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Формирование и развитие современного 
информаеионно-образователиного пространства, 
непрерывное развитие информаеионно-комму-
никаеионных технологий (ИКТ) требуйт от 
системы профессионалиного образования резе-
ния принеипиалино новой проблемы подготов-
ки субъектов образователиного проеесса, при-
способленных к быстро меняйщимся реалиям 
окружайщей действителиности, способных не 
толико воспринимати, хранити и воспроизво-
дити информаеий, но и продуеировати новуй, 
управляти информаеионными потоками и эф-
фективно их обрабатывати.  

В соответствии с Конеепеией модернизаеии 
системы российского образования основными 
еелями профессионалиного образования являет-
ся: «подготовка квалифиеированного работника 
соответствуйщего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владейщего своей 
профессией и ориентируйщегося в смежных 
областях деятелиности, способного к эффектив-
ной работе по спееиалиности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному про-
фессионалиному росту, соеиалиной и профес-
сионалиной мобилиности»1. Это требование 
стало существенным стимулом для инноваеион-
ных изменений в наеионалиной системе образо-
вания. При этом одной из важнейзих актуали-
ных проблем профессионалиного образования 
продолжает оставатися проблема подготовки 
спееиалистов сферы сервиса, а именно менед-
жеров туристских услуг и гостинижного серви-
са. Между тем информаеионная подготовка ме-
неджеров туристских и гостинижных услуг как 
основной компонент профессионалиного обра-
зования отстает от требований времени и долж-
на быти существенно скорректирована. Вклй-
жение обужайщихся в резение профессионали-
ных и лижностных задаж требует модернизаеии 

                                                 
Замара Елена Викторовна, преподаватели информа-
еионных технологий. E-mail: ezam02@rambler.ru 
1 Конеепеия модернизаеии российского образования на 
период до 2010 года. – М.: 2002. 

образователиной среды и соверзенствования са-
мих технологий обужения, особенно это касается 
организаеии подготовки спееиалистов сферы 
сервиса как одной из наиболее быстро меняй-
щихся отраслей соеиалиной жизни. Такой под-
ход закреплен в «Наеионалиной доктрине обра-
зования Российской Федераеии до 2025 года» и 
в новых Федералиных государственных образо-
вателиных стандартах среднего профессионали-
ного образования (ФГОС СПО)2.  

Изменение требований к подготовке спееиа-
листов сферы сервиса продиктовано также но-
выми теоретижескими и практижескими задажа-
ми, отлижайщимися системным и междисеип-
линарным характером, нестандартностий, гло-
балиностий проектов и возможных, порой со-
верзенно непредсказуемых, последствий. Такие 
задажи не имейт простых и однознажных резе-
ний, жто требует существенного изменения ха-
рактера всей профессионалиной деятелиности 
будущих менеджеров туризма и сервиса и обу-
словливает необходимости подготовки спееиа-
листов нового типа, умейщих видети ситуаеий 
в еелом, подходити творжески к поиску резе-
ния, способных прогнозировати его резулитат, 
осознайщих свой лижный вклад в общее дело и 
персоналинуй ответственности за резулитат. В 
современном обществе, где, еенности информа-
еии находится на одном уровне с материалины-
ми ресурсами, а обработка и поддержание её 
стремителино увелиживайщегося объёма в акту-
алином состоянии возможно толико при долж-
ном уровне информаеионной компетентности, к 
кажеству подготовки спееиалистов, резайщих 
профессионалиные задажи с исполизованием 
информаеионных технологий, предъявляйтся 
повызенные требования. 

Много лет в отежественном профессионали-
ном образовании говорилоси о необходимости 
формирования у спееиалистов лизи так назы-

                                                 
2 Законодателиные акты Российской Федераеии о выс-
зей зколе [Электронный ресурс]: Наеионалиная Док-
трина образования в Российской Федераеии. URL: 
http://www.dvgu.ru/ (Дата обращения: 04.04.2011). 
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ваемых ЗУНов (знаний, умений и навыков) 
профессионалиной деятелиности. Под эти ЗУ-
Ны создавалиси описания профессий, где все 
было вроде бы жетко и понятно: для такой-то 
профессии нужны такие-то знания, такие-то 
умения, в ней должны или могут быти сформи-
рованы такие-то навыки. При этом умения до 
сих пор рассматривайтся ужеными, как «про-
межутожный этап овладения новым способом 
действия, основанным на каком-либо правиле 
(знании) в проеессе резения определенного 
класса задаж, но еще не достигзего уровня на-
выка». Таким образом, для достижения желае-
мой эффективности спееиалиста, необходимо 
определити класс резаемых им задаж, сформи-
ровати необходимые для резения этих задаж 
базовые знания и достигнути овладения спееиа-
листом оптималиными способами действия, 
предполагайщими резение возникайщих задаж. 
Навык же должен рассматриватися в представ-
ленной логике как «доведенное до автоматизма 
путем многократных повторений действие, кри-
терием достижения которого служат временные 
показатели выполнения, а также тот факт, жто 
выполнение не требует постоянного и интенсив-
ного внимания (контроля)». Само же формиро-
вание навыка рассматривается как дело време-
ни, которое определяется еще и потенеиалины-
ми способностями спееиалистов к предполагае-
мым действиям.  

Вместе с тем, появление новых компетентно-
стно-ориентированных ФГОС для среднего 
профессионалиного образования меняет основ-
ные категории профессионалиной педагогики и 
определяет компетентности как понятие, кото-
рое «зире понятия знания, или умения, или 
навыка, оно вклйжает их в себя, вклйжая не 
толико и не столико когнитивнуй и операеио-
налино-технологижескуй составляйщие, но и 
мотиваеионнуй, этижескуй, соеиалинуй и по-
веденжескуй». Впервые понятие компетентности 
стало исполизоватися в интересах определения 
успезности лйдей в связи с теми кажествами, 
которые они в себе несли, посколику обнару-
жилоси, жто необходимые фиксируемые знания 
отнйди не всегда предполагали обязателинуй 
возможности их трансформаеии в умения и тем 
более в производственнуй успезности спееиа-
листа. Следует отметити также, жто многие оте-
жественные уженые и до появления ФГОС 
третиего поколения активно и успезно занима-
лиси и занимайтся исследованиями проблем 
формирования и развития компетентности лиж-
ности. Их исследователиская деятелиности по-
зволяет нам сегодня формировати представле-
ние о глубине проблемы и её практижеской на-
правленности. Так, например, И.А.Зимняя сжи-
тает, жто компетентностный подход в его перво-

нажалином варианте, усиливает практикоориен-
тированности образования, необходимости уси-
ления акеента на операеионалинуй, навыковуй 
сторону резулитата3.  

Сегодня в наужной литературе нет однознаж-
ного толкования терминов «компетенеия» и 
«компетентности». Прижем, споры ведутся в 
двух направлениях: нужны ли эти термины во-
обще и какой из них является более общим и 
зироким по содержаний. Мнения об исполизо-
вании терминов «компетенеии» и «компетент-
ности» в педагогике можно условно разделити 
на три группы: 1) Эти термины – дани моде и 
можно обойтиси без них, посколику ести тради-
еионные характеристики – уровени подготов-
ленности выпускника его обуженности и образо-
ванности. 2) «Компетенеия» и «компетент-
ности» уже зироко исполизуйтся в разлижных 
сферах жизнедеятелиности желовека и обозна-
жайт высокое кажество его профессионалиной 
деятелиности, без принеипиалиного разлижения 
содержания данных понятий. 3) Современная 
перестройка (модернизаеия) системы Россий-
ского образования ориентирует на такое толко-
вание терминов, при котором компетенеия свя-
зывается преимущественно со знаниями, а ком-
петентности – акеентирует внимание на умени-
ях исполизовати и применяти полуженные зна-
ния в практике. 

Исследователи отмежайт также, жто интерес 
педагогов-практиков к проблеме формирования 
компетенеий заклйжается не толико в том, как 
преобразовати знания, умения и навыки в опре-
деленные компетентности, которые требуйтся в 
профессионалиной сфере (например, в сфере 
туризма), а объясняется также еелым комплек-
сом соеиалино-экономижеских прижин, связан-
ных с современным взглядом на задажи образо-
вания, среди которых: 1) обострение опасности 
потери уникалиности каждого желовека, его 
способности выбрати и определити свой судибу; 
2) предпожтение рынка туристижеских услуг 
способностям своих менеджеров самостоятелино 
и эффективно работати, тожно определяя про-

                                                 
3 Зимняя И.А. Клйжевые компетентности как резулита-
тивно-еелевая основа компетентностного подхода в об-
разовании // Ректор ВУЗа. – 2005. – №6. – С. 13 – 
29; Она же Клйжевые компетенеии – новая парадигма 
резулитата образования // Высзее образование сего-
дня. – М.: 2003. – №5. – С. 34 – 42; Она же. Компе-
тентностный подход. Каково его место в системе совре-
менных подходов к проблемам образования? (теорети-
ко-методологижеский аспект) // Высзее образование 
сегодня. – М.: 2006. – №8. – С. 20 – 26; Она же. Об-
щая кулитура и соеиалино-профессионалиная компе-
тентности желовека // Высзее образование сегодня. – 
М.: 2005. – №11. – С. 14 – 20; Она же. Педагогижеская 
психология: Ужебник для вузов / Изд. 2-е, доп., испр. 
и перераб. – М.: 2003. 
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блемы и пути их резения, раеионалино рас-
пределяя свое рабожее время и неся ответствен-
ности за резулитат деятелиности; 3) соеиалино-
экономижеские и иные трудности, содержащие в 
себе опасности для выпускников вузов и кол-
леджей оказатися неконкурентоспособными и 
невостребованными работодателем, обязанности 
повызати свой квалификаеий и, кроме рас-
пространения элементарной компийтерной гра-
мотности, предполагайщие все возрастайщуй 
способности обработки информаеии желовеком; 
4) распространение сложных туристских и гос-
тинижных комплексов, где ежедневно принима-
йтся тысяжи резений, кажество которых зави-
сит от компетенеии отделиных лие или групп 
лие, принимайщих туристов, в жастности от их 
способности анализировати сложные ситуаеии, 
общатися, аргументировати и т.п.; 5) бурные 
экономижеские изменения, которые все болизе 
требуйт от желовека особых аналитижеских спо-
собностей, склонностей, способности и желания 
ужитися всй жизни; 6) изменения в области 
производственных технологий, которые обу-
славливайт необходимости формирования у 
спееиалистов особых экстрафункеионалиных 
ЗУНов, свойств, кажеств, способностей, обеспе-
живайщих их профессионалинуй мобилиности, 
конкурентоспособности и соеиалинуй защи-
щенности; 7) весима существенные затруднения 
в усвоении ожени болизих потоков информаеии 
в нынезнем стремителино изменяйщемся ин-
формаеионном обществе. 

Содержателиная трактовка терминов «ком-
петенеия» и «компетентности» определяется 
позиеией авторов и аспектом их рассмотрения. 
Попробуем сравнити знажения этих терминов. В 
толковом словаре русского языка дайтся сле-
дуйщие определения: 1. Компетентности – ос-
ведомленности, авторитетности. 2. Компетенеия 
– (латин. competentia): 1) круг вопросов, явле-
ний, в которых данное лиео обладает автори-
тетностий, познанием, опытом. (Не будем гово-
рити о том, жто не входит в назу компетенеий. 
Это вне сферы моей компетенеии или вне моей 
компетенеии). 2) круг полноможий, области 
подлежащих жиему-либо ведений, вопросу, яв-
лений (право)4.  

Существует также словарное определение 
понятия «компетентности», приводимое в «Со-
временном словаре иностранных слов»: «Ком-
петентный (лат. competens, competentis – над-
лежащий, способный) – знайщий, сведущий в 
определенной области, имейщий право по сво-
им знаниям или полноможиям делати или ре-
зати жто-либо, судити о жем-либо»5. 

                                                 
4 Болизой словари иностранных слов. – М.: 1999. 
5 Хуторской А.В. Клйжевые компетенеии и образова-
телиные стандарты. Доклад на отделении философии 

В психолого-педагогижеской литературе к 
настоящему времени имейтся разные подходы к 
определений сущности понятий «компетенеия» 
и «компетентности». Рассмотрим несколико из 
них. Так, C.E.Шизов и И.И.Агапов отмежайт: 
«Под компетенеией мы понимаем общуй спо-
собности и готовности лижности к деятелиности, 
основанные на знаниях и опыте, которые при-
обретены благодаря обужений, ориентирован-
ные на: самостоятелиное ужастие лижности в 
ужебно-познавателином проеессе, а также на-
правленные на её успезное вклйжение в трудо-
вуй деятелиности»6. 

Б.И.Хасан сжитает, жто компетенеии – это 
еели (поставленные перед желовеком еели или 
пределы), а компетентности – это резулитаты. 
Мера достижения еели – ести показатели ком-
петентности.  

Академик В.М.Монахов под профессионали-
ной компетентностий понимает «психижеское 
состояние, позволяйщее действовати самостоя-
телино и ответственно, обладание желовеком 
способностий и умением выполняти определен-
ные трудовые функеии, заклйжайщиеся в ре-
зулитатах труда желовека»7. По его мнений, 
компетентности представляется в трех аспектах: 
1) смысловом, – вклйжайщем в себя адекват-
ности осмысления ситуаеии понимания, отно-
зения оеенки; 2) проблемно-практижеском, 
обеспеживайщем адекватности распознавания 
ситуаеии с позиеии еелей, задаж, норм; 
3) коммуникативном – позволяйщем организо-
вати адекватное общение в ситуаеиях, соответ-
ствуйщих определенным кулитурным образеам 
общения и взаимодействия. 

К.М.Левитан под профессионалиной компе-
тентностий понимает интегративное кажество 
лижности спееиалиста, заверзивзего образова-
ние определенной ступени, выражайщееся в его 
готовности и способности к успезной профес-
сионалиной деятелиности с ужетом ее соеиали-
ной знажимости. По его мнений, содержание и 
структура профессионалиной компетентности во 
многом определяется спееификой и структурой 
профессионалиной деятелиности выпускника. 

Э.Ф.Зеер, проводя аналогий с понятием 
коммуникативной компетенеии, исполизуемом в 
педагогике при изужении языков, констатирует, 
жто «...знания, умения и опыт определяйт ком-
петентности желовека; способности мобилизо-

                                                                               
образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002. 
Центр «Эйдос». [Электронный ресурс] Режим доступа  
URL: http: // www.eidos.ru/news/compet.htm 
(28.03.2011) 
6 Шизов С.Е., Агапов И.И. Компетентностный подход 
к образований как необходимости // Мир образова-
ния – образование в мире. – 2005. – № 4. – С. 41 – 43. 
7 Монахов В.М. Методологижеские основы теории. – 
М.: 2006. 
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вати эти знания, умения и опыт в конкретной 
соеиалино-профессионалиной ситуаеии обу-
славливает компетенеий...»8. 

А.К.Маркова, анализируя феномен компе-
тентности, выделяет спееиалинуй, соеиалинуй, 
лижностнуй и индивидуалиные виды профес-
сионалиной компетентности9 и рассматривает в 
своей работе «Психология профессионализма» 
подходы к исследований и оеенке компетенеии 
(компетентности) и критерии профессионализ-
ма, которые, несомненно, являйтся важнейзи-
ми основаниями для определения компетентно-
сти профессионала. К таковым она относит:  

1. Объективные критерии: а) резулитатив-
ности и оптималиности в повседневной жизне-
деятелиности и профессионалиной деятелиности 
(при налижии такового опыта ранее); б) дости-
жение соеиалиного и профессионалиного стату-
са (кем является, жего удалоси достижи в жизни 
и профессии); в) умение резати разнообразные 
жизненно-важные и профессионалино-важные 
задажи (жто умеет делати, каковы резулитаты, 
успехи).  

2. Субъективные критерии: а) соответствие 
жизненной ситуаеии и профессионалиной дея-
телиности мотивам желовека, его требованиям и 
склонностям; б) удовлетворенности желовека 
жизнедеятелиностий и выбранной ранее про-
фессией; в) осознание желовеком радостей жиз-
ни и понимание знажимости профессионалиной 
деятелиности; г) позитивное отнозение к себе 
как лижности и профессионалу; д) отсутствие 
явных лижностных и профессионалиных де-
формаеий усложняйщих жизнедеятелиности; е) 
сожетание осознания успезности лижной жизни 
и профессионалиной деятелиности.  

3. Резулитативные критерии: а) достигнутые 
ранее позитивные изменения лижности, группы 
или организаеии в которуй была вклйжена 
лижности; б) сохранение и поддержание психи-
жеского и физижеского здоровия, а также поло-
жителиная динамика слагаемых нервно-пси-
хижеского состояния лижности; в) последова-
телиное движение к достижениям в жизнедея-
телиности и профессии; г) иниеиативности и 
богатство жизнедеятелиности, а также достиже-
ние творжеских, ранее не существовавзих ре-
зулитатов в жизни и работе.  

4. Проеессуалиные критерии: а) способности 
исполизовати необходимые знания и умения, 
приемы, техники, технологии в жизнедеятели-
ности и профессионалиной деятелиности; б) ис-
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полизование собственных лижностных кажеств 
адекватно ситуаеиям жизни и работы.  

5. Нормативные критерии: а) усвоение и 
осознание лижностий необходимых норм, пра-
вил, эталонов соеиалиного взаимодействия и 
профессии; б) способности востребовати накоп-
ленный опыт (методижеские приемы, актуали-
ные технологии, техники и др.) в жизнедея-
телиности и профессионалиной деятелиности.  

6. Индивидуалино-вариативные критерии: 
а) самобытности лижности, проявление собст-
венной индивидуалиности; б) имейщийся и вос-
требованный изнажалино уровени развития зна-
ний, умений, лижностных кажеств.  

7. Прогностижеские критерии: а) видение же-
ловеком зоны перспективного роста и развития; 
б) проявляйщееся стремление к лижностному, 
кариерному и профессионалиному росту.  

8. Критерии обужаемости: а) готовности спе-
еиалиста к усвоений новых для него соеиалино 
и профессионалино ориентированных знаний и 
умений, принятий жизненного и профессио-
налиного опыта других лйдей; б) налижие опы-
та постоянной обужаемости в профессии.  

9. Критерии творжества: а) стремление твор-
жески выйти за пределы стереотипного, при-
выжного, обоснованного, регламентированного 
соответствуйщими нормами.  

10. Критерии соеиалиной активности и кон-
курентоспособности: а) умение заинтересовати 
других своей жизнедеятелиностий и её резули-
татами; б) умение убедити коллег в актуалино-
сти реализуемых планов, проектов профессио-
налиной деятелиности; в) способности вступати 
в конкурентные соеиалиные отнозения в быту 
на здоровой основе, а также на рынке рабожей 
силы и на рынке услуг; г) способности искати 
внутренние резервы в жизнедеятелиности, а 
также самой профессии без каких-либо особых 
материалиных вложений.  

11. Критерии приверженности: а) предан-
ности выбранным здоровым отнозениям, прин-
еипам жизнедеятелиности, профессионалиной 
деятелиности; б) преданности профессии; 
в) устойживости жизненно-важных и профес-
сионалино-важных выборов. 

В то же время, Г.Халаж (G.Halasz) рассмат-
ривает компетентности, которыми в современ-
ных условиях должны быти «оснащены моло-
дые европейеы». Эти компетентности следуй-
щие: политижеские и соеиалиные компетентно-
сти, такие как способности принимати ответст-
венности, ужаствовати в принятии групповых 
резений, разрезати конфликты ненасилиствен-
но, ужаствовати в поддержании и улужзении 
демократижеских институтов; компетентности, 
связанные с жизний в многокулитурном обще-
стве (толерантности, принятие разлижий, ува-
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жение других кулитур, способности жити с 
лйдими других кулитур, языков и религий); 
компетентности, относящиеся к овладений уст-
ной и писименной коммуникаеией; компетент-
ности, связанные с возрастанием информатиза-
еии общества; компетентности, обеспеживайщие 
способности ужитися на протяжении жизни. 

Обобщая приведённые толкования исследуе-
мых феноменов компетентности и компетенеии 
и адаптируя их применимо к проблеме, выне-
сенной в заголовок назей статии, т.е. к опреде-
лений особенностей компетентностного подхода 
к подготовке менеджеров туристских услуг, 

можно сделати следуйщие предположения. 
Традиеионно еели СПО определялиси набором 
ЗУН, которыми должен овладети выпускник. 
Сегодня такой подход оказался недостатожным. 
Российскому туристижескому и гостинижному 
бизнесу нужны выпускники, готовые к вклйже-
ний в далинейзуй жизнедеятелиности, способ-
ные практижески резати встайщие перед ними 
жизненные и профессионалиные проблемы. А 
это во многом зависит не от полуженных ЗУ-
Нов, а от неких дополнителиных кажеств, для 
обознажения которых и употребляйтся понятия 
«компетенеии» и «компетентности». 
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