной терминологии
на иностранном языке, 19% респондентов представляют себе специфические
особенности организации работы менеджера по туризму, 25% студентов
знают основы психологии взаимодействия с клиентами, 27% респондентов
ясно представляют себе перспективы карьерного роста в турагентском
бизнесе.

В

итоге

75%

обучающихся

имеют

низкий

уровень

профессиональных знаний.
Данные исследования позволяют говорить о взаимосвязи уровня
профессиональных знаний студентов и степени развития профессиональной
мотивации. Мы можем утверждать, что низкий уровень знаний студентов о
сфере

турагентского

предпринимательства

не

может

способствовать

успешному формированию профессиональной мотивации.
Вторым этапом нашего экспериментального исследования стало
выявление

умений

реализовывать

будущих

свои

профессиональных

профессиональные

менеджеров

функции.

туризма

Испытуемым

был

предложен тест-опросник «Что должен уметь сотрудник туристского
предприятия?», который включает проблемные ситуации, возникающие в
деятельности менеджера туристской сферы (см. приложение 2).
В

первую

очередь

тест-опросник

был

предложен

студентам

экспериментальной группы. В ответ на вопрос, когда клиент решил
обратиться

в

другое

агентство

после

обстоятельной

консультации

менеджера, 35% участников эксперимента отметили, что не станут
препятствовать желанию клиента, сославшись на то, что это право клиента.
65% опрошенных предприняли попытку анализа проблемы и поиска выхода
из неѐ. Из них только 48% выбрали верный путь решения задачи, используя
такие методы, как акцент на отличном качестве работы турфирмы,
предложение альтернативного варианта тура. Так, 27% опрошенных
постараются убедить клиента приобрести тур в этом агентстве, используя
отзывы постоянных клиентов в книге отзывов и предложений и на сайте
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турфирмы; 21% студентов сообщили, что предложат клиенту другой тур,
более экономичный по цене; 22 % ответили, что предоставят клиенту скидку,
возможно в ущерб собственной зарплате, но добьются, чтобы тур был куплен
у них; 17% участников опроса считают правильным объяснить клиенту
«кухню» агентской работы и сообщить, что все агентства работают на
одинаковых

условиях

экспериментальной

и

группы

по

одному
указали,

алгоритму;
что

13%

попытаются

студентов
объяснить

потенциальному покупателю тура, что тот поступает неэтично, поскольку
менеджер затратил на клиента время, сообщил всю информацию о туре и
особенностях путешествия, а вознаграждение получит менеджер другого
агентства. Исходя из вышесказанного, 52% студентов выбрали неподходящие
для решения проблемы варианты: скидку в ущерб зарплате менеджера,
объяснение особенностей работы предприятия и моральные упреки, что
говорит о недостаточных умениях в сфере реализации туристского продукта.
Во втором задании участникам опроса было предложено выбрать
приемлемую для них тактику продаж туристского продукта или туристской
услуги. 53% опрошенных студентов сообщили, что не приемлют активных
методов продаж, объясняя это тем, что не купил тур один клиент – купит
другой, тогда как 47% выбирают активную тактику продаж; 29% студентов
экспериментальной группы считают правильной
клиентом, знают, что нужен особый подход к

тщательную работу с
реализации туристского

продукта; 21% опрошенных будут продавать туры заинтересованно; 33%
будут продавать тур или путешествие с удовольствием, так как любят свою
работу. И только 17% считают, что менеджер не должен унижать себя
уговорами и настойчивым предложением, так как тот, кто хочет купить тур,
приобретет его в любом случае. Итак, студентов, выбирающих активную
тактику продаж, меньше, но 83% из них выбирают верное профессиональное
поведение менеджера, заключающееся в активной позиции менеджера как
реализатора турпродуктов и туруслуг.
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Следующая проблемная ситуация требует от менеджера туристской
сферы применить умение выполнять нестандартные задачи. Менеджеру
необходимо выполнить заявку на организацию сложного группового тура, в
котором должны совмещаться изучение иностранного языка и спортивные
тренировки, при этом туроператоры такой тур не предлагают. В этой
ситуации

44%

студентов

экспериментальной

группы

практически

устранились от решения проблемы, выбрав решение отказаться от
исполнения заявки, потеряв прибыль, но сохранив при этом твердую
репутацию агентства, работающего без срывов. Остальные студенты
выразили готовность решить проблемную ситуацию, из них 51% поручит
организацию тура туроператорам, специализирующимся на образовательном
или индивидуальном видах туризма; 22% опрошенных студентов помогут
клиенту и постараются выполнить заявку, но каким образом, не указали; 27%
участников опроса решили, что рассмотрят данный тур как свой дипломный
проект и разработают его на оценку «отлично». Таким образом, 56%
студентов экспериментальной группы не останутся равнодушными к
проблемам туристов и одновременно не упустят возможности принести
турфирме прибыль, ибо выполненная заявка – очередной вклад менеджера в
бюджет фирмы; 51% опрошенных предложили простое, но не всегда
прибыльное решение нестандартной задачи; 22% участников опроса не
представляют, в силу отсутствия опыта практической работы, как данная
проблема может быть решена; 27% опрошенных готовы разрабатывать и
выполнять заявку, возможно стремясь помочь клиенту, чтобы ни в коем
случае не оставить ни о себе, ни о фирме плохого впечатления.
В ситуации, когда в отсутствие руководства фирмы в офисе
проводится проверка Роспотребнадзора, 58% испытуемых сообщили, что не
будут брать ответственность на себя, превышать полномочий и пустят
проверку на самотек; 42% испытуемых готовы принять ответственность на
себя в сложной для предприятия ситуации, в том числе 31% опрошенных
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студентов

отметили,

что

будут

добросовестно

выполнять

свои

функциональные обязанности в этот период, что поможет проверке, но не
более того; 55% студентов затруднились ответить на данный вопрос.
Готовыми к проверке Роспотребнадзора оказались 14% испытуемых, которые
предпримут попытку взять ответственность на себя и максимально
подготовить сотрудников, офис и документы для проверяющих, мотивируя
это тем, что они дипломированные специалисты и готовы отвечать за свою
работу. Следовательно, только 14% будущих специалистов готовы активно
участвовать в решении сложной задачи. Пассивная позиция в ответственный
момент проверки может навредить фирме, особенно в ситуации, когда в
агентстве вместе с дипломированным специалистом работают либо новички,
либо сотрудники без специального профессионального образования. И
только дипломированный специалист знает требования проверяющих к
организации

деятельности

туристского

предприятия

и

основы

его

правоприменительной практики.
В ситуации, когда вина лежит на туроператоре, а претензии клиент
предъявляет менеджеру как представителю фирмы, реализовавшей тур, 32 %
испытуемых принесут свои извинения, успокоят клиента и предпримут
попытку решить проблему самостоятельно либо совместно с туроператором;
23% обратятся за помощью к начальству. В данной ситуации 45% участников
эксперимента

проявили

свое

неумение

решать

проблемные

профессиональные ситуации конструктивно, так как 9% будут действовать
формально в рамках своих полномочий и туристского законодательства; 15%
постараются

перепоручить

решение

данной

проблемы

юристу

туроператорской компании либо юристу своей организации; 21% укажут
клиенту на то, что это не их проблема и в низком качестве услуг виноват
туроператор. Отказ менеджера туризма клиенту в просьбе о помощи может
испортить репутацию фирмы, так как именно менеджер является еѐ лицом. В
данной ситуации сотрудник туристского агентства выступает посредником
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между клиентом и туроператором, поэтому ему необходимо выполнить свои
должностные обязанности, а обращение к начальству уместно после всех
предпринятых попыток самостоятельно рассмотреть претензию.
Следующее задание предполагало выяснение умений студентов
осуществлять продуктивное взаимодействие с партнерами: партнерутуроператору требуется помощь в организации однодневной автобусной
экскурсии в Суздаль. В результате 54% опрошенных предложили оставить
туроператора наедине с его проблемой, тогда как 46% испытуемых решили,
что важно поддержать партнера в проблемной ситуации. 63% из их числа
предложили позвонить постоянным клиентам агентства, предпочитающим
однодневные экскурсионные туры, и уговорить их отправиться в это
путешествие, делая акцент на его оригинальности и новизне программы; 15%
предложили разместить объявление на сайте агентства, что для оперативного
разрешения проблемы не совсем подходит; 12% студентов ради сохранения
партнерских отношений решили отправиться в тур всем агентством и
приурочить

поездку

к

внутрикорпоративному

празднику;

10%

не

предложили конкретных решений.
Очередная ситуация была предложена студентам с целью выяснения,
умеют ли они организовать людей для выполнения общего дела. Речь шла об
установке и освоении сотрудниками нового программного обеспечения и о
том, как старший менеджер должен был организовать этот процесс. 20%
участников опроса практически устранились от решения данной задачи,
предложив сотрудникам обучиться в офисе фирмы «Форос» в Москве в
нерабочее

время;

31%

опрошенных

студентов

поручили

бы

всем

сотрудникам самостоятельно изучить программы на основе методических
рекомендаций, а потом бы проверили их знания и закрепили умения; 37%
студентов экспериментальной группы предложили более результативный
вариант, взяв на себя как на старшего менеджера, изучение программного
обеспечения и обучение сотрудников новым системам, невзирая на
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неудобства для себя лично; 12% исследуемых сообщили, что выбрали бы
другой вариант решения проблемы, но какой, не сообщил никто. Таким
образом, у 68% студентов экспериментальной группы присутствуют
организаторские умения, в том числе 37% опрошенных готовы ради общего
дела и выгоды предприятия не только организовать других людей для
выполнения работы, но взять на себя ее большую часть.
В ситуации, когда студентам задали вопрос, как они будут осваиваться
в новой для себя туристской фирме, 42% опрошенных указали, что они
сначала изучат особенности работы, коллектива в новой организации, а
потом постараются применить свои знания и опыт; 34% будут стараться
выполнять функциональные обязанности, предварительно изучив их в
должностной инструкции; 24% ответили, что сразу продемонстрируют свои
умения и заставят уважать себя как профессионала и считаться с их знаниями
и опытом. Показательно, что для 76% участников эксперимента в
экспериментальной группе важным является изучение особенностей работы,
коллектива и своих функциональных обязанностей как новых сотрудников,
что для начала карьеры в новой фирме является необходимым. Тем не менее,
для 24% респондентов приемлем термин «заставят уважать себя», который,
на наш взгляд, не подходит для характеристики поведения нового
сотрудника. Такой настрой может осложнить адаптацию в коллективе,
вызвать полное равнодушие или неприязнь коллег.
В следующей ситуации менеджеру туризма надо сделать выбор,
поможет ли он коллеге, если знает, что поощрение получит последний, а
группа туристов пойдет в зачет личных продаж коллеги. 16% попытаются
договориться с коллегой о взаимовыручке, только потом помогут; 15%
помогут только в том случае, если этот человек не только коллега, но и друг;
27% не помогут, будучи убеждены, что все должны быть готовы к здоровой
конкуренции

и

соперничеству

со

всеми

вытекающими

отсюда

последствиями; 14% помогут, осознавая, что ошибки при оформлении
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документов, допущенные в спешке, могут нанести ущерб туристам и фирме в
целом, следовательно, пострадает дело. 28% испытуемых помогут коллеге,
так как уверены, что для членов одного коллектива помощь коллеге – норма.
Итак, умение

работать в коллективе, принимать его нормы в данной

ситуации проявили 42% испытуемых. Позиция 58% опрошенных студентов
экспериментальной группы может привести к тому, что отказ от
взаимовыручки и взаимопомощи разрушит благоприятную атмосферу в
коллективе, приведет к конфликтам. На наш взгляд, такая позиция может
свидетельствовать о том, что данные респонденты не обладают достаточным
набором знаний и умений, чтобы влиться в коллектив и успешно в нем
работать.
В ситуации, когда коллега негативно отзывается о том, как вы
выполняете свою работу, 19% респондентов будут пытаться выяснить
отношения, даже если это закончится открытым конфликтом; 11%
испытуемых отплатят той же монетой; 15% участников опроса предпримут
попытку поговорить с коллегой и выяснить, что стало причиной подобного
рода отзывов; 12% опрошенных будут избегать общения с ним; 23% не будут
обращать внимания на эти разговоры; 20% опрошенных студентов докажут
делом, что эта оценка несправедлива. Следовательно, 65% участников
нашего эксперимента проявили неумение разрешать конфликтные ситуации
в коллективе, что необходимо для комфортного сосуществования и
взаимодействия в коллективе. Выяснение отношений в грубой форме не
решит сложившейся ситуации, а, наоборот, осложнит ее. Уклонение от
общения, так же как и выяснение отношений, не решает проблему, а лишь
переводит еѐ в скрытую форму проявления межличностного конфликта, что
может привести к взаимной неприязни, стрессу. Лишь 35% испытуемых
студентов указали оптимальные варианты решения производственного
конфликта, такие как попытка поговорить с обидчиком, добросовестная
работа вопреки всем разговорам.
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В ситуации, когда клиент заставляет менеджера идти на нарушение
норм профессиональной этики и трудовой дисциплины, 55% студентов
ответили, что никогда не забронируют авиабилет для одного пассажира на
разные даты вылета одновременно, так как это нарушение профессиональной
этики и трудовой дисциплины; 27% предложат клиенту уточнить дату
отправления и только после этого забронируют билет; 8% опрошенных
студентов постараются объяснить правила клиенту и подсказать варианты
разрешения

проблемной ситуации, в которой оказался последний; 10%

оказались готовы идти на нарушение дисциплины ради того, чтобы не
потерять клиента и оказать услугу. Эти данные свидетельствуют о том, что
90% опрошенных студентов высоко ценят соблюдение трудовой дисциплины
и

профессиональной

этики

сотрудника

туристского

агентства.

35%

предпримут попытку решить проблему клиента в рамках соблюдения норм и
правил работы сотрудника турагентства.
При проведении опроса в контрольной группе нами были получены
следующие результаты: 1) умеют реализовывать туристский продукт и
туристскую услугу 56% опрошенных, 2) выбирают активную тактику продаж
49% испытуемых, 3) умеют выполнять нестандартные задачи 52%, 4) умеют
принять профессиональную ответственность на себя 45% участников опроса,
5)

50%

участников

владеют

умением

разрешать

конструктивно

профессиональные проблемы, 6) умеют продуктивно взаимодействовать с
партнерами 48% студентов, 7) умеют организовать людей для выполнения
общего дела 69% опрошенных студентов, 8) умеют работать в коллективе
72%, 9) принимают нормы коллектива 62% анкетируемых обучающихся, 10)
умеют разрешать конфликтные ситуации в коллективе 61% тестируемых, 11)
владеют

умением

соблюдать

профессиональную

этику

и

трудовую

дисциплину 85% участников опроса.
На третьем этапе констатирующего эксперимента студентам было
предложено определить значимость для них мотивов учебной деятельности.
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Мы условно разделили мотивы, указанные в тесте модифицированной
методики изучения мотивов учебной деятельности А.А. Реана и В.Я.
Якунина, на 2 группы: 1 группа – это познавательные, личного престижа,
социальные и 2 группа - профессиональные. Вначале мы предложили
выполнить задания теста студентам экспериментальной группы. Обработав
тест, мы получили следующие результаты: наиболее значимыми из числа
учебных мотивов

для студентов экспериментальной группы являются

профессиональные

мотивы.

Именно

им

было

отдано

максимальное

количество баллов.
«Места»

распределились

следующим

образом:

максимальное

количество баллов – 179 – получил мотив «обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности», на втором месте – мотив «стать
высококвалифицированным специалистом» – 176 баллов,

«получить

диплом» – 173 балла – данный мотив на третьей позиции, на четвертой
позиции определился мотив из группы познавательных мотивов «приобрести
глубокие и прочные знания» – 172 балла, на пятом месте – мотив «добиться
высоких результатов в сфере туризма» – 170 баллов, шестое место занимает
мотив «обеспечить высокий доход благодаря приобретенным знаниям» – 168
баллов, седьмое место занимает мотив «быть постоянно готовым к
очередным занятиям» – 162 балла, на восьмом месте – мотив «успешно
продолжить обучение на следующих курсах» – 162 балла.
Таким образом, на пяти ведущих позициях в списке мотивов учебной
деятельности расположились мотивы профессиональной направленности.
Это свидетельствует о том, что профессиональные мотивы имеют высокий
ранг, занимают значительное место в системе мотивации учебной
деятельности студентов экспериментальной группы.
Далее мы провели этот тест в контрольной группе. В контрольную
группу входили студенты с тех же учебных потоков. В результате обработки
теста было выявлено, что наиболее значимыми из числа учебных мотивов
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для студентов контрольной группы являются мотивы профессиональной
направленности. Именно им было отдано максимальное количество баллов.
Студенты, принадлежащие к контрольной группе, выбором номер один
сделали

мотив

«обеспечить

успешность

будущей

профессиональной

деятельности» – 179 баллов, на втором месте определился мотив «прийти на
производственную практику и чувствовать себя уверенно» – 174 балла, на
третьем месте – мотив «добиться высоких результатов в сфере туризма» –
173 балла, на четвертом месте – мотив «стать высококвалифицированным
специалистом» – 172 балла, на пятом месте обозначился мотив «обеспечить
высокий доход благодаря приобретенным знаниям» – 170 баллов, шестое
место отдано мотиву «получить диплом» – 168 баллов, на седьмом месте
определился мотив «найти и начать работу по специальности еще в вузе» –
166 баллов, выбором номер восемь стал познавательный мотив «успешно
продолжить обучение на следующих курсах» – 161 балл.
На семи ведущих позициях расположились мотивы профессиональной
направленности, что свидетельствует о доминировании данных мотивов в
системе мотивов учебной деятельности студентов контрольной группы.
Мы провели анализ и выявили общий выбор студентов в контрольной и
экспериментальной

группах

в

пользу

мотивов

профессиональной

направленности на этапе констатирующего эксперимента, что представлено
нами на диагр. 1.

88

КГ; 3; 177
КГ; 6; 174
КГ; 1; 172 КГ; 2; 170 ЭГ; 3; 179 КГ; 4; 173
КГ; 5; 168
ЭГ; 1; 176
КГ; 8; 166
ЭГ; 7; 172
ЭГ; 4; 170 ЭГ; 5; 173
ЭГ; 2; 168
КГ; 7; 158

ЭГ; 9; 162
ЭГ; 8; 158 КГ; 9; 151

ЭГ; 6; 150

ЭГ

1
176

2
168

3
179

4
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5
173

6
150

7
172

8
158

9
162

КГ

172

170
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173

168

174

158
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Диаграмма 1. Сравнительные показатели приоритетов студентов
туристского вуза в выборе мотивов учебной деятельности на этапе
констатирующего эксперимента, в баллах.
Комментарий к диагр. 1
1 стать высококвалифицированным специалистом
2 обеспечить высокий доход благодаря
приобретенным знаниям
3 обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности
4 добиться высоких результатов в сфере туризма
5 получить диплом
6 прийти на производственную практику и
чувствовать себя уверенно
7 приобрести глубокие и прочные знания
8 найти и начать работу по специальности еще в вузе
9 быть постоянно готовым к очередным занятиям

профессиональные
мотивы
познавательные
мотивы

ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

На

третьем

предложили

этапе

констатирующего

эксперимента

студентам ответить на вопросы

анкеты

мы

для

также

изучения

профессиональной направленности студентов Н.В. Кузьминой и В.А. Ядова.
Первым был вопрос «Как вы относитесь к профессии, которую получаете в
данном учебном заведении?». Обработав тесты экспериментальной группы,
мы получили следующие данные: 20% опрошенных отметили,
профессия очень нравится; 65% респондентов

что

сообщили, что профессия

89

скорее нравится, чем не нравится; никто из тестируемых не ответил, что
профессия скорее не нравится; никто не указал, что профессия не нравится,
15% не смогли ответить на данный вопрос. Таким образом, большинство
участников опроса (85%) воспринимают будущую профессию позитивно.
Далее мы провели анкетирование в контрольной группе. В результате
обработки ответов студентов нами было выявлено, что 33% студентов
контрольной группы воспринимают избранную профессию позитивно; 60%
отвечают, что

профессия скорее нравится, чем не нравится; 7%

респондентов не смогли ответить на данный вопрос.
Мы провели анализ и выявили общее отношение

студентов к

избранной профессии в контрольной и экспериментальной группах на этапе
констатирующего эксперимента, что представлено нами на диагр. 2.
КГ

ЭГ
ЭГ;
затрудняю
сь
ответить;
15%; 15%

ЭГ;
профессия
нравится;
20%; 20%

КГ;
затрудняю
сь
ответить;
7%; 7%

ЭГ; скорее
нравится ,
чем нет;
65%; 65%

КГ;
профессия
нравится;
33%; 33%

КГ; скорее
нравится ,
чем нет;
60%; 60%

Диаграмма 2. Сравнительные
показатели отношения студентов
туристского вуза к избранной профессии на этапе констатирующего
эксперимента.
ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

Таким образом, мы можем наблюдать, что в процессе обучения
студенты туристских вузов большей частью положительно относятся к
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избранной профессии. Необходимо отметить, что те 65% опрошенных
студентов из экспериментальной группы, кто ответил, что профессия скорее
нравится, чем не нравится, – это основа для экспериментальной работы по
формированию профессиональной мотивации в процессе обучения в
туристском вузе, профессиональная мотивация начинается с формирования
устойчивого положительного отношения к потенциальной профессиональной
деятельности.
На третьем этапе нашего констатирующего эксперимента также была
поставлена задача выяснить, избрали бы студенты вновь свою будущую
специальность, если бы им опять пришлось выбирать профессию.
Респонденты экспериментальной группы отвечали на данный вопрос «да»,
«не знаю», «нет».
ЭГ

КГ

ЭГ; да;
43%; 43%

ЭГ; нет;
7%; 7%

КГ; да;
53%; 53%

КГ; нет;
17%; 17%

ЭГ; не
знаю;
50%; 50%

КГ; не
знаю;
30%; 30%

Диаграмма 3. Результаты ответов студентов туристского вуза на вопрос
«Выбрали бы вы вновь свою будущую специальность?» на этапе
констатирующего эксперимента.
ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

43% опрошенных ответили утвердительно; 50% студентов ответили,
что не знают, выбрали бы они вновь эту профессию; 7% студентов решили,
что вновь не выбрали бы свою будущую профессию. Респонденты
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контрольной группы также отвечали на данный вопрос.

Ответы

распределились следующим образом. 53% ответили положительно, 17%
выбрали ответ «нет» и 30% опрошенных затруднились в выборе ответа, что
подтверждает диагр. 3.
Сравнительный анализ ответов студентов обеих групп говорит о том,
что студенты экспериментальной и контрольной групп выбрали бы свою
будущую профессию, возникни перед ними данный выбор вновь. Результаты
исследования уровня профессиональной направленности студентов показали,
что удовлетворенность студентов выбором профессии достаточно высока:
86% респондентов на вопрос об отношении к профессии ответили, что
профессия очень нравится или скорее нравится, чем не нравится.
Следующим шагом было выявление привлекательных параметров в
выборе будущей профессии и тех аспектов, которые являются недостатками
работы в сфере туризма. Как указывалось во втором параграфе первой главы,
на выбор профессии влияют различные факторы. Сначала мы предложили
участникам эксперимента определить наиболее важные параметры в выборе
будущей профессии. В качестве приоритетов нами были указаны следующие
пункты:
- профессия – одна из важнейших в обществе,
- профессия дает возможность заниматься любимым делом,
- работа требует творчества,
- профессия дает возможность работать на престижном предприятии,
- работа не вызывает физического переутомления,
- работа не вызывает нервного переутомления,
- высокий заработок,
- возможность самосовершенствоваться,
- работа соответствует моим способностям,
- работа дает гарантию стабильного дохода,
- работа соответствует моему характеру,
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- работа поможет продвинуться по социальной лестнице.
Затем в данной анкете указывался перечень позиций-антиподов выше
указанных, которые не привлекают студентов в их будущей профессии.
Анализ ответов участников экспериментальной группы выявил, что
46% студентов в будущей работе привлекает возможность работать на
престижном

предприятии;

43%

участников

опроса

выделили

основополагающим фактором тот, что работа требует творчества; 37%
опрошенных указали возможность совершенствоваться; для 32% студентов,
участвовавших в эксперименте,

наиболее значимым фактором оказалась

возможность продвинуться по социальной лестнице; 30% указали, что работа
соответствует их характеру; 20% испытуемых выделили высокий заработок;
17% указали, что работа – одна из важнейших в обществе.
Таким образом, у опрошенных студентов из экспериментальной
группы доминируют мотивы самореализации, престижа и социального роста,
а также материальные мотивы. Также студенты экспериментальной группы
отмечали, что будущая профессия дает возможность узнавать много нового,
путешествовать по миру, контактировать с большим количеством людей,
вырабатывать коммуникативные навыки, приобретать профессиональные
связи для успешной работы. Работа в туризме, по мнению студентов,
предоставляет великое множество сфер применения для способностей и
талантов молодого человека. Привлекают студентов путешествия в разные
страны во многом в целях самообразования. Ответы опрошенных в
контрольной группе были несколько иные: 60%

выделили в качестве

основного приоритета возможность работать на престижном предприятии;
48% отметили, что работа требует творчества; 44% опрошенных выделили
высокий заработок; 40% – возможность самосовершенствоваться; 26% –
возможность заниматься любимым делом; 20% студентов сообщили, что
будущая профессия соответствует их характеру; 17% выразили уверенность,
что будущая профессия поможет продвинуться по социальной лестнице.
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Студенты контрольной группы отметили, что работа в сфере туризма
предоставляет возможность увидеть мир, причем сделать это можно путем
участия в профессиональных рекламных турах.
Далее мы провели сравнительный анализ и выявили, что мотивы
студентов экспериментальной группы отличаются от мотивов студентов
контрольной группы. Результаты представлены в диагр. 4.

КГ; 1; 60
ЭГ; 1; 46

КГ; 2; 48
ЭГ; 2; 43

КГ;
40
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Диаграмма 4. Привлекательные параметры будущей профессии для
студентов туристского вуза.
1
2
3
4
5
6
7
8

работа на престижном предприятии
творческая работа
возможность самосовершенствоваться
способствует социальному росту
соответствует характеру
высокий заработок
важность для общества
возможность заниматься любимым
делом

ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

Так, в качестве наиболее приоритетного мотива в выборе профессии
студенты обеих групп отметили работу на престижном предприятии, что на
наш взгляд не случайно: престижные условия сказываются на качестве
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работы, желании выполнять дополнительную нагрузку и т.д. Вторым по
значению параметром студенты указали творческую работу. На третьем
месте у студентов экспериментальной группы находится возможность
совершенствоваться в процессе выполнения будущей работы, а у студентов
контрольной группы на третьем месте находится материальный мотив –
высокий заработок. На четвертой позиции опрошенные в экспериментальной
группе отметили, что их будущая профессия будет способствовать
социальному росту, а студенты контрольной группы – возможности
самосовершенствоваться. На пятой позиции студенты экспериментальной
группы выделили мотив «профессия соответствует характеру», тогда как
анкетируемые из контрольной группы выбрали параметр «возможность
заниматься любимым делом». На шестом месте варианты, выбранные двумя
группами, также различны. В первом случае это высокий заработок, во
втором – работа соответствует характеру. На седьмое место студенты
экспериментальной группы своим выбором отнесли параметр «профессия –
одна из важнейших в обществе», тогда как студенты контрольной группы
отметили, что профессия способствует социальному росту.
Далее студентам обеих групп было предложено назвать параметры
профессии, которые делают их будущую профессию малопривлекательной и
снижают

профессиональную

мотивацию

студентов

и

специалистов

туристской сферы. Тестируемые экспериментальной группы большинством
выборов указали четыре параметра из двенадцати предложенных: 56%
опрошенных

отметили,

что

будущая

работа

вызывает

нервное

переутомление; 53% студентов указали, что работа не дает гарантии
стабильного

дохода;

12%

подчеркнули,

что

работа

в

туризме

недооценивается обществом; 10% недостатком считают низкий заработок
специалистов. Отмечено, что туризм зависим от внешних факторов, работа в
туризме нестабильна.
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Студенты контрольной группы также сделали акцент на четырех
позициях: 63% отметили, что работа не дает гарантии стабильного дохода;
56% студентов уверены, что работа вызывает нервное переутомление; 30%
обучающихся отметили, что работа вызывает и физическое переутомление;
20% опрошенных недостатком будущей профессиональной деятельности
признали, что работа в туризме недооценивается обществом. Студенты
убеждены, что большая конкурентная нагрузка в отрасли создает немало
трудностей в работе специалистов туриндустрии.
Таким образом, студенты имеют достаточно ясное представление о
будущей специальности. Респонденты отметили, что в будущей профессии
их привлекает возможность работать на престижном предприятии, что
обеспечивает высокий заработок и карьерный рост, а также возможность
заниматься любимым делом, работать творчески, что соответствует их
способностям и характеру. В профессиональной деятельности студенты
туристского вуза ценят общение с большим количеством разных людей,
возможность побывать во многих странах, изучить жизнь людей за рубежом.
Респонденты представляют сложности, которые сопровождают будущую
профессиональную деятельность: в ответах отмечаются отсутствие гарантий
стабильного дохода, нервное и физическое переутомление, которое вызывает
будущая работа; большая конкуренция в сфере туризма, осложняющая
деятельность туристских предприятий и их сотрудников, зависимость
результатов деятельности турпредприятий от факторов внешней среды.
Данные тестирования говорят о том, что в структуре профессиональной
мотивации

будущих

специалистов

туризма

превалируют

мотивы

материального благополучия, престижа, личного благополучия.
В рамках третьего этапа констатирующего эксперимента респондентам
экспериментальной

группы

авторской

методике

несколько

групп

предлагалось

«Мотивы

мотивов

получения

пройти

анкетирование

профессии»,

учебно-профессиональной

по

включающей

деятельности

с
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оценочной шкалой по данным мотивам. Суммирование оценок мотивов
составило

общую

оценку

выявляемой

картины

профессиональной

мотивации.
Мотивы были поделены на шесть групп: собственно профессиональные
мотивы,

мотивы

профессионального

развития

и

карьерного

роста,

познавательные мотивы, прагматические мотивы, мотивы самореализации,
социальные мотивы.
Среди единичных мотивов студентов экспериментальной группы
выбор лишь нескольких мотивов кажется безусловным и отмечен оценкой
«сильнозначимый мотив». На первом месте стоит мотив «желание стать
высококвалифицированным специалистом-менеджером» (103 балла из 120
идеальных);

далее идет мотив «желание получать высокий доход» (102

балла); равное количество баллов (по 101баллу) набрали мотивы «желание
получить диплом» и «стремление стать человеком, достойным уважения»; на
четвертом месте – мотив «стремление путешествовать по миру» (100 баллов),
на пятом – «стремление всегда и во всем добиваться успеха» (98 баллов). Ни
одна группа мотивов по балльным показателям не может считаться группой
сильнодействующих мотивов.
Группой
материального

среднезначимых
благополучия,

мотивов

является

прагматических.

группа

Студенты

мотивов
отмечают

следующие мотивы: «желание получать высокий доход», «желание иметь
финансовую стабильность», «стремление бывать за границей без особых
материальных затрат», «понимание, что знания пригодятся для достижения
материального благополучия» (среднегрупповой балл – 92). Также группой
среднезначимых мотивов является группа мотивов профессионального
развития и карьерного роста – среднегрупповой балл составил 90. Выбор
мотивов, относящихся к данной группе, студенты не подвергали сомнению.
В эту группу отнесены следующие мотивы: «желание расширить круг
профессионального общения», «желание добраться до вершин карьерной
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лестницы», «возможности профессионального роста», «желание повысить
свой профессиональный статус», «невозможность «сделать карьеру» без
новых знаний», «престижность осваиваемой специальности», «стремление
заработать первоначальный капитал для открытия собственного дела»,
«потребность

в служебном росте». Для студентов экспериментальной

группы мотивы самореализации (85 баллов), собственно профессиональные
мотивы (83 балла) и познавательные мотивы (83 балла) имеют слабую
степень влияния и значимости. Это касается таких мотивов самореализации,
как «осознание того, что без новых профессиональных знаний я не смогу
реализовать себя в дальнейшей жизни», «осознание того, что только
профессиональное учебное заведение предоставит мне возможность для
моего развития», «осознание того, что качественное образование позволит
мне чувствовать себя более независимо и уверенно», «стремление полнее
раскрыть свои собственные творческие способности, возможности»; таких
собственно

профессиональных

туристской

специальности»,

туроператорской
профессиональные

мотивов,
«желание

как

«желание

работать

компании»,

«стремление

знания»,

«возможность

работать

топ-менеджером
получить

по
в

глубокие

самореализации

в

профессиональном плане», и таких познавательных мотивов, как «интерес к
изучаемым предметам», «стремление расширить свой кругозор и эрудицию»,
«осознание того, что обширные знания помогут мне стать настоящим
специалистом», «невозможность устроиться на работу без качественного
образования», «осознание того, что без профессионального образования не
добьешься успеха в жизни».
Социальные мотивы выбирались студентами в таблице по позиции
«слабое влияние мотива», особенно мотив «принести пользу обществу».
Социальные мотивы практически незначимы для студентов.
Такая же анкета была предложена студентам контрольной группы,
результаты обработки которой показали, что ни одна группа мотивов по
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балльным показателям не имеет для студентов контрольной группы сильную
степень влияния и значимости. Группой среднезначимых мотивов является
группа мотивов материального благополучия, прагматических. Студенты
отмечают определенную важность для них следующих мотивов: «желание
иметь финансовую стабильность», «желание получать высокий доход»,
«стремление бывать за границей без особых материальных затрат»,
«понимание, что знания пригодятся для достижения материального
благополучия» (среднегрупповой балл – 90). Также группой среднезначимых
мотивов является группа мотивов профессионального развития и карьерного
роста (среднегрупповой балл составил 95), что является более высоким
показателем, чем у студентов экспериментальной группы. Студенты не
подвергали сомнению выбор следующих мотивов, относящихся к данной
группе: «желание добраться до вершин карьерной лестницы», «возможности
профессионального роста», «желание повысить свой профессиональный
статус»,

«невозможность

«сделать

карьеру»

без

новых

«престижность осваиваемой специальности», «потребность
росте»,

«желание

расширить

круг

профессионального

знаний»,

в служебном
общения»,

«стремление заработать первоначальный капитал для открытия собственного
дела».
Для студентов контрольной группы

познавательные мотивы (89

баллов), собственно профессиональные мотивы (86 баллов), мотивы
самореализации (80 баллов) имеют слабую степень влияния и значимости.
Среди познавательных мотивов оказались такие мотивы, как «интерес к
изучаемым предметам», «стремление расширить свой кругозор и эрудицию»,
«осознание того, что обширные знания помогут мне стать настоящим
специалистом», «невозможность устроиться на работу без качественного
образования», «осознание того, что без профессионального образования не
добьешься успеха в жизни»; среди собственно профессиональных мотивов –
мотивы «желание работать по туристской специальности», «желание
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работать топ-менеджером в туроператорской компании», «желание добиться
успеха

на

поприще

профессиональные

анимации»,

знания»,

«стремление

«возможность

получить

глубокие

самореализации

в

профессиональном плане»; среди мотивов самореализации – мотивы
«осознание

того,

что

только

профессиональное

учебное

заведение

предоставит мне возможность для моего развития», «осознание того, что
качественное образование позволит мне чувствовать себя более независимо и
уверенно», «осознание того, что без новых профессиональных знаний я не
смогу реализовать себя в дальнейшей жизни», «стремление полнее раскрыть
свои собственные творческие способности, возможности».
Социальные мотивы незначимы для студентов контрольной группы.
При

сравнении

показателей

данного

этапа

констатирующего

эксперимента выявлено, что выбор студентов экспериментальной и
контрольной групп по ряду мотивационных групп и приоритетам совпадает
(см. диагр. 5).
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1
92
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90
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85

4
83

5
83
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75
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90

95

80
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Диаграмма 5. Сравнительные показатели распределения групп мотивов
по уровням значимости для студентов туристского вуза на этапе
констатирующего эксперимента, в баллах.
Комментарий к диагр. 5
120 – сумма баллов максимального варианта (идеального)

100
1

прагматические мотивы

2
3
4
5
6

мотивы профессионального
развития и карьерного роста
мотивы самореализации личности
собственно профессиональные мотивы
познавательные мотивы
социальные мотивы

среднезначимые
мотивы
слабозначимые
мотивы
очень слабозначимые
мотивы

ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

Для студентов обеих групп имеют среднюю степень влияния и
значимости мотивы прагматические и профессионального развития и
карьерного роста; мотивы трех групп имеют слабую степень влияния и
значимости – группа собственно профессиональных мотивов, группа
познавательных мотивов и группа мотивов самореализации. У студентов
обеих групп по позиции социальные мотивы находятся на последнем месте.
Анализ корреляционных связей между различными вариантами ответов
студентов позволил выявить группы студенческой молодежи, отличающиеся
приблизительно
Большинство

одинаковым

опрошенных

уровнем

студентов

профессиональной
по

позициям

мотивации.

когнитивного

и

деятельностного компонентов мотивации обладают средним уровнем
мотивации профессиональной деятельности. По позиции мотивационной
составляющей участники констатирующего эксперимента обладают средним
и низким уровнем мотивации профессиональной деятельности.
Результаты исследования мотивации профессиональной деятельности
студентов показывают, что ведущими мотивами получения профессии
являются прагматические мотивы и мотивы профессионального развития и
карьерного

роста.

Менее

значимы

собственно

профессиональные,

познавательные мотивы и мотивы самореализации. Незначимы при
получении профессии для студентов туристского вуза социальные мотивы.
Результаты исследования профессиональной мотивации студентов
младших курсов показывают, что ведущими мотивами обучения и
профессионального становления являются собственно профессиональные
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мотивы и мотивы профессионального развития и карьерного роста. Менее
значимы познавательные мотивы и социальные мотивы.
Результаты исследования мотивации студентов четвертого курса
свидетельствуют о том, что мотивы студентов младших курсов в основном
совпадают с мотивами студентов четвертого курса. Однако на четвертом
курсе мотивы профессионального развития и карьерного роста не являются
главными. Ведущее место в мотивации четверокурсников занимают
собственно

профессиональные

и

познавательные

мотивы.

Студенты

четвертого курса более отчетливо по сравнению со студентами первого,
второго и третьего курсов понимают, что багаж знаний, приобретенных в
вузе, будет являться основой их становления как специалистов, и что знания
необходимы для достижения стабильного материального благополучия.
В течение студенческих лет сохраняются следующие основные мотивы
профессиональной деятельности студентов: стремление расширить кругозор
и эрудицию, осознание необходимости высшего образования, стремление
стать высококвалифицированным специалистом, стремление обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности. Мотивационные
побуждения непосредственно связаны с целью, которую ставит перед собой
большая часть студентов, – стать профессионалами, иметь гарантию
стабильности материального благополучия. На успехи в обучении наиболее
сильно влияют собственно профессиональные и познавательные мотивы.
Такую динамику мотивов можно объяснить тем, что обучение в высшем
учебном заведении в первую очередь призвано решать потребность молодых
людей в профессиональном самоопределении, поэтому профессиональные и
познавательные мотивы чаще всего выступают как смыслообразующие,
доминирующие. Мотивационная структура студентов старших курсов
несколько

отличается

от

мотивационной

структуры

студентов-

младшекурсников. Появляющаяся доминанта познавательных мотивов

102

положительно влияет на показатели учебной работы, прежде всего на
академическую успеваемость.
2.2 Модель развития профессиональной мотивации студентов в
процессе обучения в туристском вузе
Результаты теоретического анализа и фактологические данные,
полученные в ходе констатирующего эксперимента,

позволили нам

вплотную подойти к разработке модели развития профессиональной
мотивации студента в процессе обучения в туристском вузе.
Как отмечается в целом ряде исследований (например, М.Ю.
Кодяковой [68], О.И. Кравец, А.В. Чернышева и др.), изучаемые в туристских
вузах различные учебные дисциплины, связанные с профессиональной
деятельностью менеджера, а также основы психологии и менеджмента не
позволяют будущему специалисту сформировать правильное представление
о профессиональной сфере, выработать верный мотивационный настрой,
приобрести практические умения и навыки. Это же подтвердило и наше
исследование,

проведенное

среди

студентов

туристских

вузов

–

Одинцовского филиала РМАТ, Западно-Подмосковного института туризма –
филиала РМАТ.
Практическую готовность выпускников туристских вузов к будущей
деятельности

обеспечивает

целенаправленное

формирование

профессиональной мотивации посредством широкого спектра методов и
приемов на вузовском этапе подготовки будущих менеджеров туризма. К
профессиональной деятельности невозможно, как и к жизни в целом,
подготовить студента полностью, но целесообразно готовить потенциальных
специалистов к будущей профессии, проводя специальные занятия, тренинги,
организуя дополнительное практическое образование студентов.
Организация эксперимента связана с моделированием

процесса

профессиональной подготовки студентов и в этой части опирается на работы
И.В. Зорина [51], В.А. Квартального [61], А.М. Новикова, Д.А. Новикова

103

[107], а в сфере исследований профессиональной мотивации студентов – на
работы О.В. Виштак [27], Р.К. Малинаускаса [80], М.Г. Рогова [121], Г.
Салема [131].
В процессе экспериментальной работы была создана модель развития
профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе. При разработке данной педагогической модели были приняты во
внимание идеи А.А. Вербицкого, Н.А. Бакшаевой о развитии мотивации в
контекстном обучении. Авторы утверждают, что в учебном процессе вуза
создаются предпосылки, позволяющие студенту перейти от учебы к
профессиональной

деятельности. Это возможно осуществить в рамках

контекстного обучения, содержание которого «отливается» в адекватные ему
формы учебной и профессиональной деятельности студентов. «При этом
выделяются

три

базовые

формы

деятельности:

собственно

учебная

(например, лекция, семинар), квазипрофессиональная (деловая игра и другие
игровые формы) и учебно-профессиональная (научно-исследовательская
работа, производственная практика, подготовка дипломного проекта и т.п.)»
[21, С. 47]. В контекстном обучении задается движение деятельности
студента от учебной к профессиональной, связанное с трансформацией
потребностей, мотивов, целей, предметных действий и поступков, средств,
предмета и результатов деятельности.
С нашей точки зрения, название одной из базовых форм учебной
деятельности – «квазипрофессиональная деятельность» – является не самым
удачным. Составная часть сложных слов «квази» соответствует по значению
словам

«якобы»,

«квазипрофессиональная

«мнимый»,

«ложный»

деятельность»

можно

[179].

Название

трактовать

как

«псевдопрофессиональная деятельность». Получается, что студент в рамках
данной деятельности всего лишь «играет в профессию», находясь в
ненастоящей

профессиональной

реальности. Мы считаем, что этот
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компонент учебной деятельности справедливо назвать

профессионально-

пропедевтической деятельностью.
При разработке модели развития профессиональной мотивации
студента в процессе обучения в туристском вузе

мы учитывали идеи,

изложенные в работах И.В. Зорина о том, что потенциальный студент
приходит в вуз с первичной профессиональной мотивацией.
Итак, теоретический анализ научных источников позволил нам
сформулировать

необходимость

наличия

трех

этапов

в

развитии

профессиональной мотивации студента туристского вуза: исходного этапа,
этапа актуализации и прогностического этапа. На исходном этапе
происходит развитие первичной профессиональной мотивации. Результатом
этапа актуализации профессиональной мотивации является осознанная
мотивация профессиональной деятельности. На прогностическом этапе в
результате стремления специалиста сделать карьеру, постоянного анализа
собственной эффективности развивается перспективная профессиональная
мотивация. Эти этапы с их содержательным наполнением наглядно
представлены нами в модели развития профессиональной мотивации
студентов в процессе обучения в туристском вузе (см. рис. 1).
Первичная

профессиональная

мотивация

формируется

под

воздействием ряда факторов. Это личный опыт путешествий школьников,
обучение

в

профильных

классах

и

по

программам

среднего

профессионального образования, профориентационная работа в вузе,
рассказы о профессии старших товарищей-студентов и т.п. Первичная
профессиональная мотивация студента базируется на первых эмоционально
окрашенных знаниях о работе в туризме. Происходит диверсификация
представлений студента о туристских специальностях (гид, экскурсовод,
хотельер, аниматор, менеджер турагентства), обучающийся представляет
положительные аспекты профессии, и, что самое важное, у него определенно
имеется (формируется) желание работать в сфере туризма. Осознанная
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профессиональная мотивация студента туристского вуза вырастает на основе
первичной профессиональной мотивации. Это не формирование чего-то
нового с «нулевого уровня», а развитие уже существующей мотивации,
приобретение мотивационными структурами субъекта обучения нового
качества. Осознанная профессиональная мотивация студента формируется в
процессе различных видов учебной деятельности в контексте будущей
профессиональной деятельности. В модели наглядно представлено, что
влияние на мотивацию оказывает собственно учебная деятельность,
включающая

обучение

дисциплинам

учебного

плана

специальности,

организованное в форме лекционных и семинарских занятий, спецкурсов.
Значимая роль отводится профессионально-пропедевтической деятельности
студента в форме практических занятий и тренингов.

Весомый вклад в

формирование мотивации профессиональной деятельности вносит учебнопрофессиональная деятельность. Это различные виды практики, стажировка,
научно-исследовательская

работа

образовательные

в

туры

студентов,

целях

более

воспитательная
глубокого

работа,

овладения

профессиональными знаниями и навыками.
Вместе с тем, как показывает анализ реальной преподавательской
практики, влияние всех вышеуказанных видов учебной деятельности
остается разнонаправленным, нескоординированным. С учетом данного
обстоятельства в модели предлагается комплексная программа развития
профессиональной
скоординированность
профессиональную

мотивации
влияния
мотивацию

студентов,

различных
будущего

видов

обеспечивающая
деятельности

специалиста.

на

Комплексная

программа объединила авторский спецкурс «Введение в профессию»,
психолого-педагогический

тренинг

«Эффективное

взаимодействие

менеджера туристской фирмы с клиентами, партнерами, коллегами» и
авторскую программу стажировки студентов туристского вуза в туристских
агентствах.
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Целью комплексной программы является создание благоприятных
условий для развития профессиональной мотивации студентов и оказания
влияния на систему мотивов обучения в вузе в целом. Реализация данной
комплексной учебной программы направлена на то, чтобы будущие
специалисты

смогли 1) определить область деятельности, 2) выбрать

направление деятельности, 3) выбрать специализацию деятельности, 4)
осознать предметную сферу деятельности, 5) представить себе организацию,
где в будущем могли бы работать [52, С. 121].
Модель объединяет три вида учебной деятельности, представленные в
контекстном обучении студентов туристского вуза. Спецкурс предполагает
освоение студентами знаний о профессии, изучение функциональных
обязанностей

менеджера

предприятия

турагентской

направленности,

профессиональных знаний в области страноведения, техник продаж,
технологий создания и ведения турагентского бизнеса. Без детального
понимания того, что входит в должностные обязанности, будущий
специалист не может знать, желает ли он именно этой работы. Кроме того,
названия

разных

видов

профессиональной

деятельности

не

дают

необходимой о них информации.
Один из способов изучения будущей профессиональной деятельности –
познакомиться

с

профессионально-квалификационными

требованиями.

Спецкурс реализуется в рамках собственно учебной деятельности и
использует такие способы и методы организации деятельности, как лекции,
семинарские занятия, тестирование и составление тестов, разработка
памяток, работа с учебной и профессиональной терминологией и т.д.
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Модель развития профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском вузе
Цель – развитие профессиональной мотивации
студентов

Исходный
этап

Личный опыт путешествий, обучение по программам СПО, профориентация
Первые эмоционально окрашенные знания о работе в туризме, диверсификация представлений о туристских специальностях:
гид, экскурсовод, хотельер, аниматор, менеджер турагентства и др.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬН
АЯ ПОДГОТОВКА В
СООТВЕТСТВИИ С
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

Этап
актуализации

Содержание

- освоение профессиональных знаний
- приобретение специальных знаний
- изучение функциональных обязанностей

Форма

Средства и
методы

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

СПЕЦКУРС

ПРАКТИК
А

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТУРЫ

- моделирование профессиональной действительности
- закрепление знаний по психологии общения и
конфликтологии
- отработка навыков профессионального взаимодействия

- этюдный, парный, групповой тренинги
- интерактивная игра
- решение проблемных ситуаций
- спарринг с профессионалом

НИРС

- закрепление профессиональных знаний в
практической плоскости
- формирование, отработка и накопление умений и
навыков по профессии

СТАЖИРОВКА

ТРЕНИНГ

- лекционные и семинарские занятия
- работа с источниками законодательной базы
- разработка тестов
- составление типового резюме, памятки туристу,
программы тура

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

- мастер-класс в агентстве
- работа с клиентами
- подготовка документов менеджера и туристов
- освоение IT-технологий
- профессиональные коммуникации

Прогностический этап

ОСОЗНАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Планирование карьеры

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Рис. 1. Модель развития профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском вузе
- собственно учебная деятельность

- профессионально-пропедевтическая деятельность

- учебно-профессиональная деятельность
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Тренинг
заключается

является
в

продолжением

моделировании

спецкурса.

профессиональной

Цель

тренинга

действительности,

закреплении знаний и умений по профессиональному взаимодействию,
психологии общения и конфликтологии. Предполагается также отработка
коммуникативных навыков будущих специалистов посредством различных
вариантов

тренинга,

интерактивных

игр,

решения

проблемных

профессионально ориентированных ситуаций, спарринга с профессионалами.
Педагогическая модель включает также

стажировку студентов на

предприятии турагентской направленности, в ходе которой обучающиеся
закрепляют на практике профессиональные знания, отрабатывают и
систематизируют умения и навыки по профессии под руководством опытных
сотрудников туристских агентств. Для стажировки отбираются специальные
компании, обладающие возможностями для проведения мастер-классов.
Стажировка включает мастер-классы в туристском агентстве, работу с
клиентами, подготовку документов менеджера и турпакета для туриста,
освоение IT-технологий, профессиональные коммуникации.
Представленная

модель

развития

профессиональной

мотивации

студентов в процессе обучения в туристском вузе позволяет более четко
определить требования к подготовке менеджеров туризма, что отражено в
содержании комплексной программы. На основе данной программы мы
осуществили комплексную научно-теоретическую и практическую проверку
модели, чтобы произвести оценку и корректировку ее с позиции
педагогического назначения в системе профессиональной подготовки
менеджеров туризма различных специальностей.
Для достижения поставленной цели на данном этапе исследования мы
использовали следующие виды и формы профессионально-ориентированного
обучения.
1.

На подготовительном этапе был организован авторский спецкурс
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«Введение в профессию» для студентов туристского вуза 2 и 3 курсов. Целью
спецкурса стала актуализация внутреннего потенциала студентов, интереса к
будущей профессии, а также подготовка к тренингу.
2.

На формирующем этапе проводился психолого-педагогический

тренинг «Эффективное взаимодействие менеджера туристской фирмы с
клиентами, коллегами, партнерами». Главной целью тренинга стало
дальнейшее развитие у студентов заинтересованности в профессии,
профессиональной

мотивации,

а

также

получение

первичных

профессиональных умений и навыков практической деятельности на стадии
тренинга и на стадии обсуждения результатов тренинга со студентами
(студенты 2 и 3 курсов). Тренинг был организован во втором семестре
учебного года, перед началом производственной практики.
3.

На этапе закрепления полученных умений и навыков проходила

стажировка студентов туристского вуза в туристских агентствах и
туроператорских компаниях по разработанной авторской программе, целью
которой

было

закрепить

положительные

изменения

в

сфере

профессиональной мотивации студентов, а также создать благоприятные
условия для закрепления первичных профессиональных умений и навыков
(студенты 2 и 3 курсов).
После реализации профессионально-дидактической модели развития
профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе

посредством

комплексной

программы

используется

мини-

анкетирование, чтобы выявить еѐ эффективность.
Мы предложили студентам, прошедшим подготовку по разработанной
нами программе, ответить на вопросы:
1) Изменили ли знания, полученные вами в процессе изучения данной
программы, Ваши представления о будущей специальности?
2) Как вы считаете, поможет такая программа (спецкурс, тренинг,
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специальная стажировка) менеджеру туризма более успешно реализовывать
свою деятельность?
3) Какие трудности возникли у Вас в процессе овладения данной
программой?
4) Какой из разделов спецкурса, тренинга, стажировки Вам понравился
больше всего?
93% опрошенных студентов ответили положительно на первый вопрос.
Все студенты, прошедшие обучение по комплексной программе, убеждены,
что программа, включающая спецкурс, тренинг и стажировку, поможет
менеджеру туризма более успешно реализовать свою деятельность. Среди
трудностей, возникших в процессе освоения программы, обучающиеся
отметили недостаточность превентивных знаний

по специальности,

отсутствие у большинства студентов практического опыта, необходимого для
осмысления профессиональных проблемных ситуаций, неподготовленность
большинства студентов к участию в парных и этюдных тренингах,
дискуссиях. Большинство предпочтений студентов отдано разделу спецкурса
«Основы профессионального мастерства» и разделу тренинга «Развитие
навыков эффективного взаимодействия с клиентами».
Мы считаем, что введение в систему научных дисциплин комплексной
программы

развития

профессиональной

мотивации

студентов

как

недостающего звена, осуществляющего интеграцию теоретических знаний и
практических

умений

менеджера

турсферы,

позволит

повысить

профессиональную мотивацию будущего специалиста и качественный
результат его деятельности. Думается, что при организованном таким
образом процессе профессионального обучения студентов (спецкурс,
тренинг, стажировка, а также практики и образовательные туры)
обучение

студентов

становится

осознанным

и

само

профессионально

мотивированным. Студент в данных обстоятельствах включается в ситуацию
активного профессионального самоопределения, может взвешено выбрать ту
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специализацию, которая наиболее ему подходит – может стать менеджером
туристского

агентства,

специалистом

туроператорской

фирмы,

разработчиком программ туров, гидом-сопровождающим, методистом по
формированию специальных предложений отдыха. Таким образом, вводя
студентов в активную систематическую практическую деятельность по
профессии, мы способствуем усилению учебной и профессиональной
мотивации, профессиональному созреванию специалиста сферы туризма.
Итоговый

результат

реализации

комплексной

модели

развития

профессиональной мотивации студентов туристского вуза – перевод студента
на позицию субъекта.
В

экспериментальной

свидетельствующие,

что

работе

были

профессиональная

выявлены

результаты,

мотивация

студентов

туристского вуза, участвующих в апробации комплексной программы
развития профессиональной мотивации студентов, претерпела существенные
изменения и характеризуется положительной динамикой развития.

2; ЭГ; 83

2; КГ; 33
1; КГ; 25

1; ЭГ; 22
1; ; 0
2;
1

ЭГ
22

КГ
25

2

83

33

Диаграмма 6. Сравнительные показатели освоения профессиональных
знаний студентами туристского вуза, в %.
Комментарий к диагр. 6.
1 – показатели до эксперимента

2 – показатели после эксперимента

ЭГ – экспериментальная группа; КГ- контрольная группа
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Повторное анкетирование показало, что уровень профессиональных
знаний студентов туристского вуза возрос, что подтверждает диагр. 6.
Далее нами был предложен студентам опросник, включающий
проблемные ситуации, связанные с профессиональной деятельностью
менеджера туристской фирмы, аналогичные ситуациям во время первого
констатирующего эксперимента. В первую очередь опросник был предложен
студентам экспериментальной группы. Результаты опроса следующие.
В случае, когда клиент решил обратиться в другое агентство после
обстоятельной консультации
участников

эксперимента

менеджера туристской фирмы, только 22%
отметили,

что

не

станут

препятствовать,

сославшись на то, что это право клиента. 78% опрошенных предприняли
попытку анализа проблемы и поиска выхода из неѐ. Из них уже 69% выбрали
верный путь решения задачи, используя такие методы,
отличном

качестве

работы

турфирмы,

предложение

как акцент на
альтернативного

варианта тура. Так, 38% опрошенных постараются убедить клиента
приобрести тур в этом агентстве, используя отзывы постоянных клиентов в
книге отзывов и предложений и на сайте турфирмы; 31% студентов сообщил,
что предложат клиенту другой тур, более экономичный по цене. Таким
образом, только 31% студентов выбрал неподходящие варианты для решения
проблемы: скидку в ущерб зарплате менеджера, объяснение особенностей
работы предприятия и моральные упреки, что говорит о недостаточных
умениях в сфере реализации туристского продукта только у небольшой части
студентов.
Во втором задании участникам опроса было предложено выбрать
приемлемую для них тактику продаж туристского продукта или туристской
услуги. 75% выбрали активную тактику продаж, 25% опрошенных студентов
сообщили, что не приемлют активных методов продаж. Подавляющее
большинство студентов отметило, что на изменение их взглядов о
необходимости и крайней важности настойчивой работы с клиентом оказали
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влияние спецкурс «Введение в профессию» и стажировка, где они узнали,
как работа с клиентом, верное подведение к выбору тура, воздействие на
решение о покупке путешествия повышает результативность работы
менеджера, в том числе финансовую. 30% студентов экспериментальной
группы считают правильной тщательную работу с клиентом, знают, что
нужен особый подход к реализации туристского продукта; 25% опрошенных
будут продавать туры заинтересованно, чтобы клиент получил максимум
положительных эмоций от поездки; 40% будут продавать тур или
путешествие с удовольствием, так как любят свою работу и знают ее гораздо
лучше,

благодаря

стажировке

в

туристском

агентстве.

Только

5%

опрошенных участников эксперимента остались при своем мнении и попрежнему считают, что менеджер не должен унижать себя настойчивым
предложением тура или путевки, заинтересованный покупатель приобретет
турпродукт в любом случае. Итак, студенты, выбирающие активную тактику
продаж, в большинстве своем (95%) выбирают верное профессиональное
поведение менеджера, заключающееся в активной позиции менеджера как
реализатора турпродуктов и туруслуг.
Следующая проблемная ситуация требовала от менеджера туристской
сферы применения умений выполнять нестандартные задачи. Менеджеру
необходимо было выполнить заявку на организацию сложного группового
тура, в котором должны совмещаться изучение иностранного языка и
спортивные тренировки. Сложность ситуации заключалась в том, что
туроператоры такой тур не предлагают. 78% студентов выразили готовность
решить проблемную ситуацию, из них 46% поручат организацию тура
туроператорам,

специализирующимся

на

образовательном

или

индивидуальном виде туризма; 10% опрошенных студентов помогут клиенту
и постараются выполнить заявку, но каким образом, не указали; 44%
участников опроса решили, что рассмотрят данный тур как свой дипломный
проект и разработают его на оценку «отлично». Таким образом, подавляющее
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большинство

студентов

экспериментальной

группы

не

останутся

равнодушными к проблемам туристов и одновременно не упустят
возможность принести турфирме прибыль, ибо выполненная заявка –
очередной вклад менеджера в бюджет фирмы. 46% опрошенных предложили
простое, но не всегда прибыльное, решение нестандартной задачи. Каждый
десятый участник опроса не представляет, как данная проблема может быть
решена. 44%

опрошенных

готовы разрабатывать и выполнять заявку,

стремясь помочь клиенту, чтобы ни в коем случае не оставить ни о себе, ни о
фирме

плохого

впечатления.

Студенты

сообщили,

что

решение

профессионально ориентированных ситуаций в рамках спецкурса и спарринг
с профессионалами на стажировке подсказали им верный выход из
проблемной ситуации и научили профессиональному поведению в различных
производственных

ситуациях.

В

этой

ситуации

22%

студентов

экспериментальной группы, что значительно ниже, чем в констатирующем
эксперименте,

устранились

от решения

проблемы, выбрав решение

отказаться от исполнения заявки, потеряв прибыль, но, сохранив при этом
твердую репутацию агентства, работающего без срывов.
В ситуации, когда в отсутствие руководства фирмы в офисе
проводится проверка Роспотребнадзора, 31% испытуемых сообщил, что не
будет превышать полномочий и брать ответственность на себя, если это не
входит в прямые функциональные обязанности. 69% испытуемых готовы
принять ответственность на себя в сложной для предприятия ситуации. 45%
опрошенных студентов отметили, что будут добросовестно выполнять свои
функциональные обязанности в этот период, чем помогут проверке, но не
более того; 23% студентов затруднились ответить на данный вопрос.
Готовыми к проверке Роспотребнадзора оказались уже 32% испытуемых,
вместо прежних 14%: они предпримут попытку взять ответственность на
себя и максимально подготовить сотрудников, офис и документы для
проверяющих, мотивируя это тем, что они дипломированные специалисты и
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готовы отвечать за свою работу. Таким образом, 32% будущих специалистов
готовы активно участвовать в решении сложной задачи. Важно, что
практически каждый третий студент по итогам спецкурса, тренинга и
стажировки уяснил, что пассивная позиция в ответственный момент
проверки может навредить фирме, особенно в ситуации, когда в агентстве
вместе с дипломированным специалистом работают либо новички, либо
сотрудники без специального профессионального образования. И только
дипломированный
организации

специалист

деятельности

знает

требования

туристского

проверяющих

предприятия

и

к

основы

правоприменительной практики предприятия.
В ситуации, когда вина лежит на туроператоре, а претензии клиент
предъявляет менеджеру как представителю фирмы, реализовавшей тур, 61%
испытуемых принесут свои извинения, успокоят клиента и предпримут
попытку решить проблему совместно с туроператором; 25% обратятся за
помощью к начальству. В данной ситуации только 14 % участников
эксперимента проявили свое неумение продуктивно взаимодействовать с
клиентами и партнерами, решать проблемные профессиональные ситуации
конструктивно:

5%

будут

действовать

формально

в

рамках

своих

полномочий и туристского законодательства; 9% укажут клиенту на то, что
это не их проблема и в низком качестве услуг виноват туроператор. Отказ
менеджера туризма клиенту в просьбе о помощи может испортить репутацию
фирмы, так как именно менеджер является еѐ лицом. В данной ситуации
сотрудник туристского агентства выступает посредником между клиентом и
туроператором, поэтому ему необходимо выполнить свои должностные
обязанности, а обращение к начальству уместно после всех предпринятых
попыток самостоятельно рассмотреть претензию.
Следующее задание предполагало выяснение умений студентов
осуществлять продуктивное взаимодействие с туристскими операторами, с
которыми агентство связывает многолетнее успешное партнерство в
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организации экскурсии. 76% испытуемых студентов решили, что важно
поддержать партнера в проблемной ситуации, 71% из их числа предложили
позвонить постоянным клиентам агентства, предпочитающим однодневные
экскурсионные туры, и уговорить их отправиться в это путешествие, делая
акцент на его оригинальности и новизне программы. 17% анкетируемых для
оперативного разрешения проблемы обратились к другим турагентствам
города; 5% студентов ради сохранения партнерских отношений решили
отправиться в тур всем агентством, используя его как инсентив-поездку; 7%
предложили отправиться в путешествие в Суздаль своим друзьям и
родственникам, сделав стоимость тура более доступной за счет снижения
комиссионного вознаграждения. Здесь мы видим более профессиональный
подход к решению профессионально ориентированной задачи.
Очередная ситуация была предложена студентам с целью выяснения,
умеют ли они организовать людей для выполнения общего дела. Речь шла об
установке и освоении сотрудниками нового программного обеспечения и о
том, как старший менеджер должен был организовать этот процесс. 17%
участников опроса практически устранились от решения данной задачи,
предложив сотрудникам обучиться в офисе фирмы «Форос» в Москве в
нерабочее время; 6% исследуемых сообщили, что

имеют

свой вариант

решения проблемы, но какой, не сообщил никто. Таким образом,
студентов экспериментальной группы

87%

оказались готовы разрешить

производственную ситуацию, у них присутствуют организаторские умения.
В их числе 48% опрошенных студентов поручили бы всем сотрудникам
самостоятельно изучить программы на основе методических рекомендаций, а
потом бы проверили их знания и закрепили умения; 52% студентов
экспериментальной группы предложили более результативный вариант, взяв
на себя, как на старшего менеджера изучение программного обеспечения и
обучение сотрудников новым системам, невзирая на неудобства для себя
лично, памятуя об общем деле и выгоде предприятия.
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В ситуации, когда студентам задали вопрос, как они будут осваиваться
в новой для себя туристской фирме, 56% опрошенных указали, что они
сначала изучат особенности работы коллектива в новой организации, а потом
постараются применить свои знания и опыт; 35% будут стараться выполнять
функциональные обязанности, предварительно изучив их в должностной
инструкции; 9% ответили, что сразу продемонстрируют свои умения и
заставят уважать себя как профессионала и считаться с их знаниями и
опытом. Показательно, что для 91% участников эксперимента в данной
группе важным является изучение особенностей работы коллектива и
функциональных обязанностей новым сотрудником. Для начала карьеры в
новой фирме это необходимо. Процент респондентов, для которых, как для
новых сотрудников, приемлем термин «заставить уважать себя», стал гораздо
ниже. Студенты отметили, что они прорабатывали на занятиях тренинга
подобные ситуации, овладели способами этической защиты. Они знают, как
сделать так, чтобы коллеги приняли «новичка» и адаптация в новом
коллективе прошла успешно.
В следующей ситуации перед менеджером туризма стоит выбор,
поможет ли он коллеге, если знает, что поощрение получит последний, а
обслуживание группы туристов пойдет в зачет личных продаж коллеги. 11%
попытаются договориться с коллегой о взаимовыручке, только потом
помогут; 10% помогут только в том случае, если этот человек не только
коллега, но и друг; 10% не помогут, будучи убеждены, что все должны быть
готовы к здоровой конкуренции и соперничеству со всеми вытекающими
отсюда

последствиями;

30%

помогут,

осознавая,

что

ошибки

при

оформлении документов, допущенные в спешке, могут нанести ущерб
туристам и фирме в целом, т.е. пострадает дело. 39% испытуемых помогут
коллеге, так как уверены, что для членов одного коллектива помощь коллеге
– норма. Итак, умение работать в коллективе, принимать его нормы в данной
ситуации проявили 69% испытуемых. Это демонстрация того, что студенты
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понимают значимость взаимовыручки и взаимопомощи, понимая, что это
способствует

поддержанию

благоприятной

атмосферы

в

коллективе,

исключает возможность конфликтов. На наш взгляд, такая позиция может
свидетельствовать о том, что данные респонденты по итогам формирующего
эксперимента обладают достаточным набором знаний и умений, чтобы
влиться в коллектив и успешно в нем работать.
В ситуации, когда коллега негативно отзывается о том, как вы
выполняете свою работу, 19% респондентов будут пытаться выяснить
отношения, даже если это закончится открытым конфликтом; 11%
испытуемых отплатят той же монетой; 27% участников опроса предпримут
попытку поговорить с коллегой и выяснить, что стало причиной подобных
отзывов; 12% опрошенных будут избегать общения с ним; 23% не будут
обращать внимания на отзывы подобного рода; 40% опрошенных студентов
докажут делом, что эта оценка несправедлива. Итак, 67%

испытуемых

студентов указали оптимальные варианты решения производственного
конфликта, такие как попытка поговорить с обидчиком, добросовестная
работа вопреки всем разговорам. Умение разрешать конфликты необходимы
для комфортного сосуществования и взаимодействия в производственном
коллективе. Только 33% участников нашего эксперимента проявили
неумение разрешать
профессиональный

конфликтные ситуации

тренинг

уже

заложил

в коллективе.

навыки

Видимо,

профессиональной

коммуникации, но профессионального опыта и знаний по конфликтологии
студентам еще недостаточно, чтобы понимать, что выяснение отношений,
игнорирование разговоров не решит сложившейся ситуации, а, наоборот,
переведет конфликт в скрытую форму.
В следующей ситуации, когда клиент заставляет менеджера идти на
нарушение норм профессиональной этики и трудовой дисциплины, 62%
студентов ответили, что никогда не забронируют авиабилеты на разные даты
вылета

для

одного

пассажира,

так

как

это

является

нарушением
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профессиональной этики и трудовой дисциплины; 29% предложат клиенту
уточнить дату отправления и только после этого забронируют билет; 9%
опрошенных студентов постараются объяснить правила бронирования
авиабилета клиенту
ситуации,

в

и подсказать варианты разрешения

которой

оказался

последний.

Никто

проблемной
из

студентов

экспериментальной группы не согласился пойти на нарушение дисциплины
ради того, чтобы оказать услугу и не потерять клиента. Эти данные
свидетельствуют о том, что 62% опрошенных студентов высоко ценят
соблюдение трудовой дисциплины и профессиональной этики сотрудника
туристского агентства. 38% предпримут попытку решить проблему клиента в
рамках соблюдения норм и правил работы сотрудника турагентства.
В контрольной группе в ходе такого же, как и в экспериментальной
группе, опроса нами были получены следующие результаты: умеют
реализовывать туристский продукт и туристскую услугу 58% опрошенных,
выбирают активную тактику продаж 52% испытуемых, умеют выполнять
нестандартные

задачи

54%,

умеют

принять

профессиональную

ответственность на себя 45% участников опроса, владеют умением
конструктивно разрешать профессиональные проблемы 55% участников,
умеют продуктивно взаимодействовать с партнерами 50% студентов, умеет
организовать людей для выполнения общего дела 71% опрошенных
студентов, 74% умеют работать в коллективе, принимают его нормы 62%
анкетируемых обучающихся, умеют разрешать конфликтные ситуации в
коллективе

62%

тестируемых,

владеют

умением

соблюдать

профессиональную этику и трудовую дисциплину 82% участников опроса.
Результаты
участвующих

в

апробации

знаний,

эксперименте,

умений

полученные

и
при

навыков
освоении

студентов,
учебной

комплексной программы по формированию профессиональной мотивации,
мы оформили в виде таблицы. В таблице литерами «К», «Э» обозначено
процентное количество студентов контрольной и экспериментальной групп,
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верно ответивших на вопросы анкеты; литерой «К1» - количество студентов
контрольной группы, не изучавших комплексную учебную программу
развития профессиональной мотивации студента и продемонстрировавших
верные ответы; литерой «Э1», соответственно, обозначено количество
студентов экспериментальной группы, принимавших участие в освоении
спецкурса, тренинга и стажировки и показавших высокий уровень
профессиональных знаний.
Таблица 2
Результаты апробации знаний, умений и навыков студентов,
полученные при освоении комплексной программы развития
профессиональной мотивации студентов
№ п/п
проблемной
ситуации

Констатирующий
эксперимент,
данные в %
Э
К

Формирующий
эксперимент,
данные в %

Дельта,

Э1

К1

Э

К

1

65

56

78

58

13

2

2

47

49

75

52

28

3

3

56

52

78

54

22

2

4

42

45

69

45

27

0

5

55

50

86

55

31

5

6

46

48

76

50

30

2

7

68

69

87

71

19

2

8

76

72

91

74

15

2

9

42

62

69

62

27

0

10

35

61

67

61

32

0

11

90

85

100

82

10

-3

в%

Оценка результатов освоения комплексной программы с проведением
стажировки, а впоследствии и производственной практики показала
положительную

динамику

результатов

формирования

мотивации

профессиональной деятельности студентов туристского вуза (прирост
составляет от 10% до 32%, что в среднем составляет около 21 %).
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На третьем этапе формирующего эксперимента

студентам было

повторно предложено определить значимость для них мотивов учебной
деятельности. Вначале мы предложили выполнить задания теста студентам
экспериментальной группы. Обработав тест, мы получили следующие
результаты: наиболее значимыми из числа учебных мотивов для студентов
экспериментальной

группы

являются

мотивы

профессиональной

направленности. На

шести первых позициях в списке из шестнадцати

мотивов учебной деятельности расположились мотивы профессиональной
направленности, им отдано большее количество баллов (от 182 до 205 при
максимальном значении 210 баллов). Это свидетельствует о том, что мотивы
профессиональной направленности имеют высокий ранг.

ЭГ; 1; 205

ЭГ; 3; 205

ЭГ; 4; 201 ЭГ; 5; 200
КГ; 4; 182 КГ; 5; 181
КГ; 1; 180
ЭГ; 6; 189 ЭГ; 7; 188
КГ; 2; 175 КГ; 3; 174
КГ; 6; 175
ЭГ; 8; 182
КГ; 8; 168 ЭГ; 9; 178
КГ; 7; 164
КГ; 9; 159
ЭГ; 2; 196

ЭГ

1
205

2
196

3
205

4
201

5
200

6
189

7
188

8
182

9
178

КГ

180

175

174

182

181

175

164

168

159

Диаграмма 7. Сравнительные показатели приоритетов студентов
туристского вуза в выборе мотивов учебной деятельности на этапе
формирующего эксперимента, в баллах.
Комментарий к диагр. 7
1 стать высококвалифицированным специалистом
2 обеспечить высокий доход благодаря
приобретенным знаниям
3 обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности
4 добиться высоких результатов в сфере туризма
5 получить диплом

профессиональные
мотивы
познавательные мотивы
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6 прийти на производственную практику и
чувствовать себя уверенно
7 приобрести глубокие и прочные знания
8 найти и начать работу по специальности еще в вузе
9 быть постоянно готовым к очередным занятиям

ЭГ – экспериментальная группа; КГ- контрольная группа

Далее мы провели этот тест в контрольной группе. В контрольную
группу входили студенты

тех же учебных потоков, что и студенты

экспериментальной группы.
В результате обработки теста было выявлено, что наиболее значимыми
из числа учебных мотивов для студентов контрольной группы являются
мотивы профессиональной направленности, но, в отличие от показателей
экспериментальной группы, прирост в баллах у мотивов профессиональной
направленности оказался незначительным, что представлено на диагр. 7.
Для подтверждения результатов эксперимента использовался t–
критерий Стьюдента. Был выбран расчет для случаев со связными
(зависимыми) выборками для сравнения показателей экспериментальной
группы в области определения приоритетных профессиональных мотивов до
и после эксперимента (приложение 9). Полученные эмпирические значения
находятся в зоне значимости, откуда следует возможность принятия
альтернативной
арифметических,

гипотезы
то

(H1)

есть

о

достоверных

делается

вывод

различиях
об

средних

эффективности

экспериментального воздействия на студентов экспериментальной группы.
Это подтверждает диагр. 8.
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после; 1; 205
после; 3; 205
после; 4; 201
после; 5; 200
после; 2; 196
после; 6; 189
после; 7; 188
после; 8; 182
после; 9; 178
до;
3;
179
до; 1; 176
до; 7; 172
до; 4; 170 до; 5; 173
до; 2; 168
до; 9; 162
до; 8; 158
до; 6; 150

до

1
176

2
168

3
179

4
170

5
173

6
150

7
172

8
158

9
162

после

205

196

205

201

200

189

188

182

178

Диаграмма
8.
Сравнительные
показатели выбора мотивов студентами
экспериментальной группы до и после
эксперимента, в баллах.

профессиональные
мотивы
познавательные мотивы

Комментарий к диагр. 8
1 стать высококвалифицированным специалистом
2 обеспечить высокий доход благодаря
приобретенным знаниям
3 обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности
4 добиться высоких результатов в сфере туризма
5 получить диплом
6 прийти на производственную практику и
чувствовать себя уверенно
7 приобрести глубокие и прочные знания
8 найти и начать работу по специальности еще в вузе
9 быть постоянно готовым к очередным занятиям

ЭГ – экспериментальная группа; КГ- контрольная группа

В структуре профессиональной мотивации будущих специалистов
туризма (экспериментальная группа) произошли изменения. По балльным
показателям мотивы профессионального развития и карьерного роста,
мотивы самореализации могут считаться группой сильнозначимых мотивов.
Выбор мотивов, относящихся к данной группе, студенты не подвергали
сомнению.

Выбраны

следующие

мотивы:

желание

расширить

круг
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профессионального общения, желание добраться до вершин карьерной
лестницы, желание повысить свой профессиональный статус, а также мотивы
самореализации – осознание того, что полученное образование поможет
найти работу «по душе», стремление полнее раскрыть свои творческие
способности,

возможности,

возможность

самореализации

в

профессиональном плане. До реализации комплексной программы развития
профессиональной мотивации студентов всей совокупностью опрошенных не
была указана ни одна группа мотивов получения профессии как группа
сильнозначимых мотивов.
Группой среднезначимых мотивов является группа, включающая
мотивы материального благополучия (их балльный рейтинг заметно
снизился), собственно профессиональные мотивы, познавательные мотивы.
Балльный рейтинг собственно профессиональных мотивов и группы
познавательных мотивов вырос. Социальные мотивы выбирались студентами
по позиции «слабое влияние мотива».
В контрольной группе студентами не указана ни одна группа мотивов
получения профессии как группа сильнозначимых мотивов. Мотивы
профессионального развития и карьерного роста по балльным показателям
могут быть отнесены к среднезначимым мотивам. В группу слабозначимых
мотивов по результатам выбора студентов и балльным показателям могут
быть отнесены прагматические мотивы, мотивы самореализации, собственно
профессиональные мотивы, познавательные мотивы. Группа социальных
мотивов практически не имеет значения для профессиональной мотивации
студентов контрольной группы. Результаты опроса представлены в диагр. 9.
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ЭГ; 2; 117
ЭГ; 1; 96
КГ; 1; 84

КГ; 2; 91

ЭГ; 3; 112
КГ; 3; 82

ЭГ; 4; 98
КГ; 4; 86

ЭГ; 5; 95
КГ; 5; 84

ЭГ; 6; 88
КГ; 6; 73

КГ

1
84

2
91

3
82

4
86

5
84

6
73

ЭГ

96

117

112

98

95

88

Диаграмма 9. Сравнительные показатели распределения групп мотивов
по уровням значимости для студентов туристского вуза на этапе
формирующего эксперимента, в баллах.
Комментарий к диагр. 9.
120 – сумма баллов максимального варианта (идеального)

1
2
3
4
5
6

прагматические мотивы
мотивы профессионального развития и
карьерного роста
мотивы самореализации личности
собственно профессиональные мотивы
познавательные мотивы
социальные мотивы

сильнозначимые мотивы
среднезначимые мотивы
слабозначимые мотивы
очень слабозначимые
мотивы

ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

По завершении формирующего эксперимента студентам вновь было
предложено ответить на вопрос «Как вы относитесь к профессии, которую
получаете в данном учебном заведении?». После обработки тестов
экспериментальной группы были получены следующие данные: 57 %
опрошенных отметили, что профессия очень нравится; 38 % респондентов
сообщили, что профессия скорее нравится, чем не нравится, никто из
тестируемых не ответил, что профессия скорее не нравится; никто не указал,
что профессия не нравится; 5% не смогли ответить на данный вопрос. Таким
образом, подавляющее большинство участников опроса (95%), обучавшихся
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по комплексной учебной программе развития профессиональной мотивации
студента, воспринимают будущую профессию позитивно. Это связано с
освоением обучающимися спецкурса, материалов тренинга и стажировки. В
результате обработки ответов студентов контрольной группы было выявлено,
что

37%

студентов

контрольной

группы

воспринимают

избранную

профессию позитивно, 50% отвечают, что профессия скорее нравится, чем не
нравится, 13% респондентов не смогли ответить на данный вопрос.
КГ

ЭГ
ЭГ;
затрудняю
сь
ответить;
5%; 5%

ЭГ; скорее
нравится,
чем нет;
38%; 38%

ЭГ;
профессия
нравится;
57%; 57%

КГ;
затрудняю
сь
ответить;
13%; 13%

КГ;
профессия
нравится;
37%; 37%

КГ; скорее
нравится ,
чем нет;
50%; 50%

Диаграмма 10. Сравнительные показатели отношения студентов
туристского вуза к избранной профессии на этапе формирующего
эксперимента.
ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа

В ходе проведенного анализа была выявлена разница в отношении
студентов к избранной профессии в контрольной и экспериментальной
группах на этапе формирующего эксперимента. В процессе обучения в
рамках спецкурса, тренинга и стажировки студенты экспериментальной
группы изменили свое отношение к избранной профессии. 57% опрошенных
студентов из экспериментальной группы ответили, что профессия нравится,
это на 20% выше, чем на этапе констатирующего эксперимента. Сократилось
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число студентов, которым «профессия скорее нравится, чем не нравится», в
пользу выбирающих ответ «профессия нравится». Количество обучающихся,
затрудняющихся ответить на вопрос об отношении к профессии, также
сократилось

с

15%

профессиональной

до

5%.

Результаты

направленности

исследования

студентов

уровня

показали,

что

удовлетворенность студентов выбором профессии высокая. В контрольной
группе цифры остались практически неизменными, прирост составил от 3 до
5%.
В ходе контрольного среза выявлялось, избрали бы студенты вновь
свою будущую специальность, если бы им опять пришлось выбирать
профессию.
Респонденты экспериментальной группы отвечали на данный вопрос
«да», «не знаю», «нет». Диагр. 11 демонстрирует ответы студентов: 83%
опрошенных ответили утвердительно, 17% студентов ответили, что не знают,
выбрали бы они вновь эту профессию. По данным опроса было установлено,
ЭГ

ЭГ; не
знаю;
17%;
17%

КГ

ЭГ; да;
83%;
83%

КГ; нет;
12%;
12%

КГ; да;
64%;
64%

КГ; не
знаю;
24%;
24%

Диаграмма 11. Результаты ответов студентов туристского вуза на
вопрос «Выбрали бы вы вновь свою будущую специальность?» на этапе
формирующего эксперимента.
ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа
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что среди респондентов не нашлось ни одного, кто усомнился бы в
правильности выбора профессии. Респонденты контрольной группы также
отвечали на данный вопрос. Ответы распределились следующим образом:
64% ответили положительно, 12% выбрали ответ «нет» и 24% опрошенных
затруднились в выборе ответа.
Сравнительный анализ ответов студентов обеих групп говорит о том,
что студенты экспериментальной группы безоговорочно выбрали бы свою
будущую профессию, возникни перед ними данный выбор вновь, а в
контрольной группе каждый четвертый студент затрудняется ответить на
вопрос о выборе будущей профессии и практически каждый десятый
профессию туристской сферы вновь бы не выбрал.
Следующим этапом было выявление привлекательных параметров
будущей профессии менеджера туризма и тех аспектов, которые могут
осложнить для человека выбор этого вида деятельности. Участникам
эксперимента предложили повторно определить наиболее важные параметры
в выборе будущей профессии. В качестве этих приоритетов в тесте были
указаны следующие позиции: «профессия – одна из важнейших в обществе»;
«профессия дает возможность заниматься любимым делом»; «работа требует
творчества»; «профессия дает возможность работать на престижном
предприятии»; «работа не вызывает физического переутомления»; «работа не
вызывает нервного переутомления»; «высокий заработок»; «возможность
самосовершенствоваться»; «работа соответствует моим способностям»;
«работа дает гарантию стабильного дохода»; «работа соответствует моему
характеру»; «работа поможет продвинуться по социальной лестнице». Также
в данном тесте указывался перечень позиций, которые не привлекают
студентов в их будущей профессии.
Анализ ответов участников экспериментальной и контрольной групп
выявил, что в будущей работе в сфере туризма студентов привлекает то
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обстоятельство, что «работа соответствует характеру и способностям» – 59%
(25%) (здесь и далее курсивом представлены показатели студентов
контрольной группы) студентов; 45% (23%) участников опроса выделили
значимым фактором тот, что «работа требует творчества»; позиция «работа –
одна из важнейших в обществе» весома для 32% (15%) студентов,
участвовавших

в

эксперименте;

42%

(27%)

указали

возможность

совершенствоваться; 26% (55%) участников опроса выделили возможность
работать на престижном предприятии; 20% (49%) испытуемых выделили
высокий заработок.
Студенты экспериментальной группы изменили представление о
будущей специальности. Респонденты отметив, что в будущей профессии их
привлекает возможность самосовершенствоваться, заниматься любимым
делом, работать творчески, что соответствует их способностям и характеру.
Респондентов уже не пугают сложности, сопровождающие будущую
профессиональную деятельность: в ответах отмечаются лишь несколько
параметров, которые не привлекают студентов в будущей профессии, как-то:
большая конкуренция в сфере туризма, осложняющая деятельность
туристских предприятий и их сотрудников; зависимость результатов
деятельности турпредприятий от факторов внешней среды. Прагматические
позиции,

связанные

с

отсутствием

гарантий

стабильного

дохода,

невозможностью получать высокую заработную плату, как выборы,
единичны.
Необходимо отметить значительную разницу в приоритетных выборах
студентов экспериментальной и контрольной групп. В качестве наиболее
приоритетного мотива в выборе профессии студенты контрольной группы
отметили работу на престижном предприятии. Вторым по значению
параметром студенты указали высокий заработок. Таким образом, у
студентов

контрольной

группы

материальные

мотивы

продолжают

доминировать. На третьем месте у студентов контрольной группы находится
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мотив «возможность совершенствоваться в процессе выполнения будущей
работы», как и у студентов экспериментальной группы. На четвертой
позиции опрошенные в контрольной группе отметили, что
профессия

соответствует

«будущая

их характеру». На пятой позиции студенты

контрольной группы выделили мотив «профессия требует творчества». На
шестом месте варианты, выбранные двумя группами, также различны: в
первом случае – это «работа – одна из важнейших в обществе», во втором –
«высокий заработок».
По рекомендации Центра управления качеством образования РМАТ в
Одинцовском филиале проводилось социологическое исследование среди
студентов 2–4 курсов (2008 год) с целью выявления отношения к различным
аспектам учебного процесса, к будущей профессии. Были опрошены
студенты вышеуказанных курсов, в том числе принимавшие участие в
эксперименте по реализации комплексной учебной программы развития
профессиональной мотивации студента. Наши ожидания, связанные с
влиянием формирующего эксперимента на мотивацию профессиональной
деятельности, оправдались, поскольку имеются заметные изменения в
подходах

студентов

к

определению

значимости

своей

будущей

специальности, ее ценности для каждого из них, к определению того, что
есть качественное туристское образование и получают ли они его в стенах
РМАТ. Ниже приводятся результаты анкетирования, где первая цифра – это
ответы обучающихся третьего курса, в скобках курсивом представлены
результаты опроса студентов четвертого курса.
На вопрос анкеты «Почему вы поступили в филиал РМАТ?» 52% (55%)
ответили, что «хотели стать специалистами в сфере туризма», при этом
студенты обоих курсов сослались на то обстоятельство, что имелась
информация

о

том,

что

в

РМАТе

можно

получить

качественное

профессиональное образование. 37% (32%) обучающихся ответили, что
филиал находится близко к дому; 26% (30%) поступили по совету родителей.
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Таким образом, большая часть опрошенных студентов поступали в
туристский вуз, имея устойчивую исходную профессиональную мотивацию.
На вопрос «Нравится ли вам учиться в филиале Академии?» 50% (67%)
опрошенных ответили положительно. На вопрос о том, как опрашиваемые
студенты учатся, ответ «на 4 и 5» дали 35% (59%) студентов. Высокая
мотивация положительно влияет на уровень успеваемости, особенно у
студентов 4 курса. Большая часть обучающихся (53% [60%]), принявших
участие в студенческом опросе, кроме учебы в РМАТе нигде не работают и
не учатся. Возможно, это объясняется тем, что молодые люди хотят получить
полноценное очное образование с целью более качественной подготовки к
будущей работе по специальности. 50% (64%) обучающихся ответили, что
посещают все занятия по расписанию, а не только занятия по предметам,
которые нужны им для будущей профессии. В дополнение к лекционным и
семинарским занятиям 52% (68%) анкетируемых самостоятельно работают с
учебной и научной литературой от 4 до 9 часов в неделю: 63% (79%)
обучающихся

ищут

дополнительные

материалы

в

Интернете,

если

заинтересовались дисциплиной и хотят расширить объем своих знаний.
Важнейшим показателем, характеризующим отношение студентов к
учебному процессу, является устойчивость позиции по отношению к
будущей профессии. Отвечая на вопрос

«За годы учебы в РМАТе

изменилась ли ваша позиция по отношению к будущей профессии?», 36%
(54%) опрошенных отметили, что их позиция по отношению к будущей
профессии не изменилась, и они по-прежнему хотят работать в сфере
туризма. Устойчивая позиция студентов по отношению к выбору будущей
профессии в целом позитивно характеризует работу вуза по организации
учебного процесса, так как результаты опроса свидетельствуют о том, что
студент сохраняет стремление к получению профессионального образования
в выбранной сфере деятельности. Среди студентов есть своеобразный резерв
для формирования направленного интереса к профессии со стороны
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профессорско-преподавательского состава. 36% (14%) не определились, кем
конкретно в туристском секторе будут работать после учебы.
Был проведен анализ соотношения количества тех студентов, которые
уже определились в выборе профессии и тех, кто еще не определились. По
результатам исследования, большинство студентов, которые поступили в
Одинцовский филиал РМАТ с желанием работать в сфере туризма,
сохраняют это желание. 11% (29%) испытуемых сообщили, что позиция по
отношению к профессии изменилась: при поступлении в вуз не было
определенности с будущей профессией, а теперь они хотят работать в
туризме, студенты 4 курса даже отмечают направленность деятельности –
турагентский сектор. Эти данные свидетельствуют в пользу успешности
процесса вторичной профессиональной ориентации студентов. Изменение
позиции по отношению к профессиональной деятельности в сфере туризма
от неопределенной к позитивной означает, что в процессе обучения, в
процессе реализации комплексной программы развития профессиональной
мотивации студенты лучше познакомились с особенностями будущей
профессии, по которой они получают образование, и у них появилось
желание работать в сфере туризма. Это значит, что в рамках реализации
комплексной учебной программы по формированию профессиональной
мотивации студента профессорско-преподавательскому составу успешно
удается решать задачу формирования профессиональной мотивации во время
учебных занятий.
12% (3%) анкетируемых уклонились от ответа на данный вопрос.
Важно, что молодые люди, принимавшие участие в опросе, ни разу не
выбрали ответ, что «позиция по отношению к будущей профессии
изменилась: при поступлении хотелось работать в сфере туризма, но теперь
не хочу».
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У 63% (70%) обучающихся ожидания, которые были при поступлении
в РМАТ, оправдались. Студенты отмечают, что им хотелось получить
качественное образование, и они его получают.
Результаты данного социологического исследования полезны тем, что
изучение мотивационной структуры, жизненных планов студентов, их
отношения к учебе, к выбору профессиональной деятельности и т.д. дает срез
организации профессиональной подготовки с позиции субъекта обучения,
внутреннего восприятия учебного процесса студентами.
Отвечая на вопрос анкеты о совершенствовании образовательного
процесса, студенты выбрали те составляющие, которые могут влиять на
повышение интереса студентов к процессу обучения и мотивации получения
профессии.

36%

(19%)

опрошенных

обучающихся

выступают

за

приглашение в РМАТ знаменитых ученых для чтения лекций по отдельным
предметам; 31% (25%) уверены, что надо приглашать для чтения лекций
зарубежных специалистов; 11% (42%) студентов филиала уверены, что нет
необходимости привлекать других специалистов для повышения интереса
студентов к лекционному курсу, так как в РМАТе работают самые
подготовленные преподаватели, лучше всех разбирающиеся в проблемах
туризма;

22%

(14%)

опрошенных

затруднились

ответить.

Можно

предположить, что студенты дали такие ответы, потому что хотят получать
специальные

знания

у

лучших

специалистов

туристики,

ведущих

специалистов зарубежных школ туризма и гостеприимства. Обучающиеся 4
курса смогли более объективно оценить специалистов РМАТа, так как за
плечами больший опыт обучения, пройдена первая производственная
практика, освоена комплексная программа развития профессиональной
мотивации студентов. Думается, они смогли оценить объем

знаний,

полученных от преподавателей РМАТа. Следует отметить, что мнение
студентов по данному вопросу может зависеть от уровня мотивации
профессиональной деятельности, степени критичности по отношению к
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процессу обучения, личных пристрастий. Это значит, что в перспективе
необходимо проанализировать соотношение этих показателей, но данный
анализ не является задачей настоящего исследования.
Помимо мотивационной структуры было исследовано отношение
студентов к учебному процессу, к набору изучаемых дисциплин, к будущей
профессии, представление о требованиях к специалисту в сфере туризма. В
исследовании выявлена высокая оценка студентами туристского сектора.
Значительное число студентов (53% [71%]) признают, что «в туризме много
интересных профессий», 47% (60%) указывают на «перспективность данной
сферы деятельности», 44% (57%) отмечают, что «это хорошо оплачиваемая
сфера профессиональной деятельности», 35% четверокурсников отметили,
что «это очень хлопотная работа с людьми».
Отвечая на вопрос «Что вы вкладываете в понятие «качественное
туристское образование»?», участники исследования могли выбрать не более
трех ответов. При определении качества образования как результата
образовательного процесса 68% (75%) студентов продемонстрировали в
качестве приоритетов ориентацию на знания в сфере туризма, умение хорошо
ориентироваться в современных концепциях

турбизнеса. Опрошенные

высоко оценивают этот компонент качественного туристского образования.
На

вторую

позицию

53%

(68%)

участников

опроса

поставили

фундаментальность образования, позволяющую иметь широту кругозора
обучающихся в сфере профессиональных знаний. 32% (47%) видят в понятии
«качественное туристское образование» «сочетание теории с практикой».
Необходимо отметить, что 21% (40%) студентов большое значение придают
такому

важному

вопросу,

как

владение

навыками

постоянного

совершенствования своего образования. Сегодня это требование наиболее
актуально для тех отраслей, в которых идет интенсивное обновление
технологий, что требует от специалиста оперативно переориентироваться на
новое знание, быстро освоить новые методики и самостоятельно находить
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оригинальные решения в рамках своей профессиональной деятельности [102,
С.

86].

31%

(43%)

анкетируемых

ценят

опыт

профессиональной

деятельности, так как понимают, что фирмы не желают брать выпускников
без опыта работы. 46% студентов четвертого курса оценивают свои
возможности устроиться на работу по специальности достаточно высоко,
будучи убежденными, что спрос на таких специалистов очень большой, на
третьем курсе эта цифра гораздо меньше – 27%.
В

процессе

проведения

исследования

студенты

внесли

свои

предложения по улучшению процесса обучения: необходимо увеличить
количество часов по специальным дисциплинам, иностранному языку,
увеличить количество практических дисциплин, тренингов и мастер-классов
со специалистами отрасли. Обучаясь по комплексной программе развития
профессиональной мотивации студентов, представители студенческого
сообщества ощутили на себе преимущества практических занятий и
тренингов, поэтому в их ответах и уделено внимание соотношению
теоретических и практических дисциплин в процессе обучения. Эти данные
коррелируют с результатами нашего исследования, подтверждают изменения
в

структуре

профессиональной

мотивации

студентов,

усиление

направленности на профессию, заинтересованности в результативной
подготовке к будущей профессиональной деятельности, в качественном
туристском образовании.
Полученные

результаты

эксперимента

показали,

что

высокая

профессиональная направленность и мотивированность личности являются
интегративно-базовым

основанием,

придающим

особый

ценностно-

ориентированный оттенок в становлении и развитии других характеристик и
качеств личности специалиста: компетентности, свободном владении
профессией,

ориентированности

в

смежных

областях

деятельности,

способности к профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности, объединяя их в единое целое.
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Отметим еще одно важное обстоятельство, связанное с процессом
формирования профессиональной мотивации – это приобретение студентами
первоначального опыта самостоятельной познавательной, исполнительской
практической

деятельности,

опыта

участия

в

творческом

поиске

оптимальных вариантов новых решений известных технологических и
организационных проблем, опыта эмоционально-ценностных отношений,
или коммуникативного опыта. Вместе с тем данное условие обеспечивает
перевод теоретико-методологической профессиональной основы (знания,
умения,

навыки)

методическую,

в

практическую

обеспечивая

профессиональными

умениями,

плоскость

будущего

технологическую

специалиста

необходимыми

профессиональных функций в туристской фирме.

–

для

и

реальными
выполнения
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Глава 3. Методическая специфика развития профессиональной
мотивации студентов туристского вуза
3.1 Комплексная программа развития профессиональной
мотивации студентов и методика еѐ реализации
Спецкурс

«Введение

в

профессию»

в

структуре

специальных

дисциплин нацелен на превентивное ознакомление студента туристского
вуза с профессией менеджера туристской сферы. Задача дисциплины –
формирование теоретических знаний о профессии «менеджер туристского
агентства», профессиональных знаний и первоначальных умений сотрудника
туристского

агентства,

необходимых

для

квалифицированного

осуществления деятельности современного специалиста, а также для
развития профессиональной мотивации.
По итогам освоения спецкурса студенты должны знать особенности
работы

менеджера

приобрести умения

турагентского

предприятия.

Студенты

должны

выявлять и оценивать специфику экономико-

психологических связей и взаимодействий в турагентской деятельности.
Реализация

программы

компетентность

спецкурса

обеспечит

и психологическую готовность

информационную

к профессии будущих

специалистов турагентского бизнеса.
В программу спецкурса «Введение в профессию» включены четыре
раздела. В первом разделе «Понятие профессии «менеджер» представлены
темы «Понятие профессии «менеджер», «Профессионально-личностная
модель

эффективного

содержании

раздела

менеджера»,

«Система

рассматриваются

самоменеджмента».

направления

менеджеров, реализуемые в туристском агентстве,

В

деятельности

роль менеджеров на

предприятии туристской сферы, требования к профессиональным и
личностным

характеристикам

самоменеджмента.

менеджера

в

сфере

туризма,

система
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Во втором разделе «Основы деятельности туристского агентства»
представлены темы «Введение в деятельность туристского агентства»,
«Создание туристского агентства». В разделе показана специфика создания
туристского предприятия, анализируются типы туристских агентств и
основные

задачи

их

деятельности

на

рынке

туруслуг,

социально-

психологические аспекты имиджа турфирмы. В данном разделе также
выделены проблемы выбора наименования и слогана туристского агентства.
Третий раздел «Основы профессионального мастерства» представлен
шестью темами. В разделе описываются правовые, технологические
составляющие деятельности

менеджера турагентства. Рассматриваются

различные виды и аспекты служебной деятельности менеджера, особенности
клиентоориентированного
отведено

методам

турагентского

изучения

сервиса.

клиентской

Значительное

мотивации,

место

принципам

обслуживания клиентов, торговым тактикам.
Четвертый

раздел

«Перспективы

профессионального

развития

менеджера туризма» включает темы «Формы и методы повышения
квалификации менеджера туристской сферы», «Перспективы карьерного
роста», итоговое занятие «Все грани профессии», предусматривающее
защиту творческих работ – сообщений и докладов по темам спецкурса. В
содержании темы рассматриваются такие формы повышения квалификации
менеджеров туристского агентства, как семинары и образовательные
марафоны туроператорских компаний, образовательные туры, фам-трипы,
анализируются

перспективы

профессионального

роста

менеджера

туристского агентства.
Программа спецкурса рассчитана на 51 аудиторный час, в том числе 17
из них семинарские занятия, и предусматривает 17 часов самостоятельных
занятий.
В программе спецкурса приведена тематика семинарских занятий,
творческих работ.
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По итогам освоения спецкурса:
студент должен знать предмет и задачи спецкурса, выделять суть и
проблематику деятельности менеджера туристского агентства,

знать

нормативные документы, понимать принципы создания и организации
деятельности турагентств, место турагентства на рынке услуг; алгоритм
создания турагентства, типологию агентств, принципы выбора названия и
слогана организации и использования бренда, психологические основы
выбора имиджа агентства и его влияние на результативность работы
организации, технологию формирования имиджа турагентства; содержание
деятельности

менеджера

туристского

агентства,

основные

стадии,

механизмы и закономерности реализации туристского продукта; содержание
понятия

«качество

партнерского

туристского

сотрудничества

в

обслуживания»,
турбизнесе,

а

также

студент

должен

условия
иметь

технологические страноведческие знания, владеть терминологией турагента.
студент должен уметь пользоваться сравнительно-аналитическими
методами изучения информации, владеть методикой разработки программ
формирования положительного образа турагентства,

уметь правильно

оформлять документы менеджера и пакет документов туриста.
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Тематический план спецкурса «Введение в профессию»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Раздел 1. Понятие профессии «менеджер»

2

Тема 1.1 Понятие профессии «менеджер»

3

Тема 1.2 Профессионально-личностная
эффективного менеджера

4

Тема 1.3 Система самоменеджмента

5

Промежуточное тестирование

6
7

Кол-во часов
Макс. Всего Лекции Сем. Сам.
уч. ауд.
занятия раб.
нагр. час.
14
12
8
4
2
2
модель

4

2

2

2
2

Раздел П. Основы деятельности туристского
агентства
Тема 2.1 Введение в деятельность туристского
агентства

8

Тема 2.2 Создание туристского агентства

9

Промежуточное тестирование

10

Раздел Ш. Основы профессионального мастерства

8

6

4

2

2

2
2

2
2

34

24

16

8

10

2

2

2

4

2

2

Тема 3.1 Правовые основы деятельности менеджера
туристского агентства
Тема 3.2 Виды служебной деятельности менеджера
12
туристского агентства
Тема 3.3 Технологические знания менеджера
13
предприятия турагентской направленности
Тема
3.4
Клиентоориентированный
сервис
14
туристского агентства

2

4

2

15

Тема 3.5 Этика менеджера туристского агентства

1

2

16

Тема 3.6 Профессиональное
туристском агентстве

17

Промежуточное тестирование

11

взаимодействие

в

Раздел IУ. Перспективы профессионального
развития менеджера туризма
Тема 4.1 Формы и методы повышения квалификации
19
менеджера туристской сферы
18

3

2

2
12

9

6

3

3

2

1
2

20

Тема 4.2 Перспективы карьерного роста

2

21

Тема 4.3 Заключительное учебное занятие «Все грани
профессии». Защита сообщений и докладов

2

22

Итоговое тестирование
Всего часов по дисциплине спецкурса «Введение в
профессию»

2

1
2

68

51

34

17

17
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА
Раздел I. Понятие профессии «менеджер»
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Понятие профессии «менеджер»
Профессия «менеджер» - управление и руководство. Управление –
власть – стиль руководства. Власть менеджера, основанная на принуждении.
Традиционная, компетентная, мотивационная, эталонная, харизматическая
формы власти. Туризм как сфера применения эталонной и харизматической
форм власти.
Профессия «человек-человек» и только..? Два подхода к смыслу
профессии: «менеджер должен заниматься делом (бизнесом)» и «менеджер
должен заниматься людьми – с самого начала и до конца».
Роль

менеджера

в

организации:

администратор,

организатор,

профессионал, преподаватель, психолог, воспитатель, общественный деятель.
Менеджер

в туристской организации и его функции (менеджер по

работе с клиентами, менеджер по продажам, визовый менеджер, офисменеджер и т.д.).
Различия в требованиях к менеджеру и специалисту.
Тема 1.2 Профессионально-личностная модель эффективного
менеджера
Требования к личностным характеристикам менеджера в сфере
туризма.

Высокая

культура

личности:

порядочность

и

деловитость,

человечность, коммуникабельность, умение убедить, ориентировать людей
на

сотрудничество,

бесконфликтное

взаимодействие.

Культура

профессионального мышления и поведения.
Профессиональная модель менеджера туристской сферы: блок «личная
культура и способности к разъяснению», блок «навыки анализа, организации,
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мотивирования», блок «карьера», блок «управленческая деятельность», блок
«самоменеджмент».
Профессиональные навыки и умения, необходимые менеджеру в сфере
туризма. Видение ситуации с экономической, социально-психологической и
управленческой

позиций,

умение

организовать

целесообразное

экономическое поведение менеджера и клиента, умение обеспечить
реализацию целей туристского предприятия.
Заповеди хорошего менеджера: поступать в согласии с моральными
принципами при принятии деловых решений, не бояться принимать
решений, оставлять «открытые» двери, заботиться о подчиненных и
поддерживать их, не требовать от сотрудников механического следования
инструкциям,

изучать

свою

работу

и

свою

команду,

воспитывать

корпоративную семью.
Тема 1.3 Система самоменеджмента
Самоменеджмент. Умение управлять собой на основе трех «С»:
самоопределение, саморганизация, самореализация.
Требования к персоналу, занятому в туристской сфере экономики.
Психотехника управления и самотренировка.
Семинар

«Профессионально-личностная

модель

эффективного

менеджера»
1. Умение управлять собой.
2. Требования к персоналу, занятому в туристской сфере экономики.
3. Виды самотренировки.
Литература
1.

Ладанов

И.Д.

Практический

менеджмент

(психотехника

управления и самотренировки). – М.: Элник, 1995.
2.

Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации: Учеб.

пособие / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРАМ, 2003.
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3.

Резник С.Д. Я б заведовать пошел, пусть меня научат // Лидеры

образования. – 2002. – № 5-6.
Промежуточное тестирование
Раздел П. Основы деятельности туристского агентства
Содержание учебного материала
Тема 2.1 Введение в деятельность туристского агентства
Что такое туристское агентство? Типы турагентских предприятий и
условия

их

функционирования.

Франчайзинг

как

вариант

ведения

турагентского бизнеса. Турагентства и их деловые партнеры. Основы
профессионального

взаимодействия.

Документы,

регламентирующие

деятельность предприятий турагентского профиля: Закон РФ «Об основах
туристской деятельности в РФ», Правила оказания услуг по реализации
туристского продукта.
Тема 2.2 Создание туристского агентства
Открытие туристского агентства: этапы создания и утверждения
туристского агентства в государственных органах.

Принципы выбора

названия: оригинальность, неизменность, ассоциация с осуществляемой
деятельностью, красота звучания, приемлемость для выхода на зарубежный
рынок. Сочетаемость имени и слогана. Туристские бренды. Практические
советы по использованию бренда.
Имидж как положительный образ туристской фирмы. Составляющие
имиджа

туристской

фирмы:

знак

обслуживания

(эмблема),

офис,

партнерство, членство в международных и национальных туристских
ассоциациях,

культура

туристского

продукта.

обслуживания
PR-менеджмент,

и

качество
работа

работы,

качество

СМИ.

Интерьер.

работа)

«Создаем

со

Подготовка агентства к встрече первого клиента.
Виртуальный

семинар

(самостоятельная

турагентство»
1. Алгоритм создания туристского агентства.
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2.

Выбор наименований турагентств в соответствии с принципами

выбора названия. Защита предложений и их обсуждение.
3.

Выбираем слоган и эмблему турагентства.

4.

Бренд в туризме. Советы по использованию бренда.

Практическое

задание:

для

виртуального

агентства

выбрать

направления деятельности на конкретном рынке (Москва, Московская
область и пр.), разработать макет знака обслуживания (эмблемы) и слоган
туристского агентства. Аргументировать свой выбор.
Литература
1. Васильева Н., Надеин А. Бренд: сила личности. – Спб.: Питер, 2003.
2. Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской фирмы (на примере
российского турбизнеса): Учебно-практическое пособие. – М.: ООО
«Книгодел»: МАТГР, 2005. – С. 44-51.
3. Мохов Г. Как открыть турфирму? // Отдых. – 2006. – сентябрь. – С.
10.
4. Мохов Г. Турфирма под защитой // Тонкости продаж. – 2006. – № 6.
– С. 15-16.
5. Никонова О. Как открыть турагентство. Самые первые шаги //
Горячая линия. Туризм. – 2005. – № 6 (61). – С. 92-93.
6. Озолинь А. Заглядывая за поворот // Тонкости продаж. – 2004. – №
3. – С. 20-24.
7. Озолинь А. Меньше хочешь – больше получишь // Тонкости продаж.
– 2003. – № 1. – С. 21-26.
Промежуточное

тестирование.

Семинар

«Анализируем

потенциальное турагентство»
1.

Выбор направлений деятельности туристского агентства.

2.

Партнеры туристских агентств на туристском рынке.

3.

Анализ потенциальной туристской организации в соответствии
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со схемой, изученной на лекции (анализ видов услуг, производства продукта
(услуги), персонала, финансирования).
4.

Как регламентируется деятельность туристского агентства в

нормативных документах о туризме?
Литература
1. Ильина Е.Н. Деятельность туристских агентств: туристский рынок
и предпринимательство: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – С. 711.
2.

Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской фирмы (на

примере российского турбизнеса): Учебно-практическое пособие. – М.: ООО
«Книгодел»: МАТГР, 2005. – С. 37-44.
3.

Закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации» от 05.02.2007 г. № 12–
ФЗ.
4.

Постановление

Правительства

Российской

Федерации

«Об

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»
№ 452 от 18 июля 2007 г.
Практическое задание: самостоятельный анализ и письменное
обоснование потенциальной турфирмы, выписать из текста Правил оказания
услуг по реализации туристского продукта требования к организации
деятельности офиса турагентства.
Раздел III. Основы профессионального мастерства
Содержание учебного материала
Тема 3.1 Правовые основы деятельности менеджера туристского
агентства
Договор о приеме на работу. Функциональные обязанности менеджера
туристского

агентства.

Должностная

инструкция.

Специфика

работы

менеджера по внутреннему туризму, менеджера по выездному туризму.
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Тема 3.2 Виды служебной деятельности менеджера туристского
агентства
Работа с клиентом.
Работа с документами. Анализ договоров с клиентами (на примере
договоров турагентств, опубликованных в каталогах).
Деятельность по организации продаж. Организация персональной
продажи туристских продуктов. Основные рекомендации по организации
продажи туров.
Выставочная деятельность. Подготовительная работа агентства к
выставке. Функции стендовой команды. Общение с посетителями стенда и
перспективными

партнерами.

Послевыставочная

работа

менеджера

туристского агентства: обработка визиток, отбор каталогов и рекламной
продукции, установление контактов.
Семинар «Виды служебной деятельности менеджера»
1.

Особенности работы менеджера с клиентами.

2.

Договор оказания услуг по реализации турпродукта. Актуальные

требования к договору.
3.

Контрольные вопросы до и после работы на стенде.

Практическое задание: разработка

Памятки для менеджеров по

инструктированию клиентов и бронированию тура, программы участия в
выставке с учетом контрольных лекционных аспектов.
Литература
1.

Дурович А.П. Реклама в туризме. – М.: Новое знание, 2006. – 254

2.

Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие.

с.
– М.: Издательство РДЛ, 2004. – 376 с.
3.

Квартальнов В.А. Иностранный туризм. – М.: Финансы и

статистика, 2003. – 232 с.
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4.

Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе. – М.: Юнити

Дана, 2004. – 496 с.
5.

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.

6.

Озолинь А. Меньше хочешь – больше получишь // Тонкости

продаж. – 2003. – № 1. – С. 21-26.
7.

Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства:

Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2005. – С. 104-108.
Тема 3.3 Технологические знания

менеджера предприятия

турагентской направленности
Терминология турагента. География курортов и туристских дестинаций
России и зарубежья. Клиентская документация менеджера туристской фирмы
(туристская

путевка

«ТУР-1»,

ваучер,

памятка

туриста,

заявка

на

бронирование тура и т.д.).
Туристские формальности. Туристские формальности как обязательные
процедуры, связанные с оформлением туристского путешествия за рубеж.
Паспортно-визовые,

таможенные

формальности.

Валютный

обмен

и

контроль. Система Tax-free. Санитарный и эпидемиологический контроль.
Страхование туристов в путешествии (Мультимедийная презентация на
примере компании «Росгосстрах»).
Семинар «Технологические знания менеджера»
1.

Условные

обозначения

типов

размещения,

классификация

номеров, классификация видов из окон номера. Термины, обозначающие
системы питания в путешествии. «Всѐ включено»: особый подход к
организации питания или система обслуживания в отеле.
2.

Клиентская документация: как читать ваучер, туристскую

путевку «ТУР-1», заявку на бронирование тура.
3.

Памятка туриста.

4.

Туристские формальности (работа по группам).
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Литература
1.

Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристские формальности.

Учеб. пособие. – М.: Академия, 2005.
2.

Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в

туризме. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 144 с.
3.

Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской фирмы (на

примере российского турбизнеса): Учебно-практическое пособие. – М.: ООО
«Книгодел»: МАТГР, 2005. – С. 144-145.
4. Справочник турагента // Тонкости продаж. – 2006. – № 6. – С. 110111, 118.
5.

Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства:

Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2005. – С. 90-103.
Тема 3.4 Клиентоориентированный сервис туристского агентства
Понятия

«услуга»,

«сервис»,

«обслуживание».

Покупательское

поведение. Мотивация туристов, их потребности и потребительские
привычки. Типы путешественников по Стенли Плогу: психоцентрики и
эгоцентрики.

Классификация

исследователя

Г.Гана.

основных

типов

Классификация

туристов
потребителей

немецкого
(пять

психогеометрических фигур) по системе американского психолога С.
Деллингер. Как убедить клиента приобрести тур. Методы формирования
заинтересованности в покупке. Программы лояльности клиентов.
Понятие

«качество

туристского

обслуживания».

Основные

направления в организации качества обслуживания. Факторы, оказывающие
влияние на качество обслуживания: ассортимент услуг и продуктов, имидж
организации и культура обслуживания, материальная база. Система
обеспечения качества в туристской организации.
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Виртуальный

семинар

(самостоятельная

работа)

«Искусство

продвижения и реализации туристского продукта»
1.

Способы изучения спроса и потребностей клиентуры.

2.

Обсуждение и защита программ туристского продукта в

зависимости от типов клиентуры, мотивации туристов и направлений
поездок.
3.

Из опыта работы менеджеров агентств и туроператорских

компаний. Методы формирования заинтересованности в покупке.
4.

Программы лояльности клиентов.

5.

Деловая игра «Искусство продвижения туристского продукта».

Литература
1.

Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства:

Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2005. – С. 65-69.
2.

Агафонова О. Психология продаж // Тонкости продаж. – 2004. –

№ 2. – С. 21-23.
3.

Озолинь А. Преврати клиента в своего агента // Тонкости

продаж. – 2004. – №. 2. – С. 24-26.
4.

Деловые игры в помощь менеджеру туризма / Сост. В.А.

Ульянов. – М.: РМАТ, 1999. – Вып. 1.
Тема 3.5 Этика менеджера туристского агентства
Имидж менеджера агентства и его влияние на имидж предприятия.
Эффективная организация рабочего места менеджера.
Этика и этикет – определение понятий. Нормы деловой этики в
агентстве: служебная вертикаль, служебная горизонталь. Основные правила
деловой этики: правило проявления внимания к собеседнику; уважения к
партнеру; заботы о чувствах партнера и т.д. Деловой этикет. Принципы
делового этикета: принцип кооперативности; достаточности информации;
качества информации; целесообразности; ясности и убедительности; учета
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индивидуальных

особенностей

собеседника

ради

интересов

дела.

Корпоративные формы приветствия и представления. Телефонный этикет
туристского агентства.

Деловой этикет как средство улучшения деловой

коммуникации.
Внутренний маркетинг в туристском агентстве – создание коллектива
единомышленников-профессионалов. Корпоративная культура, работа с
персоналом,

создание

системы

поощрений

–

направления

развития

внутреннего маркетинга в агентстве.
Виртуальный семинар (самостоятельная работа) «Этика и этикет
менеджера туристского агентства»
1.

Влияние имиджа менеджера агентства на имидж предприятия.

2.

Нормы и правила этики в туристском агентстве.

3.

Деловой этикет как средство улучшения деловой коммуникации.

4.

Корпоративная культура туристского агентства и ее атрибуты.

Визитные карточки.
Литература
1. Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской фирмы (на примере
российского турбизнеса): Учебно-практическое пособие. – М.: ООО
«Книгодел»: МАТГР, 2005. – С. 148-150.
2. Комарова Н., Холопова Т. Этикет в сфере бизнеса (зарубежный
опыт) // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 5.
3. Кузин Ф.А. Имидж бизнесмена. – М.: Дело, 1996.
4.Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства: Учебное
пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2005. – С. 69-73.
Тема

3.6

Профессиональное

взаимодействие

в

туристском

агентстве
Взаимодействие

с

коллегами

при

обслуживании

(менеджерами, курьерами, бухгалтерской службой).

клиента
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Взаимодействие с менеджером туроператорской компании. Выбор
партнера и проведение консультаций. Изучение паспорта партнерской
организации.

Согласование

с

туроператором

условий

и

программы

обслуживания, пакета тура, размещения, питания, трансфера, экскурсионных
и других услуг.

Нормы профессиональной этики при бронировании

авиатранспортных услуг. Ответственность турагента за аннуляцию тура.
Взаимодействие менеджера туристского агентства и экскурсовода.
Взаимодействие менеджера туристской фирмы с сотрудником службы
бронирования и размещения гостиницы. Правила бронирования мест в
гостиницах. Овербукинг в гостиницах и отелях.
Семинар «Выбор партнера и взаимодействие с ним»
1.

Факторы,

характеризующие

потенциальных

партнеров

туристского агентства.
2.

Нормы профессионального поведения при

менеджером

т/о

компании,

экскурсоводом,

взаимодействии с

сотрудником

службы

бронирования и размещения в гостинице. Решение профессионально
ориентированных ситуаций.
3.

Правила ведения переговоров с потенциальным партнером.

Практическое

задание:

составление

«Паспорта

партнерской

организации».
Литература
1. Закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об основах
туристской деятельности в РФ» от 05.02.2007 г. № 12–ФЗ.
2. Старцев С. Спасение утопающих. Риски турагента // Тонкости
продаж. – 2006. – № 6. – С. 13-14.
Виртуальный

семинар

(самостоятельная

деятельность турагентства»
1.

Формирование имиджа турагентства.

работа)

«Имиджевая
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2.

Роль

интерьера

туристского

офиса

в

формировании

заинтересованности клиента. Работа по группам по материалам домашнего
задания.
3.

Подготовка агентства к встрече первого клиента: оформление

уголка потребителя.
Практическое

задание:

разработать

программу

формирования

положительного образа и представительской деятельности турагентства.
Литература
1. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.
2. Как оформить туристский офис // Туринфо. – 2006. – № 40. – С. 6.
3. Как оформить туристский офис // Туринфо. – 2006. – № 46. – С. 11.
Промежуточное тестирование. Семинар «Качество – основа успеха
турагентского бизнеса»
1.

Параметры качества туристской услуги и туристского продукта.

2.

Анимационные программы качества обслуживания.

3.

Программа внедрения

системы

обеспечения

качества

в

турагентстве.
Практическое задание: Составление проекта контроля

обеспечения

качества обслуживания в турагентстве.
Литература
1.

Кобьел К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен. – М.:

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 192 с.
2.

Панде П. Что такое «шесть сигм»? Революционный метод

управления качеством / П. Панде, Л. Холп; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006. – 158 с.
Раздел IV. Перспективы профессионального развития менеджера
туризма
Содержание учебного материала
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Тема 4.1 Формы и методы повышения квалификации менеджера
туристской сферы
Семинары и образовательные марафоны туроператорских компаний.
Образовательные туры, рекламные туры, фам-трипы.

Послевузовское

повышение квалификации.
Тема 4.2 Перспективы карьерного роста
Менеджер и организация. Должности сотрудников туристского
агентства: старший менеджер, заместитель директора по персоналу,
заместитель

директора

по

производственному

процессу,

заместитель

директора по разработке туристских программ. Принятие управленческих
решений. Мотивация персонала. Организационная культура.
Виртуальный семинар (самостоятельная работа) «Образовательный
тур»
1.

Виды туров для повышения квалификации менеджера

туристского агентства.
2.

Образовательный тур как форма послевузовского повышения

квалификации сотрудника агентства.
3.

Анализ

образовательных

туров

ведущих

российских

туроператоров.
4. Разработка программы образовательного или рекламного тура.
Литература
1.

Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие.

– М.: Издательство РДЛ, 2004. – 376 с.
2.

Варианты рекламных туров от ведущих туристских операторов.

3.

Хвилер Я. Учиться, учиться и еще раз учиться // Турбизнес. –

2005. – № 4. – С. 50-53.
4.

Юсупова Е. На чужом опыте // Турбизнес. – 2007. – № 18. – С. 10.

5.

Голомолзин Е. Найти и обучить // Турбизнес. – 2007. – № 18. – С.

16-17.
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6.

Ученье – свет: старый и новый // Тонкости продаж. – 2006–2007.

– № 7. – С. 19-22.
Тема 4.3 Заключительное учебное занятие «Все грани профессии»
Рекомендуемая тематика сообщений и докладов
1. Создание туристского агентства.
2. Роль, задачи и особенности функционирования туристских агентств на
современном туристском рынке.
3. Все грани профессии (об обязанностях менеджера туристского агентства).
4. Выбор наименования и слогана турагентства.
5. Разработка макета товарного знака турагентства.
6. Перспективы развития турагентского бизнеса в России и за рубежом.
7. Специализация туристского агентства.
8. Конкурентная политика турагентства.
9. Организация качества туристского продукта турагента.
10. Продвижение туристского продукта турагента.
11. Рекламная деятельность туристского агентства.
12. Выставочная деятельность туристской фирмы (по материалам актуальной
туристской периодики).
13. Управление мотивацией клиентов при организации продажи туристского
продукта.
14. Обслуживание клиента при продаже тура.
15. Актуальные

паспортно-визовые

и

таможенные

формальности,

регулирующие российский туризм. Сложные случаи из практики
менеджеров туристского агентства.
16. Деловой этикет и корпоративная этика менеджера туристского агентства.
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17. Программа мотивации менеджеров туристского агентства.
18. Менеджер туристского агентства – «продавец путешествий».
19. «Таможня

дает добро...». Важнейшие правила и нормы таможенного

законодательства.
20. Деятельность

турагентства

эпидемиологической

по

безопасности

обеспечению
населения.

санитарно-

Памятка

туристу,

отправляющемуся в экзотические страны.
21. Страхование туристов в путешествии: турагентский аспект.
22. Разработка

программы

экскурсионного

деятельности

агентства

как

студенческого

специализированного

туристскопредприятия

турагентской направленности.
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристские формальности:
Учеб. пособие. – М.: Академия, 2005.
2. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие. –
М.: КНОРУС, 2005.
3.

Зорин

И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских

терминов. – М.: Афины: INFOGROUP, 1994.
4. Ильина Е.Н. Деятельность туристских агентств: туристский рынок и
предпринимательство: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004.
5.

Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской

Федерации: Теория и практика деятельности туристских фирм: Учебное
пособие. – 2-е изд. – М.: Академия, 2005.
6. Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской фирмы (на примере
российского турбизнеса): Учебно-практическое пособие.
«Книгодел»: МАТГР, 2005.

– М.: ООО
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7. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избр. труды: В 5т. –
Т.3. Новые цели и функции туризма: экономика и управление. – М.: Финансы
и статистика,1998.
8. Кобьел К. Мотивация в стиле ЭКШН: восторг заразителен. – М.:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
9.

Основы

туристской

деятельности:

Учебник

/

Г.И.Зорина,

Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др.; сост. Е.Н.Ильина. – М.: Советский спорт,
2001.
10. Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства: Учебное
пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»,
2005.
Дополнительная литература
1. Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристской фирмы. –
М., 2002.
2. Тонкости продаж. Настольный справочник турагента, 2003– 2010 г.г.
3. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» , 2005–2010
годы.
4. Журнал «Турбизнес», 2005–2010 годы.
5. Газета «Туринфо», 2005–2010 годы.
Тематический план тренинга «Эффективное взаимодействие менеджера
туристского агентства с клиентами, коллегами, партнерами»
Тренинг рассчитан на 51 час, в том числе:
вводные лекции – 13 ч.;
практические занятия – 21 ч.;
самостоятельная работа – 17 ч.
№
1

Название темы
Введение
2 ч.

Лекции
1

Практиче
ские занятия
1

Самостоятельная
работа
-

Формы работы по
теме
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2

3

4

5

6

7

8

9

Деловое общение.
Его виды и формы
5 ч.
Барьеры общения.
Конфликты как
барьеры общения
6 ч.
Особенности
профессионального
конфликта в
туристской сфере
7 ч.
Развитие навыков
эффективного
взаимодействия с
клиентами
8 ч.
- тренинг по
преодолению
конфликтов
- освоение навыков
делового общения с
клиентами
- эффективные
методики продаж
Развитие навыков
эффективного
взаимодействия с
коллегами и
партнерами
8 ч.
- методы
предупреждения
конфликтов
- тренинг по
преодолению
конфликтных
ситуаций
- способы выхода из
конфликта
Основы делового
имиджа. Имидж как
условие успешного
взаимодействия в
сфере турагентской
деятельности
6 ч.
Приемы и способы
саморегуляции
6 ч.
Итоговое занятие
3 ч.

1

2

2

Ролевая игра

1

3

2

2

3

2

Деловая игра,
освоение методов
этической защиты,
практикум
Этюдный тренинг,
рассмотрение
профессиональноориентированных
ситуаций

2

3

3

1

Тренинг в парах

1

Тренинг в парах,
решение
проблемных
ситуаций
Деловая игра,
этюдный тренинг

1
2

3

3

Ролевая игра,
решение
проблемных
ситуаций
Групповой тренинг,
«спарринг» с
профессионалами

1

1

1

Тренинг в парах,
этюдный тренинг
Рассмотрение
профессиональноориентированных
ситуаций, парный
тренинг

1

3

2

2

1

3

Практикум

1

2

-

Интерактивная игра
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51 ч.

13 ч.
лекции

21 ч.
практические
занятия

17 ч.
самостоятельная
работа

Программа стажировки в туристском агентстве
для студентов 2 и 3 курсов
Пояснительная записка. Стажировка организована для студентов 2 и
3 курсов вуза в рамках реализации комплексной программы развития
профессиональной мотивации студентов. Стажерское занятие длится 4 часа и
проходит 1 раз в неделю в туристских агентствах. Стажерские занятия
проводятся параллельно со спецкурсом «Введение в профессию» для
отработки и закрепления студентами профессиональных навыков менеджера
туристского предприятия. Посещение стажерских занятий для студентов,
осваивающих спецкурс «Введение в профессию», является обязательным.
№
п/п
1

Месяц, номер
занятия
Февраль
Занятие 1.

2

Занятие 2.

3

Занятие 3.

4

Март
Занятие 1.

5

Занятие 2.

6

Занятие 3.

Содержание занятия
Знакомство с сотрудниками агентства. Наблюдение за работой
менеджера. Ознакомление с уголком потребителя, вывеской агентства.
Изучение правил и рекомендаций по работе с клиентами менеджера
агентства путем интервью с ним. Изучение памятки «Как общаться с
клиентом по телефону». Прием звонков клиентов и отработка навыка
телефонного общения.
Изучение документации менеджера: договора с туроператорской
компанией, туристской путевки, книги заявок клиентов. Отработка
навыков
оформления договора оказания услуг по реализации
туристского продукта (договора с туроператорской компанией).
Оформление клиентской заявки на бронирование тура. Оформление
клиентского договора оказания услуг по реализации турпродукта.
Отработка навыков оформления туристской документации.
Разработка и оформление памятки путешественнику (страна выбирается
по рекомендации менеджера агентства) с учетом рекомендаций
менеджера агентства.
Посещение с менеджером агентства профессиональной туристской
выставки «Интурмаркет», «Mitt». Подбор каталогов, рекламной и
информационной продукции по заданию менеджера агентства.
Знакомство с туроператорскими компаниями-партнерами агентства.
Заключение договоров о сотрудничестве агентства и туроператорских
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7

Занятие 4.

8

Апрель
Занятие 1.

9

Занятие 2.

10

Занятие 3.

11

Занятие 4.

12

Занятие 5.

13

Май
Занятие 1.

14

Занятие 2.

15

Занятие 3.

16

Занятие 4.

компаний.
Послевыставочная работа стажера в агентстве. Сортировка каталогов,
визитных карточек, рекламной продукции. Обновление рекламноинформационного фонда агентства.
Освоение системы подбора и бронирования туров, действующей в
агентстве. Изучение особенностей системы бронирования («Форос»,
«Куда.ru», «AllSpo» и т.д.). Тренировочный подбор туров по параметрам,
предложенным менеджером агентства. Обработка заявок клиентов в
журнале клиентских запросов.
Прием телефонных заявок клиентов, интернет-заявок. Обработка заявок с
помощью каталогов, сайтов туроператорских компаний, сайта
www.tourdom.ru. Освоение профессиональных терминов.
Определение типов туристов. Мини-сочинения о типах туристов.
Составление дневника наблюдений. Выбор тактики продаж в
соответствии с типом туриста. Собеседование с менеджером по итогам
наблюдений.
Изучение документов туристов: загранпаспорта, визовых марок и
штампов, электронного билета, ваучера. Выдача пакета документов
туристам, отправляющимся в путешествие.
Курьерская поездка за пакетами документов для туристов. Знакомство с
офисом туроператора. Изучение алгоритма получения
пакетов
документов в офисе туроператорской компании. Анализ ошибок курьера
при получении документов.
Отработка навыков профессионального взаимодействия стажера с
курьером, сотрудниками call-центра туроператорской компании,
бухгалтером агентства, экскурсоводом и т.д. Выполнение тренинговых
заданий руководителя туристского агентства Подготовка к спаррингу с
профессионалом, т.е. встрече с руководителями туристских агентств.
Обслуживание клиентов. Подбор и продажа туров. Отправление заявок
туроператору. Совместный с менеджером анализ работы стажера.
Обслуживание клиентов. Подбор и продажа туров. Собеседование с
менеджером агентства по итогам рабочего дня.
Заключительное занятие. Спарринг с профессионалом. Встреча стажеров,
менеджеров и директоров туристских агентств по итогам стажерской
практики.

Реализация комплексной

программы развития профессиональной

мотивации студентов в рамках экспериментальной деятельности со
студентами продемонстрировала, что формирование профессиональной
мотивации студентов требует особого внимания к вопросам получения и
применения

профессиональных

навыков

для

будущей

профессии.

Специалисты должны быть в курсе всех проблем отрасли и владеть
современными концепциями развития туризма.
Важной

составляющей

комплексной

программы

развития

профессиональной мотивации студентов является спецкурс «Введение в
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профессию». Спецкурс рассчитан на 68 часов: 34 лекционных часа, 17 часов
семинарских и практических занятий, 17 отведено на самостоятельную
работу студентов. Программа спецкурса разработана для студентов с целью
постепенного

вхождения

в

сферу

их

будущей

профессиональной

деятельности. Все разделы данного учебного спецкурса составлены с учетом
уже полученных знаний

по дисциплинам специализации, а также по

менеджменту, психологии, педагогике. Спецкурс позволяет не только
заложить в систему профессиональной подготовки будущего специалиста
основу знаний о конкретной профессии, но и знание функциональных
обязанностей,

деловой

конфликтологии.

этики

Данный

и

курс

этикета,
помогает

основ

коммуникации

студентам

понять,

и
что

эффективность деятельности будущего менеджера туристской сферы зависит
от его профессиональной компетентности, создает благоприятные условия
для активизации интереса к будущей профессии и, следовательно, развития
профессиональной мотивации.
Реализуя учебные занятия спецкурса, необходимо начинать с научных
основ профессии менеджера. В первую очередь рассматривается понятие
«профессия менеджер», идет речь о том, что менеджер – это, прежде всего,
управленец и руководитель; делается акцент, что власть менеджера основана
на принуждении и авторитете; изучаются традиционная, компетентная,
мотивационная, эталонная, харизматическая формы власти. Важное место
отводится анализу проблемы «управление – власть – стиль руководства».
Туризм исследуется как сфера применения эталонной и харизматической
форм власти.
На занятиях обучающиеся отвечают на вопрос: только ли к сфере
«человек-человек»

относится

профессия

менеджера?

Целесообразно

рассмотреть два подхода к смыслу профессии: «менеджер должен заниматься
делом (бизнесом)» и «менеджер должен заниматься людьми – с самого
начала и до конца» – и провести дискуссию по заданной тематике. В рамках
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знакомства с профессией подчеркивается многоаспектная позиция менеджера
в

организации,

указывается,

что

он

администратор,

организатор,

профессионал, преподаватель, психолог, воспитатель, общественный деятель
и т.д.
Затем

изучается

тема

«Профессионально-личностная

модель

эффективного менеджера». Студенты узнают о новых для себя должностях в
сфере туризма, таких как менеджер по работе с клиентами, менеджер по
продажам, менеджер по работе с агентствами, визовый менеджер, офисменеджер. Важно обратить внимание студентов на различия в требованиях к
менеджеру и специалисту.
В этом же разделе обсуждается собственно модель эффективного
менеджера, обучающиеся должны сформулировать требования к личностным
характеристикам менеджера в сфере туризма. Здесь будет уместно
ознакомить их с требованиями, предъявляемыми на практике к кандидатам
на работу в должности менеджера туристской сферы. Это высокая культура
личности: порядочность и деловитость, человечность, коммуникабельность,
умение убедить, ориентировать людей на сотрудничество, умение работать в
команде, бесконфликтное взаимодействие, стрессоустойчивость. Важно
подчеркнуть

соблюдение

культуры

профессионального

мышления

и

поведения.
В профессиональной модели менеджера туристской сферы изучаются
блок «личная культура и способности к разъяснению», блок «навыки
анализа,

организации,

мотивирования»,

блок

«карьера»,

блок

«управленческая деятельность», блок «самоменеджмент».
Целесообразно подробно изучить на занятиях профессиональные
навыки и умения, необходимые менеджеру в сфере туризма. Самыми
главными из них являются следующие: видение ситуации с экономической,
социально-психологической и управленческой позиций, умение организовать
целесообразное экономическое поведение менеджера и клиента, умение
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обеспечить

реализацию

целей

туристского

предприятия.

Слушатели

спецкурса могут воспользоваться баскет-методом и предложить свое видение
данной темы. Может быть составлена памятка начинающему менеджеру,
содержащая заповеди хорошего менеджера: поступать в согласии с
моральными принципами при принятии деловых решений, не бояться
принимать решений, оставлять «открытые» двери, заботиться о подчиненных
и поддерживать их, не требовать от сотрудников механического следования
инструкциям,

изучать

свою

работу

и

свою

команду,

воспитывать

корпоративную семью.
На занятиях спецкурса уделяется внимание системе самоменеджмента,
включающей тренировку умений управлять собой на основе трех «С»:
самоопределение, саморганизация, самореализация. Обязательным для
изучения являются психотехника управления и самотренировки.
Работа по первому разделу завершается изучением требований к
персоналу, занятому в туристской сфере экономики.
В следующих разделах представлены вопросы введения в деятельность
туристского агентства, в том числе «что такое туристское агентство?»,
«каковы типы турагентских предприятий и условия их функционирования?»,
«франчайзинг как вариант ведения турагентского бизнеса: плюсы и минусы»
и так далее. Изучаются деловые партнеры туристских агентств и основы их
профессионального взаимодействия. Большое место отведено анализу
законодательных актов и документов, регламентирующих деятельность
предприятий турагентского профиля: изучаются Закон РФ «Об основах
туристской деятельности в РФ», Правила оказания услуг по реализации
туристского продукта и др.
Тема «Создание туристского агентства» рассматривает алгоритм
открытия туристского агентства, этапы создания и утверждения туристского
агентства в государственных органах. В ней также исследуются принципы
выбора

названия

предприятия

туристского

сектора:

оригинальность,
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неизменность, ассоциация с осуществляемой деятельностью, красота
звучания, приемлемость для выхода на зарубежный рынок, сочетаемость
имени и слогана. Студенты знакомятся с туристскими брендами, получают
практические советы по использованию бренда.
Значимой компонентой деятельности туристской фирмы является еѐ
положительный образ. В связи с этим изучаются составляющие имиджа
туристской фирмы: знак обслуживания (эмблема), офис и его интерьер,
партнерство, членство в международных и национальных туристских
ассоциациях,

культура

обслуживания

и

качество

работы,

туристского продукта, PR-менеджмент, работа со СМИ.

качество

Обучающимся

предлагается спланировать подготовку агентства к встрече первого клиента.
После вводных тем необходимо рассмотреть основы деятельности
менеджера туристской сферы. Это, в первую очередь, правовые основы
деятельности менеджера туристского агентства. На занятиях будущие
специалисты изучают договор о приеме на работу, функциональные
обязанности менеджера туристского агентства, должностную инструкцию;
обсуждается специфика работы менеджера по внутреннему туризму,
менеджера по выездному туризму.
Виды служебной деятельности менеджера турагентства, работа с
клиентом как один из ключевых видов деятельности изучаются в этом же
разделе.
Необходимо акцентировать внимание студентов на важности работы с
документами. На занятии проводится анализ договоров с клиентами (на
примере договоров турагентств, опубликованных в каталогах).
В профессиональное обучение менеджера туризма входит освоение
техники продаж, поэтому на занятиях обсуждаются деятельность менеджера
по организации продаж, организация персональной продажи туристских
продуктов и разрабатываются основные рекомендации по организации
продажи туров.

163

Одним из основных видов служебной деятельности менеджера
агентства является выставочная деятельность. Со студентами изучаются
подготовительная работа агентства к выставке, функции стендовой команды,
правила общения с посетителями стенда и перспективными партнерами,
послевыставочная работа менеджера туристского агентства, включающая
обработку визиток, отбор каталогов и рекламной продукции, установление
контактов.
Важной составляющей спецкурса является изучение технологических
знаний менеджера предприятия турагентской направленности. Это знания по
географии курортов и туристских дестинаций России и зарубежья,
терминологии турагента. Менеджер также должен владеть знаниями по
ведению клиентской документации туристской фирмы (туристская путевка,
ваучер, памятка туриста, заявка на бронирование тура и т.д.).
В рамках спецкурса предполагается совершенствование специальных
знаний

студентов

в

области

туристских

формальностей:

изучаются

туристские формальности как обязательные процедуры, связанные с
оформлением туристского путешествия за рубеж, паспортно-визовые,
таможенные формальности, даются сведения по валютному обмену и
контролю, системе Tax-free. В данной теме рассматриваются проблемы
санитарного и эпидемиологического контроля. Особое внимание уделяется
страхованию туристов в путешествии и нововведениям в этой сфере.
Знание особенностей клиентоориентированного сервиса туристского
агентства

окажет

студентам

неоценимую

помощь

в

реализации

профессиональных функций на посту менеджера турагентства, поэтому
следующая тема посвящена именно этому вопросу. Обучающиеся знакомятся
с

понятиями

«услуга»,

«сервис»,

«обслуживание»,

анализируют

покупательское поведение, стараются постичь мотивацию туристов, их
потребности и потребительские привычки. Изучение психологии туризма, в
частности, типов путешественников по С. Плогу, классификации основных
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типов

туристов

немецкого

исследователя

Г.

Гана,

классификации

потребителей по системе американского психолога С. Деллингер, формирует
интегративное

мышление

приобретенных

знаниях,

будущего
менеджер

специалиста.
должен

уметь

Основываясь
убедить

на

клиента

приобрести тур, освоить методы формирования заинтересованности в
покупке, самостоятельно разрабатывать программы лояльности клиентов.
Изучение

темы «Клиентоориентированный сервис туристского

агентства» поможет студентам правильно реагировать на последующие
вызовы

социальных

и

профессиональных

перемен.

При

любых

обстоятельствах остаются неизменными факторы, оказывающие влияние на
качество обслуживания: ассортимент услуг и продуктов, имидж организации
и культура обслуживания, материальная база. Обучающиеся осваивают
основные направления в организации качества обслуживания, изучают
системы обеспечения качества в туристской организации.
Значимым

элементом

подготовки

современного

специалиста

туристского профиля являются основы имиджелогии. В рамках спецкурса
изучается этика менеджера туристского агентства, имидж менеджера
агентства и его влияние на имидж предприятия. Учебное время уделяется
эффективной организации рабочего места менеджера. Студенты постигают
нормы деловой этики в агентстве, знакомятся с понятиями

«служебная

вертикаль», «служебная горизонталь». Особое место в теме отводится
основным правилам деловой этики: правилу проявления внимания к
собеседнику; уважения к партнеру; заботы о чувствах партнера и т.д.
Изучение данной темы помогает будущим менеджерам понять принципы
делового этикета: принцип кооперативности; достаточности информации;
качества информации; целесообразности; ясности и убедительности; учета
индивидуальных

особенностей

собеседника

ради

интересов

дела.

Рассматриваются корпоративные формы приветствия и представления,
телефонный

этикет

туристского

агентства.

Студенты

приобретают
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адекватные представления о деловом этикете как средстве улучшения
деловой коммуникации.
Особая роль отводится анализу проблематики профессионального
взаимодействия в туристском агентстве. На теоретическом уровне студенты
обучаются взаимодействию с коллегами при обслуживании клиента
(менеджерами, курьерами, бухгалтерской службой).
Затем изучаются главные аспекты взаимодействия с менеджером
туроператорской компании. Это выбор партнера и проведение консультаций,
изучение паспорта партнерской организации, согласование с туроператором
условий и программы обслуживания, пакета тура, размещения, питания,
трансфера, экскурсионных и других услуг. Здесь важно остановиться на
нормах профессиональной этики при бронировании авиатранспортных услуг
и обсудить ответственность турагента за аннуляцию тура. Рассматривается
взаимодействие менеджера туристского агентства и экскурсовода.
В конце третьего раздела учебное время отводится на изучение
взаимной работы менеджера туристской фирмы с сотрудником службы
бронирования и размещения гостиницы, правил бронирования мест в
гостиницах. Уместно познакомить студентов с такой реалией современного
туризма, как овербукинг в гостиницах и отелях.
В следующем разделе представлены вопросы, касающиеся перспектив
профессионального развития менеджера туризма. Слушатели спецкурса
изучают формы и методы повышения квалификации менеджера туристской
сферы, обсуждают семинары и образовательные марафоны туроператорских
компаний, образовательные, рекламные туры, фам-трипы. В завершении
спецкурса

студенты

знакомятся

с

возможностями

послевузовского

повышения квалификации и перспективами карьерного роста.
В спецкурсе используются разнообразные формы и методы для
формирования у студентов заинтересованности в профессии менеджера
туристского агентства, для актуализации профессионально-познавательных
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мотивов обучения. Для закрепления теоретического материала и освоения
различных приемов самостоятельного обучения студентам предлагаются
разнообразные задания. Первая группа заданий касается работы с текстом
учебников и лекционным материалом: тематический аналитический обзор
учебной и научной литературы; подбор иллюстративных примеров к темам
занятий; выборочное конспектирование первоисточников и документов
законодательной базы; подготовка индивидуальных тематических докладов и
сообщений; изучение профессиональной терминологии посредством ведения
глоссария; составление библиографии по темам. Вторая группа заданий
готовит участников спецкурса к коллективной дискуссионной работе:
подготовка тематического материала для коллективного обсуждения;
разработка вопросов и аргументов для дискуссий; выполнение групповых
заданий. Задания, условно относимые к третьей группе, применяются для
формирования первичных профессиональных умений и навыков. Это
различные варианты тестирования; выполнение практических заданий по
темам спецкурса (например, подготовка резюме для презентации); решение
и обсуждение проблемных профессиональных ситуаций; самостоятельная
разработка правил, памяток, бланков в соответствии с темами занятий;
работа с макетами документов; разработка тестов для взаимопроверки.
Специфической
участником

чертой

занятий

индивидуального

профессионального

почерка.

является

характера

Решая

задачу

сохранение
и

каждым

индивидуального

«оспособления

будущих

специалистов» (В.Ю. Питюков) значимыми знаниями и умениями, спецкурс
стимулирует индивидуальное проявление личностного компонента, который
не может оцениваться как правильный или неправильный, а только как
неповторимый,

присущий

конкретному

человеку.

Сохранение

индивидуального стиля обеспечивается возможностью индивидуального
проявления каждого участника занятий, безоценочностью реакций со
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стороны

преподавателя,

учетом

и

ориентацией

на

разноуровневую

готовность слушателей.
В конце курса студентам предлагается зачет в творческой форме –
защита сообщения или доклада по одной из тем курса, которую студент
выбирает

самостоятельно.

Доклад

сопровождается

дополнительными

материалами: презентацией темы, текстом доклада с библиографией и
глоссарием, пакетом творческих материалов, подготовленным студентом на
занятиях по курсу, иллюстрирующим тему доклада, включающим памятку,
ребус, эскиз, разработку имени и слогана предприятия и т.д. Данный
спецкурс позволяет

активно включать студентов в процесс освоения

профессионально ориентированных знаний, развивать у них навыки работы с
информацией, умения коммуникативного взаимодействия – одним словом,
активизировать внутренний потенциал студентов, их интерес к профессии
через осознание ее значимости, полезности, оригинальности и подготовить
обучающихся к участию в коммуникативном психолого-педагогическом
тренинге «Эффективное взаимодействие менеджера туристской фирмы с
клиентами, коллегами, партнерами», который является следующим этапом
реализации комплексной программы развития профессиональной мотивации
студентов.
Эксперименты
длительность

доказывают,

запоминания

за

что
счет

скорость

усвоения

использования

знаний

и

имитационных

упражнений, ролевых игр и психогимнастических упражнений на тренинге
выше, чем на семинаре или лекции. Тренинги вызывают значительно
меньшее сопротивление обучению, чем другие формы учебных занятий.
Активный групповой характер работы на тренинге формирует более
высокую мотивацию обучающихся. Для тренинга как для формы обучения
характерен феномен лабиализации – осознание в игровой ситуации своего
поведения как неэффективного и изменение привычных поведенческих
стереотипов и эмоциональных предпочтений.
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При разработке тренинга авторы учли опыт специалистов в области
педагогических технологий. Вслед за В.Ю. Питюковым можно утверждать,
что успешность тренинга со студентами будет достигнута, если будут
обеспечиваться следующие условия: 1) максимальное раскрепощение
студентов во время занятий; 2) сохранение

студентом индивидуального

профессионального стиля и индивидуального характера при выполнении им
учебных заданий; 3) творческий характер деятельности; 4) условное
воспроизводство воспитательной действительности [118, С. 108].
После спецкурса студенты уже частично знакомы с практикой
проведения тренинга, также необходимо познакомить их с теорией и
правилами проведения тренинга. Работа со студентами в тренинговой группе
строится с учетом следующих принципов: принципа активной позиции,
принципа добровольности участия, принципа взаимодействия, принципа
партнерства, принципа самоанализа. Участники тренинга должны быть
ознакомлены с памяткой работы участников тренинга, которая включает ряд
рекомендаций по поведению студентов. В тренинговой группе приемлем
только доверительный стиль общения, все участники толерантны к
высказываниям друг друга; обсуждая предложенные варианты решения
проблемных ситуаций, нельзя переходить на личности; высказывания и
решения должны быть персонифицированы.
На тренинговых занятиях студенты ставятся в
участников,

анализируют

и

моделируют

ситуации,

позицию активных
возникающие

в

профессиональной деятельности менеджера сферы туризма при общении с
клиентами, коллегами, партнерами, руководством предприятия. В рамках
занятий используются элементы саморефлексии (анализ собственного
решения

проблемных

ситуаций,

самоанализ

поведенческой

стороны

моделируемых на занятии ситуаций). Студенты наблюдают друг за другом со
стороны, наблюдают за собой, корректируют свои реакции и поведение.
Целью тренинга является усиление интереса к практической стороне
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деятельности

менеджера

по

туризму,

развитие

профессиональной

коммуникативной компетенции студентов, снижение негативных проявлений
в мотивационной сфере студентов (снижение уровня тревожности за
будущие производственные неудачи, убеждение

в профессиональной

пригодности). Способствует достижению данной цели решение следующих
задач: формирование представлений о работе менеджера туристской сферы с
целью развития мотивации профессиональной деятельности; создание
благоприятной ситуации для развития и коррекции коммуникативных
качеств будущего специалиста; создание благоприятных условий для
развития

партнерских

отношений

в

общении

и

коммуникативной

толерантности; гармонизация профессионального образа менеджера по
туризму

в

восприятии

студентов

посредством

анализа

решения

производственных ситуаций и стиля поведения менеджера.
Как активные формы работы со студентами в рамках тренинга
используются деловые игры, ставящие целью разрешение социальной
проблемной ситуации. Деловые игры помогают моделировать самые
разноплановые

ситуации

профессионального

общения,

предоставляя

участникам возможность попробовать себя в различных социальных ролях,
«примерить» на себя то роль менеджера, то роль руководителя туристского
агентства, а то и разгневанного низким качеством турпродукта туриста.
Ценность профессиональной проблемной ситуации в том, что ее разрешение
требует от студента продуктивного мышления, обмена результатами труда,
согласования

интересов,

взаимодействия

и

общения,

а

значит,

предполагаются не только компетентные предметные действия, но и, прежде
всего, поступки. Все это, безусловно, формировало опыт профессионального
общения. Интерактивные игры позволяют также сформировать у студентов
представления о важности и значимости работы менеджера туристской
сферы,

высокой

степени

ответственности,

что

в

целом

профессиональный интерес и профессиональную мотивацию.

усиливает
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Упражняясь в однотипных операциях, ни один студент не повторяет
другого, одна и та же ситуация каждый раз решается по-разному, что
отражает творческий характер тренинга. Возникновение в сознании каждого
студента новых образцов и переживаний, проявляющихся в реакции на
заданные ситуации, предстает как процесс творческого поиска оптимальных
вариантов поведения в соответствии с воплощенной ролью. Эти роли
представляют

собой

реалии

профессиональной

жизни

туристского

менеджера, условное воспроизведение которых составляет специфическую
черту тренинга. Студенты отрабатывают профессионально значимые умения
в ситуациях, взятых из повседневной действительности туристского
агентства, а не придуманных преподавателем, поэтому сюжетно-ролевой
материал дополняется четкой обрисовкой сложившейся коллизии, когда
определяются взгляды, стремления и интересы каждой из сторон.
Тренинг включает еще одну важную часть, цель которой – осмыслить
полученные знания и навыки, научиться переносить и использовать
полученные

навыки

профессионального

общения

в

любую

коммуникативную ситуацию. Данная часть тренинга находит живой отклик у
студентов, которым на каждом тренинговом занятии дается домашнее
задание: описать упражнения и ситуации, которые рассматривались,
предложить

собственные

варианты

решения

проблемных

ситуаций,

подготовить вопросы для обсуждения. Также студенты «приносят» на
занятия реальные ситуации, которые происходят с ними на стажировке в
туристском агентстве. По окончании тренингового дня домашнее задание
проверяется. Сначала проходит групповое обсуждение, на котором еще раз
закрепляются решения ситуаций по взаимодействию менеджера с клиентами
и коллегами, уточняются проблемы, подбираются способы этической защиты
менеджера или клиента, звучат ответы на вопросы, которые студенты задают
друг другу и преподавателю. Затем наступает этап индивидуального
собеседования участника тренинга и преподавателя по записям домашнего
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задания, также здесь звучат рекомендации студенту. Этот этап тренинга
очень важен, ибо именно данный этап особенно сильно влияет на процесс
профессионализации студентов. Учение начинает приобретать для студентов
личностный и профессиональный смысл, этап обсуждения позволяет поособому отрефлексировать полученный в тренинге опыт.
При проведении тренинга студентов нацеливают на различные стили
взаимоотношений. В зависимости от уровня теоретических и методических
основ

подготовки,

ориентированных

сформированности

качеств,

в

личностных

зависимости

от

профессионально

ситуации,

в

которой

осуществляется профессиональная деятельность менеджера, появляется и
реализуется стиль взаимоотношений специалиста сферы туризма и лиц, с
ним контактирующих.
Специалисты

выделяют

несколько

позиций.

Так,

«менеджер-

предметник» твердо уверен в необходимости знаний и их значимости в
жизни людей (туристов, коллег, партнеров), для него характерны попытки
воздействовать на слушателей средствами изучаемого предмета, путем
изменения его восприятия научной картины мира. «Менеджер-организатор»
является лидером не только среди группы туристов, но и в туристской
фирме, свои личные особенности проявляет в ходе вводных бесед с
туристами, в ходе поиска различных видов туров и программ, подбора новых
партнеров.

«Менеджер-интеллигент»,

принципиальностью,

соблюдением

или

просветитель,

моральных

норм.

Себя

отличается
реализует

посредством высокоинтеллектуальной просветительской деятельности, неся
коллегам,
духовности,

партнерам,
ощущение

руководству,
личной

туристам

свободы.

идеи

нравственности,

«Менеджер-коммуникатор»

отличается низкой конфликтностью, доброжелательностью, толерантностью,
способностью к эмпатии, любовью к своему делу и людям, с которыми
вынужден

общаться,

находится

в

постоянном

поиске

механизмов

совместимости с туристами и коллегами, ищет точки соприкосновения с
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ними в личном опыте, что вызывает отклик у окружающих, позитивные
изменения в восприятии туристов и коллег, их поведении [145, С.74].
Тренинг указывает студентам на то обстоятельство, что, несомненно,
последний

тип

менеджера

сферы

туризма

наиболее

приемлем

в

профессиональной деятельности, поскольку ближе всего соответствует
туристской сфере. Такой менеджер вправе рассчитывать на адекватную
реакцию окружающих его людей, на высокую результативность своей
профессиональной деятельности.
Для

проведения

нескольких

тренинговых

занятий

уместно

приглашение директоров туристских агентств. Такая форма работы получила
название «спарринг с профессионалами». Общение во время тренинга с топменеджерами туристской сферы, получение ценных советов и возможность
обмена идеями для многих участников тренинга является серьезным
мотивирующим фактором для личного и профессионального развития.
Студенты оценят уникальную возможность общения с профессионалами,
«таланты» получат дополнительный импульс для развития.
Опыт

реализации

профессионально-дидактической

модели

демонстрирует повышенный интерес у студентов к тренингу «Эффективное
взаимодействие менеджера туристской фирмы с клиентами, коллегами,
партнерами», стремление как можно быстрее применить полученные знания
в профессиональной сфере.
При

проведении

тренинга

необходимо

учесть

ряд

моментов,

требующих особого внимания со стороны преподавателя.
Рассмотрение теоретических вопросов по взаимодействию менеджера
в профессиональной сфере уместно начать с введения о формах и методах
взаимодействия менеджера туристской сферы с клиентами, партнерами,
коллегами; с объяснения понятий «конструктивное взаимодействие»,
«деструктивное взаимодействие», «конфликт». Сделать это можно

путем

рассмотрения различных социальных, психологических и педагогических
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учений. Тема «Барьеры общения. Конфликты как барьеры общения» сложно
воспринимается студентами по причине неподготовленности к изучению
конфликтологии, поэтому возможно предложить обучающимся данную тему
для дополнительного самостоятельного изучения в виде сообщений, а
контроль и обсуждение

основных понятий провести в виде практикума.

Изучив эту тему, студенты четко должны уметь определять

виды

конфликтов, проводить классификацию конфликтов по разным основаниям,
овладеть

такими способами прекращения конфликтов, как компромисс,

анализ, третейский суд. В целом для закрепления материала по всем темам
необходимо перед каждым занятием производить небольшую «разминку»,
включающую определенную профессионально-ориентированную ситуацию
(можно из материалов учебников и средств массовой информации), в
которой студенты должны выделить основные характеристики позиции
менеджера предприятия туризма. Такая «разминка» помогает настроить на
деловой лад, способствует созданию благоприятного психологического
климата, а также иллюстрирует логику содержания тренинга, демонстрирует
преемственность тренинга и спецкурса.
Тема

тренинга

«Особенности

профессионального

конфликта

в

туристской сфере» особых трудностей у студентов старших курсов не
вызывает, так как многие из них уже прошли практику и знают специфику
своей будущей деятельности, а также изучают дисциплину «Деятельность
туристских агентств». Тогда как студенты младших курсов не всегда могут
разрешить проблемную или конфликтную профессиональную ситуацию, так
как не понимают смысл самого действия, поэтому преподавателю нужно
предвидеть это и, прежде чем предлагать какую-либо ситуацию к решению,
давать соответствующие пояснения. Данная сложность указывает на
необходимость

разработки

разных

версий

психолого-педагогического

тренинга. Одна версия тренинга может быть предложена студентам младших
курсов, когда более активная роль принадлежит преподавателю и уделяется
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внимание работе студентов с примерами профессиональной туристской
прессы (еженедельника «Туринфо», журналов «Турбизнес», «Туризм:
практика,

проблемы,

перспективы»,

«Тонкости

продаж»),

учебной

литературы, отчетов по итогам практики студентов старших курсов. Вторая
версия тренинга может быть предложена на последних курсах вуза, когда
студенты имеют собственный профессиональный опыт, осознанно участвуют
в «спарринге с профессионалами», могут предложить обоснованную схему
своего поведения в каждом конкретном случае.
В

освоении

темы

тренинга

«Развитие

навыков

эффективного

взаимодействия с коллегами, партнерами» особых трудностей не возникает.
Студенты с удовольствием рассматривают профессиональные ситуации,
анализируют

предложенные

проблемы,

а

также

приводят

примеры

профессионального сотрудничества и взаимодействия, в которых участвуют
сами.
Предложенная комплексная программа включает также специально
организованную стажировку студентов в туристских агентствах, которая, по
нашему мнению, должна способствовать профессиональной идентификации
обучающихся. Стажировка позволяет закрепить положительные изменения,
произошедшие со студентами во время тренинга, а также предоставляет им
возможность

применить

знания

и

умения

по

профессиональной

коммуникации на практике. Стажировка может осуществляться в туристских
агентствах, с которыми у образовательного учреждения заключены договоры
об обучении студентов, в период с февраля по май включительно
параллельно со спецкурсом. Одним из важных условий стажировки является
то, что при постижении тонкостей современных турагентских технологий
некоторые операции студенты должны выполнять самостоятельно.
Для проведения стажировки предлагается соответствующая программа.
Обучающиеся 2 и 3 курсов распределяются по 5 – 6 человек в туристское
агентство и 1 раз в неделю работают

по 4 часа, осуществляя при этом

175

запланированные

виды

деятельности.

Студенты

выполняют

работу

помощника менеджера туристского агентства. В период прохождения
стажировки студенты заполняют дневник, где указывают виды заданий и
содержание

выполняемой

работы,

отмечают,

какие

умения

и

профессиональные навыки приобрели. Ежемесячно проходят коллективные
встречи студентов-стажеров с преподавателями-руководителями стажировки,
на которых подводятся промежуточные итоги стажировки, выдаются задания
на следующий период работы. Таким образом координируется деятельность
студентов, осуществляется консультирование.
Студенты, изучающие дисциплину «Туристские агентства», перед
началом стажировки выбирают темы курсовых работ по данной дисциплине,
которые могут выполнять на базе туристских агентств, что тоже очень важно.
Изначально это оговаривается со студентами и руководством туристских
агентств, тем не менее, это не является обязательным условием.
По итогам профессиональной стажировки студенты готовят отчет и
защищают его на профильной кафедре вуза в присутствии преподавателейруководителей практики, руководителей предприятий турагентского бизнеса.
Защита отчета происходит в форме собеседования

по основным видам

проводимой работы: консультирование клиента по телефону, подбор тура,
работа с туристской документацией, подготовка памятки туристу, выдача
документов по туру, владение информационными технологиями в сфере
туризма,

«живое»

общение

с

клиентом,

решение

проблемных

профессиональных ситуаций и т.д. Оценивается отчет по стажировке
каждого студента, причем оценивают и преподаватели, и студенты в рамках
группового обсуждения. По итогам данной стажировки и летней практики
студенты готовят отчеты и выступления на вузовской научно-практической
конференции.
Особенность комплексной программы развития профессиональной
мотивации студента заключается в том, что целенаправленная деятельность

176

по ознакомлению с профессией, погружению в профессию (а это
способствует активному формированию профессиональной мотивации)
должна

вестись

комплексно,

систематически,

непрерывно

(спецкурс,

тренинг, стажировка). Учебный процесс ориентирован на формирование
профессионального, творческого сознания, которое предполагает восприятие
знаний с позиции своей индивидуальности, перспектив дальнейшего
развития, понимания профессии, системы ценностей, ей принадлежащих.
Используемые

в

процессе

реализации

комплексной

программы

профессионально-подобные проблемные ситуации позволяют развернуть
содержание образования в динамике, создавая возможности для интеграции
знаний ряда учебных дисциплин: «Программный туризм», «Менеджмент в
туристской индустрии», «Основы туризма», «Туристские агентства», – что
придает целостность, системную организованность и личностный смысл
усваиваемому студентами материалу. Это обеспечивает

возможность

органичного развития как познавательных, так и профессиональных мотивов.
Комплексная программа способствует тому, что процесс овладения
профессиональными навыками и специальными умениями происходит
одновременно с обучением. Студенты получают навыки самостоятельной
профессиональной деятельности на ранних ступенях обучения в вузе, учатся
лично

отвечать

за

результаты

своей

деятельности.

Опережающее

профессиональное созревание повышает уровень самооценки студента как
будущего специалиста, способствует его самоопределению в профессии,
активно влияет на процесс формирования профессиональной мотивации.
Показательно, что преподаватели-руководители стажировки становятся и
профессиональными наставниками студентов.
Методическая организация учебных занятий в рамках комплексной
программы

подчинена

реализации

ряда

задач.

Первая

из

них

–

моделирование профессионального взаимодействия с целью обучения
навыкам конструктивного взаимодействия. Моделируется профессиональное
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взаимодействие менеджера и клиента, менеджера и партнеров, менеджера и
руководителей предприятия. При решении проблемных ситуаций этюдное
воплощение позволяет каждому участнику совершаемого действия уже в
стенах вуза самостоятельно моделировать общение. В силу этого при
подборе ситуаций для их воплощения на занятии отбираются те, в которых
происходит отработка таких профессионально значимых умений специалиста
сферы туризма, как восприятие и воображение, умение владеть собой,
выражать эмпатию. Например, «менеджер долго консультировал клиента
агентства по предстоящему туру, но, услышав о стоимости тура, клиент
принял решение приобрести тур в соседнем агентстве. Увы, время и силы
менеджера потрачены впустую». Ситуация дополнительно отягощается
возможными вариантами реальной жизни (например, туристу уже звонят из
агентства-конкурента и предлагают скидку или бонус). Студенту, играющему
роль менеджера, необходимо сориентироваться в этой обстановке и
предложить возможные формы поведения в данной ситуации в контексте
отрабатываемой методической задачи.
Предложенная комплексная программа также влияет на развитие
теоретического

мышления,

интегрируя

знания

смежных

дисциплин.

Студентам приходится актуализировать знания, полученные при изучении
таких

дисциплин,

как

«Основы

туризма»,

«Технологии

продаж»,

«Программный туризм», практикума «Глобальные системы бронирования» и
пр.
Важной

задачей

комплексной

программы

является

развитие

способности к творческому решению проблемных профессиональных
ситуаций, возникающих в результате непредвиденных обстоятельств. В
процессе обучения проявляются творческие наклонности каждого студента,
умение самостоятельно создавать что-то новое и оригинальное в привычных,
но меняющихся условиях. Также в качестве важной задачи реализации
комплексной

учебной

программы

можно

рассматривать

развитие

178

способности профессиональной регуляции будущего специалиста сферы
туризма, которой специалист должен заниматься самостоятельно, а как это
сделать – нужно научить его в вузе.
Ключевой

задачей

комплексной

программы

развития

профессиональной мотивации студентов выступает выяснение влияния
совокупности приобретенных знаний и умений на профессиональную
деятельность будущих специалистов туристской сферы и их отношение к
профессии. Это можно проверить только тогда, когда студенты придут на
стажировку или на практику на предприятие туризма. Поэтому, планируя
занятия, важно выбрать такой момент, чтобы по окончании спецкурса,
тренинга и стажировки студенты, в соответствии с учебным планом,
выходили

в

агентства

и

туроператорские

компании

на

практику,

отправлялись в долгосрочную зарубежную стажировку, образовательный
тур.
3.2 Дополнительные условия развития
профессиональной мотивации будущих специалистов
туристской сферы
Некоторые высшие учебные заведения

используют такую форму

учебно-профессиональной подготовки, как зарубежная стажировка. Данная
стажировка носит более продолжительный по сравнению с практикой
характер (около полугода), что дает студентам больше возможностей
проявить и совершенствовать себя в профессиональном плане, пройти
несколько технологических ступеней и, следовательно, приобрести больше
практических навыков. Стажировка, как в России, так и за рубежом,
способствует совершенствованию в области знания иностранных языков,
ознакомлению с культурой и обычаями страны, приобретению необходимых
дополнительных знаний и навыков. В.В. Васильев убежден, что «учебнопроизводственная зарубежная практика и стажировка в туристском вузе как
вид

учебной

деятельности,

направленный

на

повышение

качества

образовательного процесса и совершенствование программ подготовки
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молодых специалистов в туристской сфере, является основополагающей в
системе высшего профессионального образования» [17, С. 362]. Автор также
говорит

о

том,

что

треть

времени,

отпущенного

на

стажировку,

целесообразно потратить на предварительную подготовку студента к работе,
используя пакеты деловых игр и тренингов, чередуемых с индивидуальными
формами обучения, что подтверждает

проведенная экспериментальная

апробация различных форм учебно-производственной

стажировки в вузе

туристского профиля.
Желание

студента

стажироваться

говорит

о

его

высокой

мотивированности, ибо он ставит перед собой более сложные цели, чем его
однокурсники.

Стажировка

профессиональной

предполагает

иностранной

освоение

лексики,

большого

приобретение

объема
навыков

международного общения, тренинг умения работать в коллективе. Во время
стажировки студенты трудятся по девять-десять часов в день, как постоянные
служащие, получая при этом заработную плату. Размер заработной платы во
время стажировки зависит от знаний и умений студента, а также его опыта
работы. Заработная плата выше у студентов, неоднократно выезжавших на
стажировку и владеющих несколькими иностранными языками. Таким
образом, стажировка способствует развитию мотивации профессиональной
деятельности студента туристского вуза, творческому формированию
личности будущего специалиста, работника с активным профессиональным
кредо.
Также можно констатировать тот факт, что в процессе стажировки
студенты имеют возможность подбирать себе места для работы

после

окончания учебного заведения. С другой стороны, работодатели отмечают
лучших практикантов и предлагают им трудоустройство. Это обстоятельство
в значительной мере способствует развитию профессиональных мотивов
будущего специалиста, заставляет его
профессии.

интенсивнее осваивать азы
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В

зарубежных

школах

гостиничного

и

туристского

хозяйства

предлагается сбалансированное образование, включающее практические
навыки, теоретические знания и развитие личности обучающегося, что
отвечает международным стандартам, принятым в индустрии туризма.
Западные школы убеждены, что гостеприимство и туризм не являются
правильным

выбором

каждого

желающего

получить

образование

в

туристском вузе, поэтому тщательно отбирают будущих студентов. Это
делается для того, чтобы удостовериться, что кандидаты не только лучше
остальных подготовлены, но и уже имеют соответствующую мотивацию для
работы в туристской сфере.
Программа обучения в западных вузах насыщенна и сложна, поэтому
поступить в высшее учебное заведение после окончания средней школы, как
правило, невозможно. От абитуриента

требуется годовой стаж работы в

туристской индустрии, чтобы иметь представление о сфере гостеприимства и
туризма.
Ведущие профессиональные школы Запада не дают специальности
менеджера, потому что менеджер – это высокая должность, а они обучают
профессии. Эталоном в сфере туризма и гостеприимства считается
швейцарское образование, в связи с этим многие учебные заведения
Франции, Греции, Австралии, Новой Зеландии переняли
модель», которую отличает

«швейцарскую

практическая часть обучения в 46 недель

обязательной стажировки в течение двух первых лет обучения: первая
стажировка – 23 недели – в родной стране, вторая – в любой стране мира.
У стажерской практики есть две задачи: в первую очередь,
способствовать студентам в приобретении опыта работы в отрасли, во
вторую – предоставить студентам возможность применить знания на
практике на рабочем месте. Сочетание обучения и практики весьма важно:
будущие профессионалы-менеджеры работают на кухне, убирают комнаты,
заняты в сервисных службах отеля и ресторанов. Практика помогает
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сформировать представление о том, как работают все структуры предприятия
туризма, как необходимо строить отношения в коллективе, и должна убедить
студентов в том, что они справляются с реальными проблемами производства
и готовы продолжать обучение по выбранной специальности.
Важной особенностью обучения в зарубежных учебных заведениях
является то, что в их базу входят работающие отели или рестораны,
туристские офисы. Зачастую сами школы гостеприимства являются и
образовательными учреждениями, и работающими отелями одновременно. В
таких вузах студенты имеют возможность сразу же применять теоретические
знания в ситуациях реального менеджмента, получают профессиональную
подготовку и как обслуживающий персонал, и как руководящий. Получая
диплом, выпускники

владеют навыками

практическими умениями, обладают

управления и

руководства,

самодисциплиной и способностью

выработать у подчиненных ответственное отношение к работе.
В

целях

содействия

развитию

профессиональных

кадров

для

туристской индустрии туристские компании и учебные заведения ежегодно
проводят серию образовательных туров для студентов вузов, чьи карьерные
планы связаны с туризмом или гостиничным менеджментом. Данные туры
предлагают
образования,

на
в

образовательном
основном,

рынке

высшего

туроператорские

профессионального

компании.

Во

многих

туроператорских компаниях существуют образовательные отделы, центры
или специальные образовательные проекты, как, например, в турфирмах
«Лабиринт», «Вояж Люкс» и др.
Длится образовательный тур, как правило, от 3 до 8 дней и проводится
в России или за рубежом (известны, например, туры в Турцию, Грецию,
Норвегию, Финляндию-Швецию, на греческие острова Корфу и Кос). В
программу тура включена насыщенная экскурсионная программа, в том
числе,

обзорные

экскурсии,

посещение

музеев,

осмотр

отелей.

Образовательный тур имеет также насыщенную программу обучения,
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включающую мастер-классы, лекционные занятия и выполнение командных
и индивидуальных заданий. Для обучения студентов приглашаются
специалисты турбизнеса и гостеприимства из туроператорских компаний,
сектора

HoReCa:

ведущие

менеджеры

отелей

и

туристских

фирм,

руководители различных служб гостиниц и ресторанов, туристских агентств,
преподаватели

ведущих

специализированных

вузов.

Так,

например,

организаторами туров от компании «Лабиринт» в Финляндию и Швецию
являются представители Финских железных дорог, Restel Hotel Group,
Городского бюро по туризму Стокгольма, Rica Hotels, паромных компаний
«Tallink Silja» и «Viking Line» [178].
Тур может быть организован в оригинальной форме: проживание и
обучение в отеле какой-либо страны или региона, либо круизное
путешествие на пароме, посещение ведущих мировых столиц. Посещение
всех видов занятий является обязательным условием выдачи сертификата об
участии в образовательном туре. Участники тура обычно делятся на
команды. Баллы начисляются за каждое успешно выполненное командное
задание. Команда, которая набирает больше всего баллов в общем зачете,
объявляется победительницей образовательного тура.
С целью активизации участников тура им могут предложить принять
участие в индивидуальном конкурсе будущих профессионалов туристского
бизнеса. После каждого мастер-класса партнеры организаторов тура
называют пять самых активных студентов и отмечают их работу баллами.
Студент,

набравший

победителем

максимальное

образовательного

количество

тура.

баллов,

Победителю

объявляется

предоставляется

возможность пройти оплачиваемую трехмесячную стажировку в туристской
компании

с

возможностью

последующего

трудоустройства.

Фирма

размещает фамилии победителей образовательного тура в личном и
командном зачете на сайте компании, а в адрес их учебных заведений
направляются благодарственные письма. Оригинальная форма проведения
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тура, использование разнообразных форм и методов поощрения участников,
выдача сертификата способствуют росту популярности данной формы
профессионального обучения, развивающей интерес к профессии

в

студенческой среде.
Таким

образом,

практико-ориентированный

подход

в

профессиональном туристском образовании обеспечивает студенту четкое
представление

о

специфике

профессиональной

деятельности,

стилях

профессионального поведения, профессиональных функциях и ролях, а
также создает условия успешного овладения ими во время обучения в
туристском вузе, что, в конечном счете, способствует результативному
формированию профессиональной мотивации студентов.
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Заключение
Итак,

проведенный

анализ

философской,

психологической,

педагогической литературы позволяет утверждать, что профессиональная
мотивация студента является важнейшим компонентом структуры личности
и оказывает существенное влияние на поведение молодого человека как в
профессиональной, так и в социальной деятельности.
Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Сущность профессиональной мотивации менеджера туризма – это
совокупность устойчивых мотивов, проявление которых зависит от
профессиональных взглядов, отношений, позиций, а также эмоций, чувств,
профессиональных

качеств

личности.

Мотивация

профессиональной

деятельности менеджера туризма включает шесть групп мотивов: собственно
профессиональные

мотивы,

мотивы

профессионального

развития

и

карьерного роста, прагматические мотивы, познавательные мотивы, мотивы
самореализации личности, социальные мотивы.
Педагогическими условиями развития профессиональной мотивации
студентов в процессе обучения в туристском вузе являются использование в
процессе

профессионального

образования

методических

приемов,

реализующих основные положения контекстного и проблемного обучения,
увеличение доли практического обучения за счет ознакомительных и
производственных практик, профессионально ориентированного обучения в
образовательных

турах,

на

стажировках,

тренингах,

придания

профессиональной направленности воспитательной работе со студентами,
прикладного характера научно-исследовательской деятельности студентов.
Отмечено еще одно важное дополнительное условие формирования
профессиональной

мотивации

–

это

приобретение

студентами

первоначального опыта самостоятельной познавательной, исполнительской
практической

деятельности,

опыта

участия

в

творческом

поиске

оптимальных вариантов новых решений известных технологических и
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организационных проблем, опыта эмоционально-ценностных отношений, то
есть коммуникативного опыта. Вместе с тем данное условие обеспечивает
перевод теоретико-методологической профессиональной основы (знания,
умения,

навыки)

методическую,

в

практическую

обеспечивая

профессиональными

плоскость

будущего

умениями,

–

технологическую

специалиста

необходимыми

для

и

реальными
выполнения

профессиональных функций в туристской фирме.
В ходе экспериментальной деятельности разработана модель развития
профессиональной мотивации студентов в процессе обучения в туристском
вузе. Выявлено, что разработанная модель является не только источником
получения информации об изучаемом психолого-педагогическом явлении
профессиональной
прогностическая

мотивации,
модель

профессионального

но

и

теоретических

туристского

выступает
и

образования,

как

эталонная

методических

аспектов

включающая

систему

новообразований в личности специалиста туристской сферы (мотивы
профессиональной

направленности,

профессионально-ценностные

ориентации, профессионально важные качества, специальные умения).
Разработанная модель, ставящая целью развитие профессиональной
мотивации студентов в процессе обучения в туристском вузе, включает
исходный этап, этап актуализации и прогностический этап развития
профессиональной

мотивации

студентов.

Реализованная

комплексная

программа развития профессиональной мотивации студентов объединяет
авторский спецкурс «Введение в профессию», психолого-педагогический
тренинг «Эффективное взаимодействие менеджера туристской фирмы с
клиентами, партнерами, коллегами» и авторскую программу стажировки
студентов туристского вуза в туристских агентствах. Комплексная программа
развития

профессиональной

скоординированность

влияния

мотивации

студентов

различных

видов

обеспечивает

деятельности

на

профессиональную мотивацию будущего специалиста, включает содержание,
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формы, средства и методы формирования профессиональной мотивации
студента в процессе обучения в туристском вузе. Профессиональная
мотивация студентов развивается в процессе реализации различных видов
учебной деятельности, в том числе собственно учебной деятельности,
предусматривающей обучение дисциплинам учебного плана специальности,
организованное в форме лекционных и семинарских занятий, спецкурсов;
профессионально-пропедевтической

деятельности

студента

в

форме

практических занятий и тренингов и учебно-профессиональной деятельности
(различные виды практики, зарубежная стажировка, образовательные туры,
научно-исследовательская работа студентов, воспитательная работа).
Разработанное методическое обеспечение развития профессиональной
мотивации

студентов

профессиональной

позволяет

подготовки

дополнить

в

содержание

содержательном

плане

процесса

их

спецкурсом,

направленным на формирование у студентов представлений о профессии и
понимание

сущности

деятельности

менеджера

туризма,

содержанием

стажировки на предприятиях туристской сферы; в методическом плане
тренингом и последовательностью практик и стажировок, обеспечивающих у
студентов выработку умений по решению профессиональных задач, с
которыми сталкивается менеджер туризма в процессе работы в турагентской
или туроператорской фирме; в организационном плане совокупностью
тестовых

и

осуществлять

диагностических
контроль

и

заданий

самоконтроль

и

материалов,
развития

позволяющих

профессиональной

мотивации студентов.
Спецкурс «Введение в профессию» и стажировка оказывают влияние
на изменение

взглядов студентов о необходимости и крайней важности

целенаправленной подготовки к выполнению профессиональных функций
специалиста туристской сферы. Итог – в реализации своих жизненных
стратегий молодые люди выбирают путь профессиональной карьеры, ценят
деловые качества, предприимчивость. Значительное место в жизненных
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планах студенчества занимают возможность реализации своих способностей
на профессиональном поприще, стремление к самовыражению, творческий
подход к работе.
Студенты приобретают знания и умения в сфере реализации
туристского продукта, приемлют

активные методы продаж. Будущие

специалисты сферы туризма узнают, как работа с клиентом, например,
воздействие на решение о покупке путешествия, повышает результативность
работы менеджера, в том числе финансовую. Студенты выбирают
профессиональное поведение менеджера, заключающееся в активной
позиции менеджера как реализатора турпродуктов и туруслуг. Студенты не
равнодушны к проблемам туристов и одновременно не упустят возможность
принести турфирме прибыль. Решение профессионально-ориентированных
ситуаций в рамках спецкурса и спарринг с профессионалами на стажировке
указывают обучающимся верный выход из проблемных ситуаций и учат
профессиональному поведению.
Будущие специалисты туристского сектора экономики готовы отвечать
за

свою

работу:

принимать

контрольные

проверки,

осуществлять

продуктивное взаимодействие со своими партнерами, решать сложные
профессиональные
взаимовыручки
поддержанию
возможность

и

проблемы.

Студенты

взаимопомощи,

благоприятной
конфликтов.

Они

понимают

осознавая,

атмосферы

в

высоко

ценят

что

это

значимость
способствует

коллективе,
соблюдение

исключает
трудовой

дисциплины и профессиональной этики сотрудника туристского агентства.
На наш взгляд, такая позиция может свидетельствовать о том, что студенты
обладают достаточным набором знаний и умений, чтобы влиться в коллектив
и успешно в нем работать.
Результаты
полученные

апробации

при

освоении

профессиональной

мотивации

знаний,

умений

и

комплексной
студентов,

навыков
программы

показали

студентов,
развития

положительную
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динамику

результатов

деятельности

формирования

студентов

туристского

мотивации
вуза

и

профессиональной
то,

что

высокая

профессиональная направленность и мотивированность личности являются
интегративно-базовым

основанием,

придающим

особый

ценностно-

ориентированный оттенок в становлении и развитии других характеристик и
качеств личности специалиста, объединяя их в единое целое.
В

исследовании

сделана

попытка

систематизировать

задачи,

возникающие в ходе стажировки и практики студентов, ориентированных на
работу в туристском секторе, одновременно разработать некоторые средства
формирования

и

отработки

профессиональных

умений

и

навыков

обучающихся, развития мотивации профессиональной деятельности.
Наши ожидания, связанные с влиянием эксперимента на мотивацию
профессиональной деятельности, оправдались: имеются заметные изменения
в

подходах

студентов

к

определению

значимости

своей

будущей

специальности, ее ценности для каждого из них, профессиональных
ценностных

ориентациях

студенчества,

структуре

мотивов

профессиональной деятельности. Полученные данные свидетельствуют в
пользу успешности процесса целенаправленного развития профессиональной
мотивации студентов. В процессе реализации комплексной учебной
программы развития профессиональной мотивации студенты знакомятся с
особенностями будущей профессии, по которой они получают образование, и
у них зачастую появляется стойкое желание работать в сфере туризма. Это
значит, что в рамках реализации комплексной программы развития
профессиональной мотивации студентов профессорско-преподавательскому
составу успешно удается решать задачу формирования профессиональной
мотивации во время учебных занятий.
Результаты

данного

исследования

полезны

тем,

что

изучение

мотивационной структуры, жизненных планов студентов, их отношения к
учебе, к выбору профессиональной деятельности, профессиональных знаний
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и умений дает срез организации профессиональной подготовки с позиции
субъекта обучения, внутреннего восприятия учебного процесса студентами.
Исследование зафиксировало большое внимание студентов к учебному
процессу, к набору изучаемых дисциплин, представления о требованиях к
специалисту в сфере туризма.
При

определении

качества

образования

как

результата

образовательного процесса выявилась приоритетная ориентация на знания в
сфере туризма, умение ориентироваться в современных концепциях
турбизнеса, фундаментальность образования, сочетание теории с практикой.
Следует отметить, что студенты большое значение придают такому важному
вопросу, как владение навыками постоянного совершенствования своего
образования.
В рамках обучения студентов на спецкурсе, тренинге и специальной
организованной стажировке

основной акцент должен быть сделан на

успешную реализацию задачи развития, в первую очередь, мотивов
профессионального
профессиональных

развития
мотивов,

и

карьерного

познавательных

роста,

мотивов

собственно
в

структуре

профессиональной мотивации студентов. Именно эти группы мотивов
побуждают студентов успешно учиться, осваивать профессию и, в конечном
итоге, как можно лучше подготовиться к профессиональной деятельности.
Изучение структуры и условий развития мотивации профессиональной
деятельности

студенчества

долгосрочные

стратегии

позволяет

обучения

в

разрабатывать
высшей

школе,

обоснованные
своевременно

корректировать образовательный процесс в вузе и повышать эффективность
профориентационной работы со студентами вуза.
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Приложения
Приложение 1
Тест «Хочу работать турагентом!»
Данный тест представляет собой комбинацию заданий с выбором, в
которых студенты выбирают правильный ответ из данного набора ответов, и
заданий

с

конструируемым

ответом,

требующих

от

студента

самостоятельного получения ответов [См. 47, С.172].
Уважаемые студенты! Просим вас ответить на вопросы теста.
Вопрос 1. Эти документы регламентируют деятельность туристского
агентства:
а) Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации?», Правила оказания услуг по реализации туристского продукта;
б) Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации»,

постановление

Правительства

РФ

«О

лицензировании

туроператорской и турагентской деятельности»;
в) Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, Закон
РФ «О защите прав потребителей», постановление Правительства РФ «О
лицензировании туроператорской и турагентской деятельности».
Ворос 2. Какие документы должны быть в офисе туристского
агентства? Выберите пять необходимых позиций.
а) лицензия на право ведения турагентской деятельности;
б)

документ

о

правомерности

использования

помещения

(свидетельство о собственности, договор аренды помещения и т.д.);
в) Закон РФ «О защите прав потребителей»;
г) сертификат соответствия;
д) Правила оказания услуг по реализации туристского продукта;
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е) книга жалоб и предложений;
ж) свидетельство о постановке на учет в Единый реестр юридических
лиц;
з) образцы визовых анкет, договоры оказания услуг по реализации
туристского продукта и др.
Вопрос 3. Что необходимо для функционирования офиса туристского
агентства?
а) выделенная линия Интернет, 2 телефонных номера, каталоги
туроператорских компаний, система подбора и бронирования туров;
б) выделенная линия Интернет, 2 телефонных номера, каталоги
туроператорских компаний, система подбора и бронирования туров,
типографские бланки «Туристская путевка»;
в) выделенная линия Интернет, 2 телефонных номера, каталоги
туроператорских компаний, система подбора и бронирования туров,
типографские бланки «Туристская путевка», кассовый аппарат.
Вопрос 4. Как выглядит схема продвижения туристских услуг от
производителей до потребителей?
а)

поставщики

услуг-ассоциации

и

корпорации-туроператоры-

глобальные компьютерные сети-турагенты-потребители;
б) поставщики услуг-туроператоры-турагенты-потребители;
в)

поставщики

услуг-ассоциации

и

корпорации-глобальные

клмпьютерные сети-турагенты-потребители.
Вопрос 5. Главные рыночные задачи туристского агентства:
а) обретение устойчивого положения на туристском рынке, получение
устойчивой прибыли, грамотная работа по продвижению и реализации
турпродукта, создание качественного туристского продукта;
б) обретение устойчивого положения на туристском рынке, получение
устойчивой прибыли, грамотная работа по продвижению и реализации
турпродукта;
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в) обретение устойчивого положения на туристском рынке, получение
устойчивой прибыли, грамотная работа по продвижению и реализации
турпродукта, удовлетворение потребностей клиентов.
Вопрос 6. Туроператор и турагентство взаимодействуют по различным
вопросам. Укажите три верных позиции.
а) сбор информации для получения виз;
б) выбор перечня гостиниц при разработке турпакета;
в) определение оптимальной стоимости потенциального тура;
г) определение новой туристской дестинации, с которой планирует
начать работу туроператор;
д) информирование клиента об особенностях турпакета посредством
рекламных материалов;
е) обеспечение запросов и пожеланий клиента в организации
путешествия.
Вопрос 7. Укажите туристские направления, наиболее популярные у
российских туристов:
а) Турция, Испания, Египет, Таиланд, Гоа, Италия, Болгария;
б) Турция, Германия, Таиланд, Куба, Доминиканская Республика,
Хорватия, Гоа;
в) Турция, Египет, Таиланд, Италия, Чехия, Болгария, Испания.
Вопрос 8. Канарские острова входят в состав:
а) Италии;
б) Испании;
в) Португалии.
Вопрос 9. В этой стране нет горнолыжных курортов:
а) Египет;
б) Турция;
в) Объединенные Арабские Эмираты.
Вопрос 10. Курорт Коста-Брава находится:
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а) на испанском побережье;
б) на хорватском побережье;
в) на итальянском побережье.
Вопрос 11. Венецианский карнавал проходит:
а) в декабре;
б) в марте;
в) в феврале.
Вопрос 12. Какое направление вот уже несколько лет подряд является
самым популярным на российском рынке летом?
а) Египет;
б) Греция;
в) Турция.
Вопрос 13. Характеристика области Валь д’Аоста:
а) самая высокая над уровнем моря в Италии;
б) самая высокогорная в Италии;
в) с самой развитой туристской инфраструктурой.
Вопрос 14. Курорт Лидо-ди-Езоло находится в регионе:
а) Венецианская Ривьера;
б) Лигурийская Ривьера;
в) побережье Одиссея.
Вопрос 15. Самая сложная горнолыжная трасса:
а) черная;
б) зеленая;
в) красная.
Вопрос 16. Самый большой из Сейшельских островов?
а) Маэ;
б) Бикини;
в) Муроруа.
Вопрос 17. В состав ОАЭ входят:
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а) 7 эмиратов;
б) 14 эмиратов;
в) 10 эмиратов.
Вопрос 18. Порт-Луи – это:
а) столица острова Барбадос;
б) столица острова Лангкави;
в) столица острова Маврикий.
Вопрос 19. Назовите трех крупных мультиоператоров, оказывающих
услуги по организации летнего отдыха россиян_________________________.
Вопрос 20. Какая зарубежная принимающая компания не занимается
обслуживанием туристов в Турции?
а)Alpha Tours;
б) Odeon;
в) Сoralia.
Вопрос 21. Назовите три известные гостиничные сети, которые
владеют отелями высокого класса__________________________________.
Вопрос 22. Если во время первого телефонного разговора с туристом
вы не можете сразу предложить ему необходимый вариант тура, то вы:
а) прямо скажете клиенту об этом;
б) предложите ему обратиться к партнерской фирме;
в) попросите его номер телефона и перезвоните сами, как только у вас
появится необходимая информация.
Вопрос 23. Время вылета чартерного рейса рекомендуется уточнять у
оператора:
а) за день-два до вылета;
б) в день бронирования тура;
в) за четыре-пять дней до вылета.
Вопрос 24. Перед бронированием тура у туроператора следует:
а) выяснить условия выплаты комиссионных и заключить договор;
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б) выяснить паспортные данные туристов и взять предоплату;
в) заключить с туристом договор и взять предоплату стоимости тура.
Вопрос 25. В обязанности менеджера турфирмы входит предоставление
туристу информации:
а) о стране временного пребывания, правилах въезда в нее, традициях и
обычаях и правилах поведения в ней;
б) о курсе валют в стране пребывания, о правилах шоппинга;
в) о режиме работы памятников и музеев, стоимости входных билетов,
объектах потенциального просмотра.
Вопрос 26.Чем отличаются типы питания FB и all inclusive?
а) FB – Full Board, т.е. полный пансион (завтрак, обед, ужин). Аll
inclusive – «все включено», питаться можно практически в любое время;
б) FB – Full Board, т.е. полноценное питание (завтрак, обед, ужин,
поздний ужин). All inclusive – "все включено", питаться можно по разным
видам меню;
в) FB – Full Board и All inclusive отличаются только названиями. Это
разные обозначения одной системы питания.
Вопрос 27. Что такое ski-pass?
б) автобус, везущий туристов к месту катания на лыжах;
в) пропуск на подъемник на горнолыжных курортах;
г) оплата проката лыжного оборудования.
Вопрос 28.Чем отличаются типы номеров TWIN и DBL?
а) TWIN – двухместный номер с двумя кроватями, DBL – с одной;
б) TWIN – двухместный двухкомнатный номер, DBL – двухместный
однокомнатный номер;
в) TWIN – двухместный номер с одной кроватью, DBL – с двумя
кроватями.
Вопрос 29. Деньги на оплату тура от клиента следует принимать:
а) в валюте, в которой выставлен счет;
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б) в рублях;
в) в евро.
Вопрос 30. Для поездки в Швейцарию туристу потребуется:
а) гостевая виза;
б) шенгенская виза;
в) швейцарская виза.
Вопрос 31. Турист имеет право обратиться с претензией в адрес
туроператорской фирмы в течение:
а) 20 дней с момента возвращения из путешествия;
б) одного года с момента возвращения из путешествия;
в) 10 дней с момента возвращения из путешествия.
Вопрос 32. Загранпаспорт туриста, купившего тур во Францию, должен
быть действителен в течение:
а) не менее 3 месяцев со дня окончания поездки;
б) не менее 3, 5 месяцев со дня начала поездки;
в) не менее 3,5 месяца со дня окончания поездки.
Вопрос 33. Турист заполняет анкету для итальянского консульства.
Какие данные ему не пригодятся?
а) адрес фактического проживания отца, матери;
б) фамилия отца и матери туриста;
в) прежние фамилии туриста.
Вопрос 34. Менеджеров турагентств отправляют в рекламные туры,
чтобы они:
а) хорошо отдохнули перед "высоким" сезоном;
б) повысили квалификацию, изучили экскурсионно-познавательную
программу;
в) повысили квалификацию, ознакомились с гостиницами и курортами.
Вопрос 35. Какой способ подачи заявки не используется в туризме?
а) обычной почтой;
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б) электронной почтой;
в) факсовым письмом.
Вопрос 36. Основными документами, которые выдаются туристу при
оплате тура, являются:
а) кассовый чек и ваучер;
б) туристская путевка (или кассовый чек) и договор;
в) памятка туриста и договор.
Вопрос 37. Понятие «отстойный рейс» означает:
а) незапланированный рейс;
б) чартерный рейс;
в) самолет ставится на стоянку в аэропорту страны прибытия до
времени отлета на нем прилетевшей группы.
Вопрос 38. В системах онлайн-бронирования туроператоров:
а) можно забронировать авиабилеты и отель;
б) можно забронировать страховку;
в) можно забронировать тур.
Вопрос 39. Для туриста, отправляющегося в экскурсионный тур по
Европе, обязательной является:
а) медицинская страховка;
б) страховка от невыезда;
в) страховка багажа.
Вопрос 40. Если турист приобрел полис медицинского страхования на
сумму тридцать тысяч долларов, это значит, что:
а) это максимальная сумма выплаты, которую он может получить при
наступлении страхового случая;
б) столько он получит в случае тяжелой травмы;
в) на эту сумму он может получить лечение на отдыхе.
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Вопрос 41. Туриста вместо одного пятизвездочного отеля на курорте
поселили в другой также уровня 5*, и он требует материальной компенсации,
звоня из-за границы. Ваши действия:
а) объясните ему, что по условиям договора отель может быть заменен
на равнозначный, но попробуете помочь;
б) дадите ему телефон фирмы-туроператора, который организовал тур:
пусть разбираются менеджеры туроператора;
в) объясните ему, что по условиям договора отель может быть заменен
на равнозначный.
Вопрос 42. Если клиент турагентства предъявляет устную жалобу,
менеджер:
а) извиняется, но только в случае обоснованной претензии;
б) извиняется в любом случае, даже если жалоба не обоснована;
в) не извиняется, если ни он лично, ни турфирма не имеют к
требованиям клиента никакого отношения.
Вопрос 43. Клиент выбирает тур, он устал и раздражен после рабочего
дня. В ответ на раздражительность и грубость туриста вы как руководитель
фирмы или менеджер:
а) никогда не будете раздражаться;
б) иногда вами овладевает раздражение, но клиент этого не чувствует;
в) дадите достойный отпор собеседнику, не преминув

обучить его

умению вести себя в общественном месте.
Вопрос 44. Если менеджер туристского агентства разговаривает по
телефону и в этот момент происходит разъединение, необходимо:
а) подождать звонка собеседника;
б) перезвонить сразу после разъединения;
в) перезвонить через три-пять минут, чтобы собеседник успел повесить
трубку в случае, если он пытается дозвониться до менеджера.
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Вопрос 45. Следует ли менеджеру турфирмы, разговаривая по
телефону с незнакомым клиентом, подстраиваться под его тембр голоса,
манеру разговора, темп речи:
а)

да,

это

хороший

психологический

прием,

располагающий

потенциального клиента к приобретению тура;
б) следует, так как это «работает» на авторитет фирмы;
в) как решит менеджер, обращая внимания на обстоятельства.
Спасибо!
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Приложение 2
Тест-опросник «Что должен уметь сотрудник туристского
предприятия?»
Тест-опросник представляет собой перечень заданий с ответом,
который должен сконструировать сам студент.
Уважаемые студенты! Просим вас ответить на вопросы тестаопросника «Что должен уметь сотрудник туристского предприятия?». Вы
должны предложить свой вариант ответа.
1. Клиент после подробной консультации у вас решил обратиться за
туром в другое агентство. Ваши действия?
2. Какая тактика продаж туристского продукта или услуги, из
представленных (активная, нейтральная, спокойная или иная), более
приемлема для вас?
3. Вам необходимо выполнить заявку на организацию сложного
группового тура, в котором должны совмещаться изучение иностранного
языка и спортивные тренировки. Туроператоры такой тур не предлагают. Как
вы поступите?
4.

В

отсутствие

руководителей

в

фирме

проводит

проверку

деятельности предприятия Роспотребнадзор. Возьмете ли вы ответственность
за подготовку к проверке на себя?
5. Представители туроператора не предоставили клиенту услуги,
оговоренные в договоре. Претензия предъявлена вам как представителю
турфирмы, реализовавшей тур.
6. Партнер-туроператор обратился к вам за помощью в организации
однодневной автобусной экскурсии в Суздаль: осталось три дня до поездки,
но автобус не заполнен, не хватает пяти туристов. Если группа туристов не
составит 44 человека, экскурсия не состоится. А это означает потерю «лица»
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туроператором, неполученную прибыль, рекламации от туристов. Ваши
действия?
7. Вам необходимо организовать коллег для выполнения общего дела –
установки в компьютерах сотрудников двух программ «Форос» и «Форософис».

Установка

нового

программного

обеспечения

принесет

автоматизацию работы офиса и увеличение прибыли. Как вы будете решать
данную задачу?
8. Вы пришли работать в новую туристскую фирму. Ваша задача –
влиться в новый коллектив.
9. Вашему коллеге требуется помощь в подготовке визовых
документов для большой группы туристов. В вашей фирме существует
статистика личных продаж, поэтому оплата пойдет ему. Зная это, как вы
поступите?
10. Ваш коллега нелестно отзывается по поводу качества вашей
работы. Вам становится известно о данном факте.
11. В процессе бронирования авиабилета оказалось, что клиенту
требуется забронировать один билет, но с разными датами вылета, так как
дата начала путешествия не ясна. Вы можете пойти навстречу клиенту, но
тогда вы нарушите нормы профессиональной этики и трудовую дисциплину.
Как вы поступите?
Спасибо за участие в опросе!

