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На сегодняшний день дидактически целесообразной может быть такая технология 

обучения, которая в первую очередь отвечает следующим критериям: продуктивности 
(высокий результат усвоения материала достигается каждым студентом); психогигиенич-
ности (обучение проходит в обстановке сотрудничества, положительного эмоционально-
го микроклимата) – и в тоже время развивают студента. Поэтому использование совре-
менных технологий будущих специалистов в сфере туризма чрезвычайно велико. 

Компетенции наиболее эффективно формируются в образовательном процессе вуза 
посредством технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 
знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач. К таким 
технологиям относятся: 

– технологии проблемно-модульного обучения, которые реализуются на основе учеб-
ной программы по предмету, составленной из модулей (нулевого и обучающих модулей, 
модуля резюме, модуля контроля): нулевой модуль, который служит введением в изуче-
ние дисциплины, определяет цели и задачи ее освоения; учебные (обучающие) модули – 
это модули теоретического содержания дисциплины, количество и названия которых со-
относятся с основной проблемой и ведущей идеей (концепцией) дисциплины. Количество 
учебных модулей также зависит от объема учебного материала. Сложный компонентный 
состав обучающего модуля (вход в модуль, введение в модуль, учебные элементы, учеб-
ный элемент-резюме, выход из модуля) предполагает самостоятельное или частично са-
мостоятельное освоение студентом учебного материала с организацией закрепления и 
применения знаний при решении задач, самоконтроля и проверки (например, с помощью 
тестирования) полученных результатов, самооценки и коррекцией учебно-позна-
вательной деятельности; 

– модуль-резюме, который содержит обобщение изученной дисциплины; определяет 
систему предметных и межпредметных понятий и связей; 

– модуль контроля, который обеспечивает итоговый контроль усвоения знаний и уме-
ний (способов деятельности) [1]. 

Реализация проблемно-модульного обучения обеспечивает индивидуальный характер 
обучения, регулирование темпа работы, уровня сложности и объема учебного материала, 
поддерживается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности сту-
дентов; 

– технология обучения как учебного исследования, в ходе которого студенты осуще-
ствляют следующие виды деятельности: столкновение с проблемой; сбор данных – «ве-
рификация»; сбор данных – экспериментирование; построение плана исследования; ана-
лиз хода исследования; выводы, рефлексия результатов. 

В процессе учебного исследования студенты совершают умственные действия (ана-
лиз, синтез, обобщение, классификация, систематизация, проверка достоверности данных 
и др.), на основе чего у них формируются интеллектуальные способности и исследова-
тельские умения [2]. 

– коммуникативные технологии (мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 
спор-диалог, учебные дебаты и другие активные формы и методы), которые направлены 
на организацию работы в группе, сотрудничество; формирование у студентов универ-
сальных умений, связанных с согласованием интересов и постановкой общих целей дея-
тельности, анализом и представлением информации или полученных результатов, само-
презентацией, культурой доказательства собственных суждений, осмыслением и оценкой 
разных точек зрения, принятием решения и др. [3]  



– проекты, которые носят прикладной, междисциплинарный характер, а их содержа-
ние и способы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей профес-
сиональной деятельности студентов. При разработке проектов студенты проводят сле-
дующие этапы исследования: анализ данных и постановка проблемы (задачи); построение 
проекта деятельности по разрешению проблемы; осуществление проектной деятельности; 
рефлексия промежуточных результатов; коррекция способов и средств достижения це-
лей-результатов; рефлексия, проверка, оценка [4]. 

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 
имитационных играх, моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществ-
ляют роли и функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. Через 
участие вигре студенты приобретают опыт разрешения профессиональных, социальных, 
личностных задач и ситуаций, который и выступает основой развития у них социально-
профессиональной компетентности [5]. 

– кейс-технологии (анализ ситуаций).  
Названные технологии обеспечивают: 
1)  проблемно-исследовательский характер учебного процесса; 
2)  прикладную и профессиональную направленность учебного процесса; 
3)  активизацию и увеличение доли самостоятельной работы; 
4)  вовлечение студентов в разрешение учебно-социальных задач и ситуаций, имити-

рующих профессиональные и социальные проблемы и виды деятельности; 
5)  развитие индивидуального стиля учения студентов. 
Более подробно остановимся на технологии развития индивидуального стиля учения 

студентов в условиях вуза. 
Согласно психологической теории деятельности (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев) и со-

временных представлений о природе учебных способностей, структура ИСУ обучающих-
ся включает мотивационный и исполнительский аспекты, мотивация учебной работы ко-
торых представляется как иерархически организованная система. В ней выделяются две 
группы активных внутренних побуждений: познавательные мотивы (любознательность, 
интерес к области знаний, учебному предмету) и социально–волевые мотивы (сознание 
необходимости, ответственности, стремление к социальному престижу, получению обра-
зования, профессии). 

Исполнительский аспект ИСУ можно представить как систему устойчивых индивиду-
альных свойств (качественных особенностей восприятия, мышления, памяти, воображе-
ния, внимания), составляющих первоначальный уровень усвоения учебного материала 
обучающимися.  

Педагогическая помощь выработки стиля учения предполагает углубленное понима-
ние психологической структуры личности обучающегося и соотнесение активных внут-
ренних ориентаций и потенциальных его возможностей, что позволяет выделить три ос-
новных уровня: репродуктивный, продуктивный, творческий. 

ИСУ определяет уровень знаний, следовательно, для достижения их более высокого 
уровня необходимо оказывать содействие обучающемуся в изменении его стиля учения. 
Оптимальные возможности для деятельности в индивидуальном стиле предоставляет са-
мостоятельная работа и творчество на занятиях. 

В полной мере ИСУ развивается в условиях личностно ориентированного обучения, 
которое означает сознательную ориентацию на максимальное объединение смысла и це-
лей деятельности участников, на совместную учебную деятельность в качестве важней-
шей предпосылки развития индивидуальности. Под совместной деятельностью понимает-
ся особый тип взаимоотношений между педагогами и обучающимися, обеспечивающий 
перестройку всех компонентов структуры индивидуальной познавательной деятельности 
с объектом освоения за счёт создания общности смыслов, целей, способов достижения 
результата и формирования саморегуляции индивидуальной деятельности. Целью лично-



стно ориентированного обучения является формирование личности, способной к само-
развитию в процессе обучения. Анализ психолого-педагогической литературы показыва-
ет, что развитие творческой самостоятельности обучающегося будет происходить наибо-
лее эффективно при следующих условиях: 

 если учитываются способности и склонности обучающегося к определённому виду 
профессиональной деятельности; 

 познавательная деятельность обучающихся носит преимущественно активный, пре-
образовательный характер; 

 максимально используется и стимулируется индивидуальная творческая деятель-
ность обучающегося, интегрированная с его самообразованием. 

Всё это необходимо принимать во внимание, как указывают отечественные учёные 
(В.П. Беспалько, И.П. Волочков, М.В. Кларин, В.Н. Монахов и др.) при выборе и исполь-
зовании технологии развития индивидуального стиля. 

Особый интерес представляет технология, которая предлагает помощь студентам в 
постижении особенностей своей индивидуальности и определения своих собственных 
возможностей (схема) [6].  

Среди основных черт учебно-познавательной деятельности автором выделяются та-
кие: 

 отбрасывание несущественного и второстепенного; 
 способность к синтезу и анализу явлений; 
 комбинирование элементов; 
 отказ от известного способа деятельности; 
 учёт новых данных. 
Одной из основных характеристик рассмотренной технологии является гибкость, то 

есть способность быстро реагировать на изменения, касающиеся индивидуального стиля 
учения студентов. Основной целью является переход от формирования репродуктивных 
умений к поисковым. 

Таким образом, компетенции, сформированные у выпускника в высшем учебном заве-
дении, подлежат дальнейшему развитию в ходе профессиональной деятельности в сфере 
туризма. 
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