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рактивного доступного диалога между всеми участниками также предусматривается 
пространство для общения и уведомления о нововведениях. 

Внедрение мультимедийных средств в учебный процесс дает возможность по-
высить интерес к предмету, качество знаний студентов, подталкивает студентов 
к выполнению результативной независимой познавательной самостоятельной работы. 

Подводя итоги, можно сказать, что внедрение и применение мультимедийных кур-
сов в преподавании считается одним из значимых обстоятельств развития индивидуальных 
качеств студентов, предоставляет педагогу возможность приобрести продуктивный инст-
румент педагогического труда, что повышает реализацию педагогических функций. 
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В условиях глобализации особое значение приобретает качество языковой подго-

товки выпускников вузов различной профессиональной направленности. Необходимость 
расширения и обновления туристической индустрии и бизнеса в Российской Федерации, 
и в первую очередь внутреннего туризма, актуализирует задачу совершенствования языко-
вой и коммуникативной подготовки кадров туристической индустрии и сервиса [10, 11]. 
Более того, следует подчеркнуть, что на современном этапе развития российского общест-
ва и взаимоотношений Российской Федерации с другими государствами как никогда важ-
но осознавать роль русского языка как консолидирующей составляющей российского гра-
жданского общества, которая не только позволяет сохранять национальную идентичность, 
но и является фактором национальной безопасности [8]. 

Работники туристической отрасли относятся к группе профессий «человек – чело-
век» (по Е. А. Климову), коммуникативная компетентность для них – профессионально зна-
чимое качество, обеспечивающее успешность выполнения различных видов профессио-
нальной деятельности. Между тем оценка языковой подготовленности выпускников турву-
зов свидетельствует о недостаточном уровне владения русским языком и сформированности 
коммуникативных умений и навыков в усложняющихся условиях их профессиональной 
деятельности. Указанные обстоятельства обусловили проведение нами в 2016–2017 гг. ис-
следования, направленного на совершенствование коммуникативной составляющей подго-
товки кадров для сферы туризма (№ госрегистрации AAAA-A16–116021550238–2). 

Содержание данного исследования напрвлено на решение следующих задач: 
● анализ сложившейся системы языковой и коммуникативной подготовки как 

составляющих профподготовки кадров для сферы туризма и анализом современного 
состояния исследований по проблеме формирования и совершенствования указанных 
видов подготовки; 

●разработка и апробация научно-методологических подходов и технологий к ор-
ганизации и содержанию языковой и коммуникативной подготовки (в рамках препода-
вания дисциплины «Русский язык и культура речи»). 

В результате выполнения данной научно-исследовательской работы и решения 
поставленных в ней цели и задач сделаны следующие выводы: 

1) установлено, что подготовка кадров для индустрии туризма в Российской Фе-
дерации осуществляется в образовательных организациях высшего образования (бака-
лавриат, направления: 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело; магистратура, на-
правления: 43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничное дело), среднего профессионального обра-
зования (СПО, специальности: 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.01 Ор-
ганизация обслуживания в общественном питании), а также в учреждениях дополни-
тельного образования; 



313 

2) на основе анализа действовавших в 2016 г. ФГОС, учебных планов, рабочих 
программ [14] по указанным выше направлениям и специальностям среднего профес-
сионального образования, рабочим учебным программам дисциплины «Русский язык 
и культура речи» определено, что часть общекультурных (бакалавриат) / общих (СПО), 
общепрофессиональных (бакалавриат) и профессиональных (бакалавриат и СПО) ком-
петенций, которыми должны, согласно нормативным документам, овладеть выпускни-
ки указанных образовательных программ для результативного осуществления всех ви-
дов профессиональной деятельности, связана с общеязыковыми знаниями и професси-
онально-коммуникативными умениями; 

3) обосновано, что дисциплине «Русский язык и культура речи» принадлежит 
ведущая роль в развитии и совершенствовании общих языковых знаний и коммуника-
тивно-речевых умений студентов высшего и среднего профессионального образования, 
что данная дисциплина обладает значительным профессионально-образовательным по-
тенциалом для формирования значительной части установленных действовавшими 
нормативными документами ВО и СПО общекультурных / общих, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций [18, 21, 22]; 

4) на основе анализа широкого перечня источников по проблеме исследования 
установлено, что: а) проблемы формирования и совершенствования коммуникативной 
и языковой подготовки рассмотрены главным образом применительно к изучению ино-
странных языков, включая изучение / преподавание русского как иностранного (РКИ) 
[4, 6, 7, 12]; б) вопросы формирования и совершенствования коммуникативной подго-
товки на занятиях по русскому языку (русскому языку и культуре речи) исследованы 
в основном применительно к учащимся начальной и основной общеобразовательной 
школы [14], а также к студентам-билингвам; исследований, посвященных формирова-
нию и совершенствованию коммуникативной подготовки студентов, обучающихся по 
туристическим направлениям и специальностям, на занятиях по дисциплине «Русский 
язык и культура речи» незначительное количество [1, 2, 5]; 

5) на основе сравнительного исследования современных педагогических техно-
логий и методик обучения на предмет оценки их потенциала для решения задач совер-
шенствования коммуникативной подготовки на занятиях по дисциплине «Русский язык 
и культура речи» [3, 9, 13] доказано, что наиболее перспективными в плане повышения 
качества коммуникативной составляющей подготовки кадров для индустрии туризма 
являются научно-методические подходы (технологии) профессионально-ориентирован-
ного, коммуникативно-деятельностного и активного обучения и определена их специ-
фика: а) профессионально-ориентированное обучение предполагает систему взаимодей-
ствия педагогов и студентов, направленную на реализацию содержания, методов, форм 
и средств обучения, соответствующих специфике и содержанию будущей профессио-
нальной деятельности, требованиям к профессионально значимым качествам и компе-
тенциям будущих специалистов в сфере индустрии туризма; б) активное обучение в ту-
ристическом вузе характеризуется активизацией учебно-познавательной деятельности 
бакалавров посредством комплексного использования общепедагогических и дидакти-
ческих (в том числе частнометодических) форм, методов и средств активизации и ин-
тенсификации учебного процесса – применение деловых и ролевых игр, проектирова-
ние / моделирование ситуаций делового и межличностного общения, проблемного обу-
чения, мультимедийных технологий и др.; в) коммуникативно-деятельностный подход 
к обучению студентов по направлениям 43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело 
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основывается на субъект-субъектной модели общения, направленной на развитие ини-
циативности обучающихся, их способности к творческому поиску, когда обучающиеся 
выступают как активные, творческие субъекты учебной деятельности, осуществляемой 
под руководством педагога. Разработка и реализация указанных педагогических техно-
логий осуществляется на шести последовательных уровнях: концептуальном, целевом, 
информационно-содержательном, оперативно-методическом, диагностико-коррекцион-
ном и контрольно-результативном; 

7) исходя из специфики указанных подходов (технологий) к организации и осу-
ществлению обучения на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
с целью формирования, развития и совершенствования коммуникативной подготовки 
студентов турвузов, обучающихся по направлениям 43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гости-
ничное дело, разработан комплекс коммуникативных упражнений с элементами квази-
профессиональной деятельности, профессионально-ориентированных заданий и учеб-
но-речевых ситуаций; комплекс ролевых и деловых игр и др. для применения на учеб-
ных занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» и др. [16, 17, 19, 20]. 

Результаты обучения студентов-бакалавров по направлениям 43.03.02 Туризм 
и 43.03.03 Гостиничное дело с применением технологий профессионально-ориентирован-
ного, коммуникативно-деятельностного и активного обучения и разработанных в их рам-
ках учебных пособий, методических указаний (с соответствующими блоками заданий 
и упражнений, деловых и ролевых игр) подтвердили эффективность использования на за-
нятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи» указанных научно-методических 
подходов к обучению с целью совершенствования коммуникативной составляющей под-
готовки кадров для индустрии туризма. Вместе с тем их применение никак не исключает 
использование и других – традиционных и инновационных – педтехнологий, дидактиче-
ских методов и приемов. Более того, именно системный подход к их выбору и органичес-
кому сочетанию позволит совершенствовать коммуникативную составляющую вузовской 
подготовки специалистов для сферы туризма и повысить качество обучения в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

INFORMATION AND TRAINING SYSTEM 
IN MODERN EDUCATIONAL SPACE 

Аннотация. Представлена адаптивная информационно-обучающая система, позволяю-
щая с помощью математической модели персонифицировать процесс усвоения знаний для каж-
дого обучающегося. Показано, что реальная траектория обучения имеет нелинейный характер: 
участки инерции и насыщения отличают ее от традиционной (линейной). 

Abstract. The adaptive information-learning system is presented, which allows to personify 
the process of mastering knowledge for each student with the help of mathematical model. It is shown 
that the real trajectory of learning has a nonlinear character: the inertia and saturation areas distinguish 
it from the traditional (linear). 

Ключевые слова: адаптивная, персонифицированная информационно-обучающая сис-
тема, математическая модель, познавательно-деятельностная матрица. 

Keywords: adaptive, personalized information-learning system, mathematical model, cogni-
tive activity matrix. 

 

Информационно-обучающие системы являются важным средством реализации 
принципов дидактики в современном образовательном пространстве. Необходима их 
ориентация на индивидуальные психологические особенности обучающихся, а также 
разработка контролирующей базы знаний обучающихся, в которую входят не только 
учебные вопросы и задачи, но и стратегия тестирования, оценивания, обработки ре-
зультатов, регулярность мониторинга качества усвоенного учебного материала обу-
чающимися и т. п. 




