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Ценностные ориентации будущего бакалавра туризма формируются в 

процессе профессионально-практической подготовки, концепция которой 

основывается на федеральном государственном образовательном стандарте.  

Учебный процесс в вузе подчинен выполнению учебно-профессиональ-

ных программ и выступает как процесс подготовки студентов к выполне-

нию профессиональных обязанностей. Поэтому процесс профессионально-

практической подготовки необходимо рассматривать, как процесс осмысле-

ния и присвоения студентом профессиональных ценностей (средств, спосо-

бов, методов, организационных форм овладения ценностями профессио-

нальной деятельности), отраженных в юридических актах, статусе профес-

сии и личности. Среда профессионально-практической подготовки студен-

тов, а впоследствии и профессиональной деятельности, выступает как усло-

вие реализации целей учебно-познавательной и практической деятельности. 

http://ru.wikipelia.org/wiki/Тренинг
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Практическая подготовка выступает как процесс формирования про-

фессиональных ценностей в соответствии с уровнем развития общества и 

личности. Образованность личности является результатом этого процесса. 

Практическая подготовка выступает как социокультурный процесс приоб-

щения личности к определенной сфере профессиональной деятельности, а 

в нашем случае – к гуманитарной сфере деятельности человека. Практиче-

ская подготовка является социокультурным процессом, процессом приоб-

щения личности к ценностям профессии, ее погружения в эти ценности на 

основе формирования установок, развития мотивационно-потребностной 

сферы, духовных потребностей, ценностных ориентаций [1]. 

Профессионально-практическая подготовка подразумевает, что буду-

щий работник, специалист овладеет необходимой суммой знаний, умений и 

навыков. Теория и практика подготовки бакалавров ориентируется на заказ 

общества и государства, требующий массового производства кадров, 

«встроенных» в технократическую систему производства и управления. Це-

лью и результатом практической подготовки является определенный тип 

самостоятельного человека – квалифицированный профессионал, подготов-

ленный к включению в стабильную производственную среду, требующую 

определенных знаний и навыков. 

Практическая подготовка бакалавра состоит в следовании определен-

ным (заданным совокупностью функций профессиональной деятельности) 

стандартам, предписаниям и правилам. В федеральном государственном об-

разовательном стандарте по направлению подготовки 100400 «Туризм» го-

ворится, что бакалавр туризма должен быть готов к следующим видам дея-

тельности: «проектная; производственно-технологическая; организационно-

управленческая; сервисная; научно-исследовательская» [2].  

Наша статья посвящена процессу формирования профессиональных 

ценностей будущих бакалавров туризма в ходе инновационной практиче-

ской подготовки. Инновационная практическая подготовка – процесс при-

общения личности к ценностям профессии, ее погружения в эти ценности 

на основе формирования установок, развития мотивационно-потребностной 

сферы, духовных потребностей, ценностных ориентаций, включающий 

в себя систему выездных практических занятий, факультативов и производ-

ственных практик как неразрывное целое. 

В нашем исследовании инновационная практическая подготовка вы-

ступает как форма организации процесса формирования профессиональных 

ценностей у будущих бакалавров туризма. 

Для бакалавров туризма, обучающихся в Уральском государственном 

университете физической культуры, разработаны программы практик по-

сле каждого курса обучения: 1 курс – «Основы сервиса» (предшествующий 

факультатив «Основы гостеприимства»), 2 курс «Менеджер летних видов 

туризма» (предшествующий факультатив «Инструктор на маршрутах»), 
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3 курс – «Менеджер предприятия туриндустрии» (предшествующий фа-

культатив «Основы рекреационной деятельности», 4 курс – «Менеджер ре-

гионального туризма» (преддипломная практика).  

В течение первого года обучения будущие бакалавры туризма изучают 

дисциплины: «Иностранный язык», «История», «Русский язык и культура 

речи», «Экономика», «Краеведение», «Мировая культура и искусство», 

«История мировых цивилизаций», «Речевая коммуникация», «Конфликто-

логия», «История физической культуры и спорта», «История олимпийского 

движения», «Математика», «Информатика», «География», «Экология», 

«Основы здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы туризма», «Профессиональная этика и этикет». Дисциплины «Ос-

новы туризма», «Профессиональная этика и этикет», «Краеведение», «Гео-

графия» являются ведущими, так как, основываясь на их содержательной 

части, организуются выездные интерактивные занятия по Пермскому краю 

и Свердловской области с посещением их основных историко-культурных 

объектов. 

По окончании учебного года студенты выходят на учебную практику 

«Основы сервиса» в должности официантов и горничных. Во время про-

хождения практики у будущих бакалавров туризма должны быть сформиро-

ваны следующие компетенции: ОК 6 – способность работать в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться; ПК-6 – способность к реализации тури-

стского продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий (продолжение формирования компетенции); ПК-7 – способ-

ность к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии 

(продолжение формирования компетенции); ПК-11 – способность к эффек-

тивному общению с потребителями туристского продукта (продолжение 

формирования компетенции); ПК-12 – умение организовать процесс обслу-

живания потребителя (продолжение формирования компетенции); ПК-13 – 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий (продолжение формирования 

компетенции). На основании анализа содержания дисциплин первого курса, 

интерактивных занятий и программы практики мы можем предположить, 

что по итогам первого года обучения должны быть сформированы профес-

сиональные ценности: аккуратность, чуткость, ответственность, исполни-

тельность, воспитанность. 

В течение второго года обучения студенты изучают дисциплины: «Ино-

странный язык», «Философия», «Основы социального государства», «Исто-

рия туристической деятельности», «Правовое  регулирование туризма», 

«Религии мира», «Психология», «Социология», «География», «Статистика 

туризма», «Концепции современного естествознания», «Экологический мо-

ниторинг туристских регионов», «Человек и его потребности», «Безопас-
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ность в туризме», «Историко-культурное наследие региона», «Туристские 

ресурсы региона», «Сервисная деятельность», «Технологии спортивно-

оздоровительного туризма». Ведущими дисциплинами второго года обуче-

ния являются «Экологический мониторинг туристских регионов», «Безо-

пасность в туризме», «Историко-культурное наследие региона», «Турист-

ские ресурсы региона», «Технологии спортивно-оздоровительного туриз-

ма», содержательная часть которых сопряжена с тематикой выездных инте-

рактивных занятий по республике Башкортостан и горнолыжным центрам 

Челябинской области. По окончании второго года обучения студенты выхо-

дят на производственную практику «Менеджер летних видов туризма» 

в должности инструктора на сплаве или пешего похода. По окончании прак-

тики у студентов должны быть сформированы компетенции: ОК-7 – готов-

ность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерант-

но относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, 

способен к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (про-

должение формирования компетенции); ОК-11 – способность понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (продолжение формирования компетенции); ПК-6;  

ПК-11; ПК-12; ПК-13. По итогам второго года обучения должны быть 

сформированы профессиональные ценности: независимость (способность 

действовать самостоятельно), самоконтроль, исполнительность, твердая во-

ля, терпимость. 

В течение третьего года обучения студенты изучают дисциплины: «Эко-

логический туризм», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в 

туристской индустрии», «Иностранный язык (второй)», «Инновации в ту-

ризме», «Экономика туризма», «Документационное обеспечение управле-

ния предприятиями туриндустрии», «Технологии и организация гостинич-

ных услуг», «Технологии и организация услуг питания», «Транспортное об-

служивание», «Организация экскурсионного обслуживания», «Стандарти-

зация, сертификация, лицензирование в туристской индустрии», «Основы 

курортного дела», «Анимация в туризме», «Музейно-выставочная работа». 

Большая часть дисциплин имеет профессиональную направленность, что 

отражается в организации выездных интерактивных занятий по горнозавод-

ской зоне Челябинской области и Тюменской области, организации практи-

ки «Менеджер предприятия туриндустрии». За время прохождения практи-

ки должны быть сформированы компетенции: ОК 6; ОК-7; ОК-11; ПК-4 – 

готовность к реализации проектов в туристской индустрии (продолжение 

формирования компетенции); ПК-6; ПК-7; ПК-8 – способность организовы-

вать работу исполнителей, принимать управленческие решения в организа-

ции туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
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государства (продолжение формирования компетенции); ПК-11; ПК-12;  

ПК-13. За время третьего года обучения должны быть сформированы сле-

дующие профессиональные ценности: эффективность в делах, рационализм. 

За время четвертого года обучения студенты изучают дисциплины: 

«Культурно-исторические центры», «Методы научных исследований», 

«Особо охраняемые природные территории», «Туристско-рекреационное 

проектирование», «Организация туристской деятельности», «Информаци-

онные технологии в туристской индустрии», «Технологии продаж», «Пси-

хология делового общения», «Иностранный язык (второй)», «Виды и тен-

денции развития туризма», «Реклама в туризме», «Основы финансовой дея-

тельности». Полученные знания закрепляются в ходе выездного интерак-

тивного занятия в Казань и прохождения практики «Менеджер региональ-

ного туризма». 

По результатам прохождения практики должны быть сформированы 

компетенции: ОК 6; ОК-7; ОК-11; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13. За время четвертого года обучения должны быть сформированы 

ценности: широта взглядов, смелость в отстаиваниях своего мнения. 

Опираясь на опыт наших предыдущих исследований по данному во-

просу можно представить модель формирования профессиональных ценно-

стей бакалавра туризма на рис. 1. В рамках данной статьи, характеризуя мо-

дель формирования профессиональных ценностей бакалавров туризма, бу-

дет возможно уделить внимание только описанию компонентов профессио-

нальных ценностей. 

При моделировании процесса ориентации студентов в профессиональ-

ных ценностях специалиста туристской индустрии мы опирались на моти-

вационно-деятельностный подход. 

Мотивационно-деятельностная сфера личности студента выступает как 

область, в которой реализуются цели, удовлетворяются потребности, то есть 

проявляется истинная направленность личности. 

Формирование профессиональных ценностей через мотивационно-

потребностную сферу личности осуществляется при условии его ценност-

ного развития, когда в процессе учебно-познавательной деятельности сту-

дент выбирает и выстраивает собственную личностно-значимую систему 

ценностей, входит в мир знаний, овладевает коммуникативным и личным 

опытом, творческим способами и методами решения научных и жизненных 

проблемы, открывает рефлексивно-смысловой мир образа «Я», несет эмо-

ционально-волевую нагрузку. На основе аналитико-синтетической работы 

выделяем следующие компоненты профессиональных ценностей: 

 мотивационно-смысловой; 

 когнитивный; 

 деятельностно-практический. 
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Мотивационно-смысловой компонент профессиональных ценностей 
включает в себя рефлексию студентом собственной системы ценностей 
в связи с вхождением в учебно-профессиональную среду, творческое отно-
шение и интерес к будущей профессии, ориентацию на достижение высоких 
результатов в своей деятельности, систему смыслов личности, уровень це-
лей, притязаний и потребностей. Изучая общеобразовательные предметы и 
предметы общепрофессионального цикла, студент осуществляет поиск лич-
ностного смысла собственных деяний; прослеживает путь научного поиска, 
решений и открытий в области туризма.  

Приоритетными мотивами являются: потребность в овладении дидакти-
ческими знаниями и умениями, способность к их применению в будущей 
практической деятельности; стремление к профессиональному саморазви-
тию, к высокой самоактуализации и успешной самореализации личностно-
творческого потенциала. Компетенции компонента: ОК-7, ОК-8, ПК-13, ПК-4. 

Когнитивный компонент обеспечивает ориентировку будущего бака-
лавра туризма на основе научных знаний по некоторой предметной сфе-ре, 
вообще о человеке, культуре, истории, природе, ноосфере как основах ду-
ховного развития. Условием становления этого компонента является не 
только овладение современными дидактическими знаниями, но и развитие 
интеллектуально-познавательных процессов, творческого мышления и про-
ективного воображения, механизмов понимания, осмысления и рефлексии. 
Логика и строгая аргументация рассуждений, умение вести внутренний 
диалог и обосновывать свою личную точку зрения, индивидуальное сочета-
ние алгоритмического и творческого стилей мышления, определенным об-
разом организованный концептуальный и категориальный аппарат. Компе-
тенции компонента: ОК-11, ПК-13, ПК-8. 

Деятельностно-практический компонент представляет собой систему 
разнообразных способов и методов деятельности, индивидуально-творчес-
ких способностей и талантов, необходимых для творческой самореализации 
личности в научной, учебной, профессиональной и других видах деятельно-
сти; предполагает свободное самостоятельное владение основными профес-
сиональными умениями, навыками, грамотную и четкую постановку задач и 
проблем, их оценку и разрешение; готовность самостоятельно творчески 
использовать полученный практический опыт и знания в конкретной про-
фессиональной деятельности и нести личную ответственность за их приме-
нение с пользой для окружающих и в собственных интересах; способность 
к анализу и критической ревизии мирового опыта в области туриндустрии; 
обеспечивает индивидуальное разностороннее и личностное развитие субъ-
екта учебной деятельности, его личное и профессиональное самоопределе-
ние и самостановление и владение способами саморегуляции и самосовер-
шенствования. Деятельностно-практический компонент проявляется также 
в осознании и осмыслении перспектив дальнейшего развития и совершенст-
вования практики работы в туриндустрии и возможности прогнозирования 
ее реальных последствий.  
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Содержание процесса формирования профессиональных ценностей 
в рамках данного компонента включает в себя: умение самостоятельного 
формулирования и творческого решения учебно-познавательных проблем и 
задач; опыт творческой самореализации в производственной практике, ин-
дивидуально-творческих особенностей и способностей личности студента; 
опыт придания самостоятельного творческого характера собственной про-
фессиональной и учебной деятельности; опыт самостоятельного выбора це-
лей и рефлексии своих действий и принятие личной ответственности 
за осуществление данного выбора; оценка и самооценка реализованности 
личностно-творческого потенциала студента; умение вести внутренний диа-
лог и обосновывать свою позицию, доказывать и опровергать различные 
точки зрения, взгляды и суждения; умение на научной основе организовы-
вать свой труд и приобретать новые знания, используя современные инфор-
мационные и образовательные технологии. Компетенции компонента: ОК-6,  
ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Все выделенные нами компоненты профессиональных ценностей тесно 
связаны между собой.  

Таким образом, модель формирования профессиональных ценностей ба-
калавров туризма разработана с использованием мотивационно-деятель-
ностного подхода, и включает следующие блоки: целевой, содержательный 
(мотивационно-смысловой, когнитивный и деятельностно-практический 
компоненты), организационный, критериально-оценочный, результативный. 

Модель формирования профессиональных ценностей бакалавров ту-
ризма может быть реализована при соблюдении комплекса педагогических 
условий, представляющего: а) активное включение студентов в процесс ин-
новационной практической подготовки; б) график учебного процесса, ори-
ентированный на проведение инновационной практической подготовки; 
в) использование методик организации инновационной практической под-
готовки обеспечивает успешное функционирование предложенной модели. 
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