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Качества личности специалиста – ключ к успеху  
в инновационной деятельности в сфере туризма

В статье рассматривается процесс подготовки специалистов в сфере туризма к иннова-
ционной деятельности в рамках обучения  по дисциплине «Инновации в сфере туризма», от-
носящейся к вариативной части профессионального блока дисциплин. Одним из важных на-
правлений подготовки к инновационной деятельности является формирование личностных 
качеств будущего специалиста. Способы развития этих качеств представлены в реализации 
практикума «Технология создания инновационного проекта».
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Туризм – это одна из важнейших сфер дея-
тельности современной экономики, которая ста-
бильно развивается в условиях неустойчивой 
ситуации на мировых рынках. Россия вступила в 
новую фазу развития туризма в начале 1990-х гг., 
и, по оценкам ВТО (Всемирной туристкой орга-
низации), имеет шансы к 2020 г. занять девятое 
место в мире по количеству туристских посеще-
ний [6]. Стратегической целью развития туризма 
в Российской Федерации на современном этапе 
является формирование современного эффектив-
ного конкурентоспособного туристского рынка, 
обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и ино-
странных граждан в туристских услугах, повы-
шения занятости и уровня доходов населения [6]. 
Достижение этой цели возможно при условии по-
иска новых форм использования богатых ресур-
сов страны в туристской индустрии, в том числе 
и активной адаптации опыта ведущих лидеров в 
сфере туризма на мировом рынке.

Одной из главных проблем, сдерживающих 
развитие туризма в стране, специалисты называ-
ют низкий уровень подготовки кадров для сферы 
туризма, в том числе и невысокую способность 
молодых выпускников к инновационной деятель-
ности. 

Процесс модернизации высшего профессио-
нального образования обусловлен, наряду с вызо-
вами информационного общества, в определяю-
щей степени запросами экономической практики, 
в том числе потребностью в реализации иннова-
ций и современными требованиями к специали-
стам. Одним из ведущих направлений в реформи-
ровании высшего образования является введение 
общеобразовательных стандартов третьего поко-
ления, спроектированных на компетентностной 
основе. Анализ требований Федерального госу-
дарственного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
100�00 Туризм (степень бакалавр) показал, что од-
ним из результатов обученности выпускника яв-
ляется такая профессиональная компетенция, как 
готовность выпускника к применению инноваци-
онных технологий в туристской деятельности.

Продемонстрируем на примере Забайкаль-
ского института предпринимательства – филиала 
Новосибирского университета потребительской 
кооперации (г. Чита), как осуществляется подго-
товка специалистов в сфере туризма к инновацион-
ной деятельности. Сфера приложений инноваций 
в туристском бизнесе многогранна, т. к. область 
профессиональной деятельности бакалавра туриз-
ма включает множество взаимосвязанных отрас-
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лей, производящих гостиничные, транспортные, 
развлекательные, экскурсионные и иные  услуги. 
Исходя из этого, бакалавр туризма должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональ-
ной деятельности – сервисной, производственно-
технологической, организационной. Таким обра-
зом, особенностью инновационной деятельности 
будущих бакалавров туризма является её инте-
грированный и полифункциональный характер. 
Формирование компетенции в сфере инноваци-
онной деятельности реализуется через включение 
студентов в различные формы учебной и квази-
профессиональной деятельности: изучение дис-
циплин обязательного и вариативного компонен-
та основной образовательной программы ФГОС 
ВПО, проведение научно-исследовательской ра-
боты студентов и производственных практик, на-
писание выпускной квалификационной работы. 
Важную роль в этом процессе занимает учебная 
дисциплина вариативного компонента «Иннова-
ции в туризме», разработанная нами и реализуе-
мая с 2006/2007 учебного года [11].

Целью изучения данного курса является со-
действие формированию  готовности студентов 
работать в условиях развития науки и изменяю-
щейся социальной практики, уметь оценивать, 
анализировать и эффективно использовать со-
временные инновационные технологии в сфере 
туризма. Формой итогового контроля, направлен-
ного на выявление у студентов сформированно-
сти компетенций к инновационной деятельности, 
является защита инновационного проекта. 

Для методического обеспечения этой учеб-
ной дисциплины нами разработано учебное по-
собие «Технология создания инновационного 
проекта» [�]. В данном практикуме представлена 
пошаговая технология разработки проекта путём 
выполнения заданий, которая призвана способ-
ствовать приобретению студентами умений, на-
выков и компетенций инновационного проектиро-
вания в сфере туризма. В результате выполнения 
серии разноплановых заданий студенты создают 
собственный инновационный проект, который 
подлежит аргументированной защите и оценива-
нию в группе.

Одним из условий разработки любого, в том 
числе и учебного инновационного проекта, явля-
ется максимальная степень самомотивации дея-
тельности. Это обстоятельство объясняется тем, 
что инновационная деятельность является, по 
определению И. В. Афонина, «человекоёмкой», 
т. е. ее результат преимущественно зависит от це-
леустремленности, внутренней устойчивости и 
ответственности инноватора за результат. Кроме 
того, инновационная деятельность всегда коллек-
тивна, но невосприимчива к контролю жёсткого 
механистического менеджмента [1, с. 25].  По 

мнению Н. И. Лапина, инновационную деятель-
ность можно рассматривать как метадеятель-
ность, которая направлена не только на преобра-
зование внешней среды, но и на преобразование 
всего комплекса личностных средств субъекта 
[5, с. 2�]. Именно личностные средства субъекта 
(знания, навыки, ценности, убеждения, цели, мо-
тивы и качества личности) обеспечивают не толь-
ко адаптацию к быстро меняющейся социальной и 
профессиональной реальности, но и возможность 
воздействия на неё.

Учитывая особенности инновационной дея-
тельности как метадеятельности, мы считаем, что 
в процессе реализации практикума одним из важ-
ных направлений деятельности является развитие 
личностных качеств будущего специалиста как 
руководителя, участника и инициатора инноваци-
онного процесса.

В программе практикума выделена тема 
«Качества личности специалиста – ключ к успеху 
в инновационной деятельности в сфере туризма». 
Целью изучения темы стало выявление личност-
ных качеств, необходимых специалисту-новатору 
в самооценке студентами их готовности к инно-
вационной деятельности в сфере туризма. Авто-
ры практикума предлагают студентам  проводить 
самооценку готовности в начале изучения дисци-
плины «Инновации в сфере туризма» и по окон-
чании курса. 

Структура представления учебного материа-
ла в практикуме включает описание цели учебной 
деятельности студентов, методическую подсказку, 
содержащую трактовку смыслов основных поня-
тий темы и выявление их взаимосвязи, а также се-
рию заданий по теме и требования к результатам 
освоения темы. Так, студент после освоения темы 
должен знать примеры проявления личностных 
качеств специалистов в сфере туризма, достиг-
ших успеха в инновационной деятельности. Сту-
дент должен уметь выявлять личное ценностное 
отношение к инновационной деятельности; выяв-
лять у себя качества,  необходимые для успеха в 
инновационной деятельности; оценивать по сте-
пени значимости характерные личностные черты 
специалиста-новатора; определять собственную 
позицию по отношению к инновационной дея-
тельности; характеризовать личностный потенци-
ал человека, обеспечивающий успешность в инно-
вационной деятельности. Студент должен владеть 
методикой проведения самооценки ценностных 
ориентаций личности; методикой самоанализа 
личностных качеств специалиста; методикой про-
ведения социологического опроса, связанной с го-
товностью коллег осуществлять инновационную 
деятельность.

На занятиях, выполняя различные задания и 
проводя мини-исследования,  анализируя их, сту-
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дент выявляет личностные качества, необходимые 
специалисту-новатору, и оценивает свою готов-
ность к инновационной деятельности в сфере ту-
ризма. Итогом рефлективного поиска, по нашему 
мнению, является «активно сконструированное 
знание», которое основано на осмыслении зна-
чимого для обучающихся знания (собственного, 
других студентов, преподавателя и т. п.) [9]. 

В «методическую подсказку» в практикуме 
по данной теме включены понятия психологии, 
связанные с личностью и деятельностью, такие, 
как цели, ценности, убеждения, мотивы, качества 
личности и креативность как базовое качество 
инновационной деятельности. Студентам пред-
лагается подготовить сообщение об известных 
деятелях, достигших успехов в инновационной 
деятельности в сфере туризма, используя инфор-
мацию, представленную в списке литературы, и 
определить, что способствовало их достижениям. 
Выполнение этого задания даёт возможность на 
практических примерах выявить основные харак-
теристики личности инноваторов.

На одном из занятий рекомендуем исполь-
зовать методику «Ценностные ориентации»  
М. Рокича [7]. Студенты должны проранжировать 
терминальные и инструментальные ценности, а 
затем выявить, какие из ценностей, стоящих у них 
на 1−5 месте по значимости, могут способство-
вать инновационной деятельности.  Аргументация 
своей точки зрения в группе будет способствовать 
формированию личного ценностного отношения 
к инновационной деятельности.

Определяя мотивы овладения профессией по 
методике К. Замфир в модификации А. Реана, сту-
денты оценивают значимость предложенных мо-
тивов деятельности по пятибалльной шкале [10]. 
В ходе выявления соответствия ведущих мотивов 
профессиональной и инновационной деятельно-
сти студенты определяют, насколько они мотиви-
рованы на инновации в профессиональной сфере 
и получают первое представление  о феномене со-
противления изменениям и его причинах. 

В одном из заданий предлагается определить 
степень готовности студентов старших курсов к 
инновационной деятельности. Каждый студент 
группы проводит социологический мини-опрос, 
используя вопрос и варианты ответов к нему ве-
дущего немецкого специалиста в области техник 
креативности М. Нёльке: «Как вы поступаете, ког-
да испытываете затруднения при решении какой-
либо проблемы?» [8].   Данные опроса позволяют 
сформировать убеждение, что для осуществления 
инновационной деятельности необходимо овладе-
вать методиками креативного мышления. 

Актуальным является выполнение студента-
ми заданий, направленных на выявление такого 
важного качества у студентов, как уверенность 

в своём творческом потенциале. Одним из важ-
нейших качеств личности, способной осущест-
влять инновационный процесс, является  креа-
тивность, т. е. творческие способности индиви-
да, характеризующиеся готовностью к созданию 
принципиально новых идей [2]. По мнению  
Ж.-М. Дрю, сегодня нужны «сильные» бизнес-
идеи, необходим «творческий прорыв», чтобы 
опередить конкурентов [5, с. 32]. В современных 
условиях экономически значимыми оказываются 
не только знания и опыт, но и воображение, 
интуиция, гибкость мышления, способность 
генерировать новые идеи, решать нестандартные 
задачи и т. п. 

Развитие творческих навыков может прохо-
дить только при условии самомотивации. Одним 
из способов мотивации студентов на решение 
творческих задач, на взгляд авторов учебного по-
собия, является приобретение уверенности в сво-
их способностях. Студентам было предложено 
оценить наличие собственных творческих спо-
собностей и свой творческий потенциал, выде-
лив в списке предложенных им качеств те черты 
творческой личности, которые им свойственны. С 
этой целью был использован перечень  личност-
ных качеств творческого человека, выявленный 
английской исследовательницей инновационно-
го менеджмента Э. Дандон. Она рассматривает 
способность к творчеству как комплексное каче-
ство, включающее в себя: стремление изменить 
статус-кво, получение удовольствия от всего, что 
сложно, любознательность, разносторонний круг 
интересов, склонность к риску, повышение заин-
тересованности при постановке новых задач, во-
ображение, интуицию, способность улавливать 
связи и закономерности,  способность разглядеть 
новые возможности, наблюдательность, наличие 
мотивации, гибкость, склонность к сотрудниче-
ству, вдумчивость, аналитические способности, 
любовь к игре, терпение, толерантность в отно-
шениях с незнакомцами, настойчивость и способ-
ность к обучению и саморазвитию [3].

В 20010/2011 учебном году нами были обоб-
щены результаты самооценки личностных ка-
честв студентов. Были проанализированы ответы 
28 студентов бакалавриата туризма 3-го курса в 
начале изучения дисциплины «Инновации в ту-
ризме». Анализируя результаты выполнения за-
дания, нами выявлено, что все респонденты счи-
тают, что имеют богатое воображение и разносто-
ронний круг интересов (100 %). Аналитические 
способности, терпение и настойчивость выявили 
у себя 16 человек (57 %). Вдумчивость, гибкость, 
наблюдательность, способность разглядеть новые 
возможности характеризует 32 % студентов.

Студентам было предложено составить «Сте-
ну личностных качеств специалиста-новатора», 
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которые обеспечивают, по их мнению, успеш-
ность инновационной деятельности. Эта методи-
ка предложена голландскими педагогами в рамках 
проекта «Инновации в подготовке учителей» и 
адаптирована авторами в целях помочь студентам 
в осознании значимости личностных качеств для 
инновационной деятельности [9]. Для этого сту-
денты выбрали шесть наиболее важных качеств 
из предложенной Э. Дандон совокупности твор-
ческих качеств, описанной выше. В задании тре-
бовалось вписать выбранные качества в «Стену» 
следующим образом: в нижний ряд – три самых 
значимых качества, затем надстроить «Стену» 
выше менее важными качествами. 

При анализе ответов выявлено, что студен-
ты определили как базовые следующие качества 
специалистов-новаторов: воображение (100 %), 
способность улавливать связи и закономерности 
(78 %), способность разглядеть новые возмож-
ности (6� %). Наличие мотивации сочли важным 
25 % респондентов. Таким образом, эти качества, 
по мнению опрошенных, являются основой дея-
тельности инноватора.

Качества «настойчивость» и «вдумчивость» 
67 % студентов расположили во втором ряду «Сте-
ны качеств», определив, что, эти качества важны. 
В ходе беседы студенты уточнили,  что с помощью 

этих качеств  происходит проектирование уже 
имеющейся инновационной идеи. Завершает сте-
ну выбор таких качеств, как аналитические спо-
собности, гибкость, склонность к сотрудничеству, 
т. е. качества, способствующие внедрению инно-
ваций в практику в ходе командной работы. Таким 
образом, студенты с помощью данной методики 
создали собственную модель качественных харак-
теристик специалиста, способного осуществлять 
инновационную деятельность.

Сопоставив сумму выборов студентами 
творческих качеств «идеального» инноватора и 
их самооценку собственного творческого потен-
циала, мы сделали сравнительный анализ творче-
ских качеств по результатам рефлексии. Результа-
ты анализа представлены в диаграмме на рис. 1.

Анализ проведённого исследования показал, 
что модель творческих качеств «идеального» ин-
новатора и обобщённая характеристика качеств 
студента совпадают по одному параметру – «во-
ображение». Это качество, по мнению студентов, 
является самым значимым. Студенты отметили 
ряд качеств творческой личности, характерных 
как для модели «идеального» инноватора, так и 
для самих студентов − это аналитические спо-
собности, терпение, настойчивость, способность 
улавливать связи и закономерности (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ качеств «идеального» инноватора и самооценки качеств студентом

В то же время качества «идеального» инно-
ватора в сфере туризма значительно отличаются 
от актуально достигнутого уровня развития этих 
качеств у студентов, отмеченных ими в результате 
самооценки. По мнению студентов, у них недо-
статочно развита способность разглядеть новые 
возможности, получать удовольствия от всего, что 
сложно, склонность к сотрудничеству и наличие 
мотивации, которую у себя студенты оценивают 
на довольно низком уровне. Такая самооценка 
говорит о недостаточной сформированности у 
будущих бакалавров туризма профессиональной 
направленности личности. 

Анализ результатов исследования показал, 
что выявилось противоречие между необходимо-
стью формирования личностных качеств будуще-
го специалиста-инноватора и актуальным уровнем 
их развития у студентов. Также нами выявлено 
отсутствие методического обеспечения, связан-
ного с развитием личностных качеств будущего 
специалиста, необходимых для осуществления 
инициации инноваций и их реализации на прак-
тике. Результатом данного противоречия являет-
ся низкая мотивация студентов к инновационной 
деятельности.
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Причиной низкой мотивации студентов к ин-
новационной деятельности, на наш взгляд, являет-
ся недостаточное внимание педагогов к проблеме 
подготовки агентов инновационных изменений в 
сфере туризма, пессимистическое отношение бу-
дущих бакалавров к перспективам развития  вну-
треннего регионального туризма и отсутствие 
навыков инновационной деятельности в рамках 
аудиторной работы.

Нами в практикуме предложена пошаго-
вая разработка инновационного проекта с целью 
решения проблемы в выбранной социально-
экономической ситуации в сфере туризма. Таким 

образом, формирование качеств личности спе-
циалиста в рамках данного практикума осущест-
вляется по трём направлениям: мотивирование 
студентов на достижение личных результатов 
обучения, получение ими опыта работы в команде 
и организация научного поиска новых возможно-
стей для совершенствования туристского бизнеса. 
Применение интерактивных методик и приёмов 
на занятиях из технологии развития критическо-
го мышления и проектного обучения стимулирует 
развитие личностных качеств у студентов, кото-
рые способствуют им в осуществлении инноваци-
онного поиска.
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