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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что в последнее время в России в связи с возросшим 

интересом к туристическим продуктам увеличился спрос на специалистов в области туризма и 

гостеприимства, способных творчески подходить к решению профессиональных задач, оказывать 

качественные туристические услуги, эффективно осуществлять основные функции управления туристской 
деятельностью. Цель статьи заключается в выявлении возможностей подготовки выпускников, способных к 

эффективной организационно-управленческой деятельности в туристической сфере. Авторами выявлен 

перечень организационно-управленческих компетенций; определено их содержание. Предложено решение 

проблемы формирования организационно-управленческих компетенций у будущих бакалавров направления 

подготовки «Туризм» в процессе иноязычной подготовки. Статья предназначена для преподавателей высших 

учебных заведений, колледжей, осуществляющих подготовку специалистов для индустрии туризма и 

гостеприимства. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that recently in Russia, due to the increased interest in 

tourism products, the demand for specialists in the field of tourism and hospitality has increased, capable of creatively 

approaching the solution of professional problems, providing high-quality tourism services, and effectively performing 
the main functions of managing tourism activities. The purpose of the article is to identify the opportunities for training 

graduates capable of effective organizational and management activities in the tourism sector. The authors identified a 

list of organizational and managerial competencies, determined their content. A solution to the problem of the 

formation of organizational and managerial competencies in future bachelors of the "Tourism" direction of training in 

the process of foreign language training is proposed. The article is intended for teachers of higher educational 

institutions, colleges, training specialists for the tourism and hospitality industry. 

 

Введение. Туризм – специфическая 
профессиональная деятельность людей, которая 

требует обязательного управления, 

учитывающего особенности данной сферы услуг. 
К ним следует отнести приоритет желаний 

потребителей при планировании туристской 

деятельности, уникальность туристской услуги и 

в то же время ее «непервичность». Специалист в 
сфере туризма организует процесс оказания услуг 

клиенту и управляет им, используя для этого 

информационные, материально-технические, 
финансовые, правовые ресурсы компании, а 

также собственные профессионально-личностные 

ресурсы. Особенности профессиональной 
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туристической деятельности требуют от него 

умений принимать управленческие решения, 

стратегически мыслить, налаживать 
эффективную коммуникацию с клиентами, 

коллегами, партнерами, работать с информацией, 

владения навыками администрирования. 
Таким образом, будущие специалисты 

индустрии туризма и гостеприимства должны 

быть подготовлены к организационно-

управленческой деятельности, успешно 
выполнять организационные и управленческие 

функции. 

Методами исследования послужили 
теоретический анализ психолого-педагогических 

трудов, посвященных формированию 

организационно-управленческих компетенций 
выпускников вузов, синтез полученной 

информации, исследование специфики 

туристической деятельности и ее 

организационно-управленческих аспектов. 
Результаты исследования. Изучение взглядов 

различных ученых на содержание и особенности 

организационно-управленческой деятельности в 
различных сферах показало, что одни из них 

рассматривают ее как особый вид «социальной 

деятельности по выработке коллективных целей и 

осуществлению средств их достижения» [14]. 
Другие исследователи считают данную 

деятельность видом профессиональной 

деятельности, который направлен на управление 
коллективом для достижения целей компании 

[4;7]; она дает возможность специалисту 

адекватно действовать в различных 
профессиональных и жизненных ситуациях [9]. 

Основными характеристиками рассматриваемой 

деятельности являются цель, объект, субъект, 

технологии управления, а также «конечный 
продукт как отдельных действий субъекта, так и 

всей деятельности» [6]. 

Мы под организационно-управленческой 
деятельностью специалиста, работающего в 

сфере туризма, понимаем компонент его 

профессиональной деятельности, который 
включает организацию работы персонала на 

предприятиях туриндустрии; принятие и 

обоснование управленческих решений при 

осуществлении туристской деятельности; оценку 
деятельности туристической организации, 

туристского продукта в соответствии с 

потребностями заказчика. Осуществление 
организационно-управленческой деятельности, 

решение целого ряда соответствующих задач 

специалиста, работающего в индустрии туризма, 

требует наличия у него сформированных 
организационно-управленческих компетенций, 

которые, конечно, являются для него базовыми, и 

оказывают значительное влияние на сам процесс 

профессиональной деятельности и на его 

результаты. 
Исследователи рассматривают 

организационно-управленческую компетенцию 

как: 

 готовность к выполнению 

организационных и управленческих функций на 

основе соответствующих ценностных 

ориентаций, способность принятия коллективных 

и индивидуальных управленческих решений [10]; 

 «совокупность знаний, умений, опыт 

осуществления организационных и 

управленческих функций профессиональной 

деятельности менеджера, дополняемых 
коллективно разделяемыми ценностными 

ориентациями, убеждениями и способность 

принятия управленческих решений, придающих 
смысл действиям и поведению в решаемых 

ситуациях» [5]; 

 «способность к творческому 

осуществлению организационно-управленческой 

деятельности, к постоянному профессиональному 
и личностному самосовершенствованию» [15]; 

 способность «осуществлять 

целеполагание; организовывать, планировать, 

контролировать деятельность и предвидеть еѐ 
результат, осуществлять анализ; мотивировать и 

стимулировать деятельность; разрабатывать и 

применять разнообразные управленческие 

решения; извлекать и анализировать информацию 
из разных источников; к адаптации в новых 

ситуациях; к самоорганизации и рефлексии» [3]; 

 «стремление, готовность и способность 

инженера профессионально решать задачи 
организации и управления производством, 

коллективом, предприятием, на основании 

приобретенных организационных и 
управленческих знаний и умений, а также 

ценностных ориентаций» [15]; 

 «совокупность организационной и 

управленческой компетентностей, которая 

включает общепрофессиональные и специальные 
знания, умения, навыки, качества личности, 

способность и готовность к выполнению 

управленческих функций, задач 
организационного характера, принятию 

обоснованных управленческих решений, 

управлению деятельностью других людей» [11]. 
Проведенный теоретический анализ взглядов 

различных исследователей на содержание 

организационно-управленческой компетенции, а 

также анализ специфики организационно-
управленческой деятельности специалистов, 

работающих в индустрии туризма позволил нам 

дать следующее определение: организационно-
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управленческая компетенция специалиста в сфере 

туризма представляет собой его способность и 

готовность реализовать профессиональные 
организационно-управленческие знания, умения 

и необходимые личностные качества при 

реализации поставленных организацией задач, 
интегрировать организационно-управленческие 

функции в профессиональную деятельность по 

оказанию туристических услуг. 

Мы считаем, что это понятие носит 
собирательный характер и включает целый ряд 

компетенций, то есть способностей к 

выполнению определенных сторон 
организационно-управленческой деятельности 

специалиста по организации туристического 

продукта и управления им. 
Разные авторы предлагают свой перечень 

организационно-управленческих компетенций. 

А.Ю. Шабайкин, выделяя основные виды 

организационно-управленческой деятельности, 
рассматривает такие ее стороны, как 

познавательная, проективная, стимулирующая и 

воспитательная [14]. 
Т.Е. Березкина предлагает следующий 

перечень организационно-управленческих 

компетенций: 

 проектно-исследовательская компетенция 

как способность к проведению научных 
исследований, проектной деятельности, навыки 

работы с информацией; 

 организаторская компетенция как 

способность к командной работе; 

 социально-коммуникативная 

компетенция как способность к взаимодействию 

внутри организации и с внешней средой; 

 конструктивная компетенция как 

способность принимать и реализовывать 
управленческие решения; 

 рефлексивная компетенция как 

способность к профессиональному саморазвитию 

[2]. 

По мнению Н.С. Агладиной, 
организационный и управленческий компоненты 

рассматриваемой компетенции включают: 

оперативность принятия организационно-
управленческого решения, организацию работы 

персонала и управление ею, готовность к 

самосовершенствованию [1]. 
А.Е. Шастина выделяет следующие 

организационно-управленческие компетенции: 

умения работать в команде; подготавливать и 

принимать организационно-управленческие 
решения, оценивать их последствия; способности 

проводить организационные изменения и 

преодолевать сопротивление им; компетенции в 

области управления персоналом; 

коммуникативные умения, психологические 

компетенции как способность владеть собой и др. 
[15]. 

О.И. Сторожева в структуре данной 

компетенции выделяет управленческую как 
способность применять систему управленческих 

знаний, умений и личностных качеств в 

профессиональной управленческой деятельности, 

организационную как готовность организовывать 
свою работу, коммуникативную как 

коммуникативные способности и способность к 

самоконтролю компетенции, а также 
компетенцию мотивации как умение 

мотивировать коллег для решения 

управленческих задач [12]. 
В. Фефелова и С. Гониянц считают, что 

организационный компонент является частью 

управленческих компетенций, которые кроме 

него включают прогностическую (умения 
анализа, прогнозирования, планирования), 

командно-административную (навыки работы с 

персоналом организации), процедурную (умения 
эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность), коммуникативную (навыки 

взаимодействия с клиентами и партнерами), 

психолого-педагогическую (психологические и 
педагогические профессиональные знания) 

компетенции [13]. 

На наш взгляд, организационно-
управленческие компетенции включают 

следующие составляющие: организационную 

(способность создавать условия для эффективной 
работы коллектива), управленческую 

(способность управлять собой и деятельностью 

других людей), коммуникативную (способность 

устанавливать и поддерживать конструктивные 
отношения с руководителями, коллегами, 

партнерами и клиентами) компетенции. 

Критерием сформированности данных 
компетенций является наличие 

профессиональных организационно-

управленческих знаний и владение 
организаторскими, управленческими, 

коммуникативными умениями. 

Каждая из организационно-управленческих 

компетенций имеет свою структуру и включает 
знаниевый, деятельностный и личностный 

компоненты соответственно. Так, например, 

знаниевая составляющая организационной 
компетенции включает знания стратегий 

организации профессиональной деятельности по 

удовлетворению потребностей заказчика, 

управленческой компетенции – знания способов, 
методов, приемов управления коллективом и 
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самоуправления, коммуникативной компетенции 

– знания принципов и правил эффективного 

взаимодействия. 
Анализ психолого-педагогических 

исследований по формированию организационно-

управленческих компетенций у будущих 
специалистов во время обучения в вузе 

показывает, что для достижения этой цели 

используются различные способы: в процессе 

изучения профессиональных дисциплин, 
внеучебной деятельности, в условиях 

интерактивно-образовательной среды, 

повышения квалификации и т.д. На наш взгляд, 
этот процесс будет более эффективным, если 

использовать возможности иноязычной 

подготовки. Выбор этой дисциплины не случаен, 
несмотря на то, что исследователи чаще всего 

используют ее для формирования иноязычной, 

коммуникативной, проектной, информационной и 

других составляющих профессиональной 
компетентности специалистов. 

Мы согласны с А.Д. Малышевой, что целью 

изучения любого иностранного языка является не 
только изучение грамматики и лексики [8]. Во-

первых, специально организованная иноязычная 

подготовка дает возможность осуществлять 

коммуникацию на бытовом и профессиональном 
уровнях при решении не только жизненных, но и 

профессиональных задач. Во-вторых, 

использование на занятиях активных методов 
обучения (обучение в сотрудничестве, дискуссия, 

эвристическая беседа, метод проектов, деловые 

игры) и различных практико-ориентированных 
педагогических технологий (например, task-based 

learning) позволяет развивать аналитическое 

мышление, обучать решать проблемы 

профессиональной деятельности, организовывать 
коллективную деятельность и т.д. 

Так, task-based learning (TBL), в отличие от 

традиционных методов, обладает рядом 
преимуществ: ситуации, используемые в TBL, 

приближены к жизненным и, соответственно, 

изучаемая лексика больше связана с 
профессиональными потребностями студентов, 

они проводят большую часть времени, общаясь, 

что способствует развитию их коммуникативных 

навыков. 
Метод проектов при обучении иностранному 

языку также способствует формированию 

организационно-управленческих компетенций, 
поскольку дает возможность развивать у 

студентов креативность, самостоятельность, 

формировать умения сотрудничать, придает 

учебному общению профессиональную 
коммуникативную направленность. 

Использование деловых игр в условиях 

иноязычной подготовки позволяет формировать 

организационно-управленческие знания и умения 
в игровых ситуациях, подобных реальным 

профессиональным, развивать необходимые 

личностные качества, навыки работы в команде, 
коммуникативные компетенции. 

Для того, чтобы отслеживать динамику 

формирования у студентов организационно-

управленческих компетенций, нами подобран 
диагностический инструментарий, включающий 

тесты и опросники. 

Мы согласны с И.Е Сарафановой, что одним 
из наиболее эффективных инструментов оценки 

сформированности компетенций является 

компетентностный тест, включающий 
компетентностно-ориентированные задания 

междисциплинарного характера, позволяющие 

выявить способности обучающихся применять 

усвоенные знания в профессиональных ситуациях 
(знаниевый и деятельностный компоненты 

изучаемых компетенций) [11]. Нами разработан 

тест, включающий 20 вопросов-ситуаций, 
требующих решения реальных 

профессиональных проблем. Подобные тесты 

дают возможность измерить уровень владения 

конкретными знаниями и умениями, оценить 
готовность студентов к организационно-

управленческой деятельности. 

Что касается личностных качеств (личностная 
составляющая организационно-управленческих 

компетенций), то, на наш взгляд, выявить степень 

их развития можно с помощью методики ПВКЛ, 
разработанной Н.М. Пейсаховым. Опросник 

содержит четыре блока качеств, каждый из 

которых отражает один из уровней активности 

личности: качества, необходимые для общения с 
другими людьми, черты характера, имеющие 

прямое отношение к поведению, качества, 

связанные с деятельностью и эмоциональными 
переживаниями. 

Заключение. Анализ профессиональной 

деятельности специалистов сферы туризма 
показал необходимость владения ими 

организационно-управленческими 

компетенциями, которые позволяют оказывать 

качественные туристские услуги, эффективно 
решать производственные задачи. Формирование 

организационно-управленческих компетенций 

(организационной, управленческой и 
коммуникативной) будущих бакалавров 

направления подготовки «Туризм» должно 

осуществляться во время профессионального 

обучения. 
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Специально организованная иноязычная 

подготовка с использованием активных методов и 

технологий обучения (метод проектов, деловые 
игры, task-based learning и др.) обладает всеми 

возможностями для того, чтобы сделать этот 

процесс эффективным. 

Предложенный диагностический 

инструментарий позволяет с большой степенью 

достоверности оценить динамику степени 
сформированности организационно-

управленческих компетенций студентов. 
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