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Аннотация. В статье рассматривается психологическая компетентность 

будущих специалистов в сфере туризма как один из факторов их 

конкурентоспособности на современном рынке труда. Анализируются 

эмпирические исследования, раскрывающие специфику личностных и 

профессионально-квалификационных характеристик специалистов сферы 

туризма, опыт внедрения психологических дисциплин в программу 

профессиональной подготовки будущих специалистов как основы 

стрессоустойчивости и конкурентоспособности в будущей 

профессиональной деятельности.  
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Введение. Туризм является одним из приоритетных направлений 

совершенствования экономики РФ, реализации ее культурно-исторического 
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и рекреационного потенциала, особенно в таком регионе как Крым. При этом 

за последние годы среди соотечественников существенно возрос уровень 

требований к качеству туристического обслуживания. Очевидно, что 

эффективное взаимодействие специалиста в сфере туризма с потребителем 

туристских услуг невозможно без определенного уровня развития 

коммуникативных способностей первого, его умения определять 

индивидуально-психологические особенности туриста, точно распознавать 

специфику его запросов. Для овладения этими характеристиками специалист 

нуждается в психологической подготовке, которая расширит его познания о 

закономерностях поведения людей, особенностях межличностных 

отношений и общения, способах поведения в конфликтных ситуациях. 

Очевидно, что развитие психологической компетентности у будущих 

специалистов в сфере туризма лучше всего осуществлять еще на этапе 

профессиональной подготовки. В этой связи уровень компетентности такого 

работника будет не только соответствовать современной ситуации на рынке 

туристских услуг, но и обеспечит его конкурентоспособность в целом.  

Формулировка цели статьи: обосновать значение уровня развития 

психологической компетентности будущего специалиста в сфере туризма как 

маркера его конкурентоспособности на рынке труда.  

Основное изложение материала. По данным опроса, проведенного 

среди ведущих предприятий туриндустрии в России в 2016 году актуальные 

профессионально-личностные требования к специалистам в области туризма 

предполагают высокий уровень развития качественных характеристик, 

гарантирующих предоставления туристической услуги с социально-целевой 

направленностью и с соблюдением интересов потребителей определенного 

сегмента туристского рынка. Современные работодатели рассчитывают на 

такие качества соискателя, потенциально претендующего на рабочее место, 
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как коммуникабельность, ориентация на потребителя, надежность, 

оперативность, индивидуальный подход, умение замотивировать, 

терпимость, устойчивость, умение обрабатывать, удерживать в памяти и 

применять большой объем информации [4]. 

Также были описаны представления о качествах, препятствующих 

эффективному выполнению рабочих задач. Работодатели относят к 

негативным характеристикам пассивность, неспособность к обучению, 

конфликтность, легкомысленность, низкий уровень языковой грамотности, 

незнание географической номенклатуры, отсутствие навыков деловой 

переписки, работы с профессиональным программным обеспечением [4].  

Как показывает практика и анализ статистических данных [7], процент 

удовлетворенности россиян - потребителей туристических услуг за 

последние годы вырос незначительно. В этой связи со всей очевидностью 

возникает необходимость пересмотреть программу подготовки современных 

специалистов в сфере туризма в соответствии с рыночными запросами. 

Наличие у специалиста психофизиологических, личностных и 

профессионально-квалификационных характеристик, отличных от 

аналогичных характеристик конкурентов, которые в определенный момент 

времени в наибольшей степени соответствуют предпочтениям работодателя, 

и будут составлять основу конкурентоспособности [5]. 

Вопрос профессиональной компетентности специалистов туристской 

сферы преимущественно получил рассмотрение в педагогической науке. 

Исследованиями в этом направлении занимались В.А. Горский, А.А. 

Федулин, Г.И. Бабий, М.В. Войтенко, Н.А. Гулиев, Е.В. Кулагина, А.Д. 

Чудновский. Были определены некоторые личностные характеристики 

специалистов туристской сферы, особенности их межкультурной 

коммуникации. Вопросы значимости психологической компетентности в 



 ..       
       [ ]/ .. 
//     :  . – 2020. – № 1 - . 152 
-161 

155 

 

структуре профессиональной подготовки студентов все еще остаются 

нераскрытыми. 

Анализируя различные аспекты организации профессионального 

образования специалистов сферы туризма, ученые пришли к выводу, что 

подготовка по этому направлению должна сопровождаться развитием 

личности [2]. Именно личностные свойства специалиста выступают 

человеческим капиталом в сфере услуг. Так, определенные личностные 

свойства помогают специалисту выявить установки относительно 

взаимодействия с клиентами, собственные стратегии поведения, адекватно 

оценить свою эффективность в деловом общении. Самоанализ, понимание 

собственных мотивов и рефлексия тенденций поведения может стать частью 

личной психогигиены будущих специалистов, повысят их 

стрессоустойчивость. Поэтому помимо классических историко-

географических, экономических, маркетинговых, культурологических и 

специальных дисциплин, связанных с туристским проектированием и 

реализацией туристического продукта, необходимо рассмотреть возможность 

проведения психологической диагностики, внедрения необходимых 

психологических дисциплин в образовательную программу обучающихся по 

данному направлению подготовки [1]. 

Психологическое исследование учебно-профессиональных установок 

студентов, находящихся на разных этапах обучения в сфере туризма, 

проведенное А. Н Чернобровиной, выявило определенную специфику [6]. 

Так, значимость различий между представлениями о целях 

профессиональной подготовки студентов младших и старших курсов 

проявилась по параметрам «гуманитарные дисциплины» и «личные качества 

студента». Значимость гуманитарных дисциплин была сравнительно низка, 

но повышалась у представителей выпускного курса. Влияние личных качеств 



 ..       
       [ ]/ .. 
//     :  . – 2020. – № 1 - . 152 
-161 

156 

 

на свойства профессиональной подготовки постоянно менялось, было 

максимально значимым на третьем году обучения, оставаясь высоким и в 

последующие годы. Психологический анализ количественных характеристик 

структуры самооценок будущих специалистов в сфере туризма показал, что 

на всех этапах обучения наибольшим весом обладают качества сферы 

отношений, эмоционально-волевые качества и знания по специальности.  

Стоит отметить, что студенты старших курсов прогнозировали 

организационно-практические и психологические трудности в будущей 

профессиональной деятельности, сообщали о необходимости 

совершенствоваться в этих областях. Показатели негативной 

коммуникативной установки студентов, обучающихся в сфере туризма, 

действительно превышали среднестатистическую норму, а наличие таких 

эмоциональных помех в общении, как «неадекватное проявление эмоций» и 

«нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе» преобладало у 

студентов выпускного курса, доминирующей стратегией психологической 

защиты у них была выявлена агрессия. Таким образом, существенным 

вкладом в профессиональную подготовку студентов могла бы стать 

психологическая работа с негативными установками и копинг-стратегиями 

[6]. 

Ковалева Н. С. показала, что психологическая компетентность 

специалистов туристской сферы интегрирует в себе несколько подструктур: 

регулятивную, коммуникативную, когнитивную, социально-личностную и 

рефлексивно-статусную [2]. Коммуникативная составляющая признана 

наиболее значимой и весомой. Она позволяет специалистам наладить контакт 

с клиентами, в точности удовлетворять их запросы, следовательно, 

составляет основу профессиональной успешности. Социально-личностная 

составляющая связана с внимательностью, вежливостью, 
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доброжелательностью и открытостью к потребителю услуги. Регулятивная 

составляющая проявляется в умении демонстрировать 

дисциплинированность, организованность, сосредоточенность на проблеме 

потребителя, а также на умении проявлять самообладание и гибкость в 

нестандартных ситуациях. Когнитивная составляющая дает возможность 

осознавать психологические аспекты туристской деятельности, применять 

психологические знания и совершенствовать навыки. Рефлексивно-статусная 

составляющая проявляется как формирование у специалиста адекватной 

самооценки, профессиональной идентичности, осознание своего положения в 

общей структуре предприятия и коллектива [2].  

Как видно из анализа эмпирических исследований психологическая 

подготовка будущих специалистов в сфере туризма является одним из 

ведущих векторов в совершенствования их профессионально важных 

качеств, профессиональной компетентности, в целом. В частности, в ряде 

высших учебных заведений РФ такая практика уже осуществляется, 

демонстрируя высокую эффективность подготовки выпускников в виде 

преимущества при трудоустройстве, карьерного роста [3]. 

Выводы. 

1. Анализ статистических и научных источников показал, что 

современные работодатели из туристической сферы услуг при оценке 

претендента на рабочее место ориентированы на высокий уровень развития 

таких качеств, которые «входят» в понятие «психологическая 

компетентность».  

2. Выявлено, что психологическая компетентность специалистов 

туристской сферы состоит из коммуникативной, когнитивной, регулятивной, 

социально-личностной и рефлексивно-статусной подструктур. Овладение 

психологической компетентностью будущим работником в сфере туризма 
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существенно влияет на эффективность выполнения профессиональной 

деятельности, повышает его конкурентоспособность на рынке труда.  
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