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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время туризм приобрел значение социального, явления. 

Он перешел из категории элитного продукта в категорию продукта, 

доступного потребителю. На начальном этапе своего развития туризм 

рассматривался как элемент социально-культурного влияния. В наши дни юн 

считается экономическим и массовым социальным явлением. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании 

валового внутреннего продукта. Активизация внешнеторгового баланса, 

создание дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения, 

оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления и другие, т.е. выступает своеобразным 

стабилизатором социально-экономического развития. 

В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, то есть каждый 

десятый работник в мире. На его долю приходится 7%. общего объема-

инвестиции, 11% мировых потребительских расходов, 5%, всех налоговых 

поступлений* и треть мировой торговли услугами* В мировом экспорте 

туризм, занимает третье место после1 доходов от экспорта нефти--и 

нефтепродуктовf и автомобилей. Туризм оказывает огромное влияние на 

такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство, товаров народного 

потребления и многие другие, выступая катализатором социально-

экономического развития. Его многоотраслевой характер и известный 

мультипликативный эффект, влияющие на экономику, рост трудовой 

занятости и развитие инфраструктуры туристских регионов и центров, 

задают приоритеты в планах и перспективах развития многих стран мира. 

По прогнозам специалистов XXI век станет веком туризма, что мы все и 

наблюдаем сегодня даже, несмотря на мировой финансовый кризис. 
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Российская туристская отрасль в последние годы оказалась, в центре 

всеобщего внимания. Если еще пару лет назад наши потребители 

продвигались на ощупь в потемках российских туристских джунглей, то 

сегодня наметился просвет, сигнализирующий, судя по всему, о движении* в 

сторону цивилизованного рынка туристских услуг в России. 

В России туристский бизнес развивается с преимущественной 

ориентацией на выезд, где лишь около 30% занимает въездной туризм. 

Основных причин развития выездного туризма две: первая - в начале 90-х 

годов открылись границы с другими государствами, из этого вытекает 

вторая причина - жители нашей страны стали испытывать огромное желание 

познания (познание мира и народов, различных традиций и культуры других 

стран, новых товаров и услуг). Недаром первой активной волной выездного 

туризма были шоп-туры, т.к. в начале становления современной России в 90-

е годы существовал дефицит продуктов быта, одежды, продовольствия и т.д. 

Следующей волной туризма был летне-пляжный отдых, особенно в 

таких странах как Египет и Турция, т.к. в России имел место кризис внутри 

туристской отрасли. Возникли проблемы в туристской инфраструктуре в 

связи с переменой собственности. Этот кризис способствовал развитию 

зарубежной туристской отрасли. К примеру, Турция быстро стала принимать 

у себя иностранных туристов особенно из России, где было»»открыто много 

офисов-представительств. Таким образом, привлекалось огромное 

количество туристов на Турецкое побережье. 

В настоящее время подавляющее большинство действующих у нас тур 

фирм (70-75%) предпочитают заниматься направлением своих 

соотечественников за рубеж, и лишь небольшая их часть, работает на 

привлечение гостей в Россию. 

Туризм охватывает огромную сферу гостинично-ресторанного 

сервиса, авиационного и других видов транспорта, социальную и 

культурную сферы (музеи, театры и др.). Его развитие как 

профессиональной сферы деятельности обусловлено экономическими и 
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социально-культурными изменениями, оказывающими влияние на состояние 

рынка труда и систему образования в России. Он является и важной частью 

национальной системы организации досуга и оздоровления населения, 

представляет широкие возможности для организации процессов 

физического и нравственного воспитания молодежи (И.А. Дрогов, Д.В. 

Смирнов, Ю.С. Константинов, А.А. Остапец-Свешников и др.). Виды 

туристской деятельности, построенные на основе индивидуально-групповых 

программ организованного отдыха, спорта, просветительной деятельности, 

получили свое социо-культурное и педагогическое толкование в трудах 

отечественных исследователей (В.Д. Чепик, В.П. Филин, В.И. Столяров, 

Л.ГГ. Матвеев, П.Ф. Лесгафт, В.И. Ильинич, В.И. Жолдак, П.А. Виноградов, 

М.Я. Виленский и др.). 

Вместе с тем, туризм как средство формирования международного 

экономического и культурного пространства необходимо рассматривать в 

существенной связи с образованием, экологией, ценностями культуры и 

культурно-исторического наследия, его ролью в формировании 

общественного сознания и поведения людей (В.А. Квартальнов, И.В!. Зорин, 

В.М. Козырев, К.В. Кулаев, В.М. Доброштан, Ю.В. Темный и др.). 

' Сегодня в ответ на потребности туристского рынка и рынка труда 

бурно развивается система профессионального туристского образования. 

Однако оно представлено ограниченным числом профилей, направлений и 

специальностей подготовки кадров (две специальности высшего и две 

среднего профессионального образования) и недостаточно развитой 

профессионально-квалификационной структурой. 

Интенсивность научно-технического прогресса, новые 

информационные технологии, развитие инфраструктуры индустрии 

туристских услуг создают условия для создания новых форм туристско-

экскурсионной деятельности и обостряют проблемы, прогнозируемые 

ростом потребностей населения в туристско-экскурсионных услугах; 

интенсивным развитием самодеятельных форм спортивно-оздоровительного 
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туризма и требованиями современных стандартов обслуживания потоков 

туристов на маршрутах внутри страны и за рубежом. Кроме того 

потребности проектирования и реализации целевых региональных программ 

развития отечественного туризма - социального, внутреннего и въездного 

еще не находят должного отражения в структуре профессионального 

туристского образования. 

Актуальность исследования. Развернувшаяся в развитых странах в 

конце 70-х — начале 80-х годов двадцатого столетия вторая волна научно-

технической революции (НТР) ознаменовала переход от индустриального к 

информационному способу развития экономики, в которой приоритет 

производства товаров сменился на производство услуг. Доминирующим 

производственным ресурсом сегодня является информация, знания, научные 

разработки, выступающей движущей силой экономики, что повысило статус 

образования и профессионализма. 

Одной из важнейших отраслей в постиндустриальной экономике 

является туризм. Туризм приобрел массовый характер и является сегодня 

для многих стран важным сектором экономики. Согласно данным 

Всемирной туристской организации, в 2008 г. число только международных 

туристских поездок составило, 848 млн. (в 2006г. - 808 млн.). Задача 

развития туризма требует решения множества сопутствующих задач, 

например, развития транспортной системы, развития системы 

общественного питания, улучшения имиджа туристского образования, 

развитие информационной инфраструктуры. 

Количество субъектов туристского рынка в мире и в Российской 

Федерации, в частности, стремительно увеличивается, что обусловливает 

возрастающую потребность в профессиональных кадрах. И хотя подготовку 

кадров для сферы туризма и гостиничного хозяйства декларируют уже 

множество российских ВУЗов, проблема нехватки профессионально 

подготовленных специалистов, обладающими соответствующими навыками 
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и умениями, необходимыми для работы на современном туристском; рынке, 

остается острой. 

Быстрые темпы развития туристской индустрии в России обусловили 

появление большого количества учебных заведений, занимающихся 

подготовкой кадров для туризма. Однако уровень подготовки специалистов 

по многим аспектам не соответствует требованиям, предъявляемым к 

работникам туристской сферы как у нас в стране, так и за рубежом. 

В связи с этим, высшая школа постепенно превращается в 

полноправный субъект рыночных отношений, что стимулирует 

трансформацию ее структуры, изменение функций, обретение новых 

источников финансирования, поиск новых методов: обучения и контроля. 

знаний. 

По оценкам специалистов, более 50 % выпускников туристского ВУЗа 

недостаточно подготовлены по мониторингу качества* туристских услуг. По 

самооценке выпускников туристского' ВУЗа, 70* % считают недостаточной 

свою подготовку в области контроля* и мониторинга качества туристских 

услуг в реальной- профессиональной деятельности. Все это актуализирует 

проблему усиления направленности образовательного- процесса в 

туристском ВУЗе по.мониторингу качества туристских услуг. 

Под мониторингом качества .туристских услуг в данном исследовании 

понимается процесс и результат систематического сбора' и оценки 

информации, о работе компонентов туристской инфраструктуры, 

включающей весь спектр туристских услуг (основных - питание, 

проживание и т.д.; дополнительных - экскурсия, развлечения, прокат 

автомобиля и т.д.), направленные на оптимизацию процесса принятия, 

решений по повышению конкурентоспособности туристского продукта. 

Структура мониторинга качества туристских услуг включает в себя 

комплекс методов, форм и средств контроля качества сервиса на туристских 

предприятиях: метод статистической обработки; технология SERVQUAL (от 
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английского - service, quality — качество сервиса); методы социологического 

опроса; методика экспертной оценки туристских услуг; тестовые процедуры. 

Оценка качества профессионального образования в сфере туристской 

деятельности разработана В.И. Звонниковым, И.В.Зориным, А.И.Зориным, 

В.А. Кальней, В.А.Квартальновым, А.М.Новиковым, А.И.Сесёлкиным, С Е . 

Шишовым, 

Изучению оценки качества профессиональной подготовки студентов 

посвящены работы В.А. Трайнева, А.Я. Савельева, В.А. Федорова, В.К. 

Гамова, Н.В. Старичковой, М.М. Поташника, Э.Б. Каиновой, В.А. Болотова, 

Н.Ф. Ефремовой и др. 

Ряд аспектов исследуемой проблемы нашли отражение в- кандидатских 

диссертациях В.Ш. Ватолкиной, С.С. Волковой, М.М. Дубцовой, Т.Г. 

Станкевич, М.В. Карнауховой, В.П. Смирнова, Т.В. Сильченко, Е.А. 

Лебедевой, В.А. Пульбере, Б.А. Дармаева, Л.П. Тихоновой, О.М. Бричева, 

Д.И. Нестеренко, Т.А. Канищева, Ю.Л. Камашевой и др. 

В работе использованы фундаментальные теории отечественных w 

зарубежных исследователей проблемы качества: Э. Деминга, Дж. Джурана, 

А. Фейгенбаума, К. Исикавы, О.В. Аристова, Л.А. Дубровина, В.Г. 

Елиферова, Л.В. Баумгартена и др. 

Несмотря на достаточно широкий круг исследований по проблемам 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа, мы можем 

сделать вывод о том, что мониторинг качества туристских услуг с точки 

зрения компетентностного подхода не получил должного обоснования. 

Вышеизложенное позволило сформулировать противоречие, суть 

которого состоит в следующем: с одной стороны, потребность предприятий 

туристской сферы деятельности в качественно обученных, 

профессиональных специалистах и, с другой стороны, недостаточная 

разработанность в теории и методике обучения мониторингу качества 

туристских услуг в ВУЗе, направленного на повышение качества 

профессиональной подготовки студентов. 
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Противоречие определило; проблему исследования: какими должны 

быть формы и методы мониторинга: качества туристских услуг, что 

определило- выбор темы< диссертационной работы: «Дополнительная, 

профессиональная подготовка студентов туристского ВУЗа по 

мониторингу качества туристских услуг». 

Проблема определила цель исследования: разработать содержание, 

формы, методы, а так же организационно-педагогическую модель 

дополнительного обучения студентов туристского ВУЗа мониторингу 

качества туристских услуг. 

Объект исследования: дополнительная профессиональная подготовка 

студентов туристского ВУЗа^-

Пред мет исследования: дополнительная: профессиональная' 

подготовка, студентов туристского- ВУЗа по мониторингу качества 

туристских услуг. 

Для достижения* поставленной: цели в качестве гипотезы 

исследования выдвинуты следующие . положения: дополнительная! 

профессиональная ;подготовка; студентов туристского ВУЗа по мониторингу 

качества^туристскихуслуг будет эффективной, если: 

' ' • ' , — ' будут выявлены, условия мониторинга, BS сфере туризма; 

определяющие, процесс и• результат оценки:; качества»; дополнительной 

подготовки студентов в современных условиях; 

— дополнительная подготовка будет осуществляться, с 

учетом требований в сфере мониторинга туристских услуг; 

— • системным* представлением процесса и результата оценки 

качества туристских услуг будет обучение студентов модели, 

раскрывающей ее целостное содержание, методы, формы и средства 

обучения; 

— методическое обеспечение. обучения студентов 

мониторингу качества туристских услуг будет включать учебную 
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программу, сборники практических ситуаций; аналитические и 

методические отчеты. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость 

решения следующих задач: 

1. Выявить условия осуществления мониторинга в сфере туризма; 

2. Выявить требования к профессиональной подготовке студентов 

туристского ВУЗа в сфере мониторинга качества туристских услуг; 

3. Разработать модель, системно представляющую процесс и 

результат профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа по* 

мониторингу качества туристских услуг; 

4. Разработать содержание методического обеспечения по 

осуществлению мониторинговых процедур. 

Методологической основой исследования являются 

общетеоретические положения о единстве теории* и практики, влиянии 

социально-экономических условий на развитие личности; принципы 

системного анализа; В'работе использованы фундаментальные исследования 

по педагогике: профессионального образования (С.Я* Батышев, А.ИБеляева; 

Г.В: Мухаметзянова; B.C. Лёднев; А:М; Новиков» и- дрО; педагогические 

исследования по проблемам формирования- содержания профессионального 

туристского образования (В:И; Жолдак, В-А\ Кальней; А.М; Новиков; А.И1 

Сеселкин; G.E. Шишов и др.); положения личностно-деятельного подхода к 

проектированию педагогических процессов (В.И. Беспалько, Э:Г. Годин, 

И.А. Зимняя, A.M. Новиков и дрО; инновационные модели и технологии 

обучения (В.В: Гузеев, М.В. Кларин, В:Ю. Питюков, Г.К. Селевко, В.А. 

Сластенин и др.). 

Данное исследование существенным образом опирается на следующие 

современные теории: психологическую теорию личности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев; СЛ. Рубинштейн и др.); теорию развивающего обучения; и 

непрерывного формирования творческого мышления (М.М. Зиновкина, О.М. 

Дьяченко, HiA. Менчинская, Д.Б. Эльконин и др.); теорию проблемного 
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обучения (Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин и др.); теорию 

интенсивного информационного обучения (А.А. Золотарев); теорию 

конструктивной педагогики (И.В. Трайнев, В.А. Трайнев, В.Л. Матросов). 

Научно-теоретические основы мониторинга качества 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа определены 

нами в соответствии с парадигмой образования в постиндустриальном 

обществе, разработанной в научных трудах и исследованиях A.M. Новикова. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: анализ философской, 

педагогической, социально-психологической, научно-методической и 

специальной литературы по проблеме исследования; анализ 

диагностических тестов; обобщение; систематизация; наблюдение; беседа; 

интервьюирование; тестирование; анкетирование студентов; направленное 

на мониторинг качества профессиональной подготовки; моделирование; 

педагогический эксперимент по апробации модели профессиональной 

подготовки студентов туристского ВУЗа по мониторингу качества 

туристских услуг, разработанной в рамках данного исследования; методы 

статистической обработки результатов исследования. 

Этапы1 исследования. 

Первый этап. (2007-2008гг.): на первом этапе осуществлялось 

изучение, обобщение и систематизация информации о проблеме 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа по мониторингу 

качества туристских услуг. Это позволило сформулировать исходные 

позиции исследования, выявить и диагностировать состояние 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа, обосновать 

особенности профессиональной подготовки студентов, сформулировать 

рабочую гипотезу. Был проведен констатирующий эксперимент, 

осуществлен первичный сбор и анализ эмпирического материала. 

Второй этап (2008-2009 гг.): на втором этапе уточнялась специфика 

мониторинга качества туристских услуг, разрабатывалась и 
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экспериментально проверялась модель мониторинга качества туристских 

услуг, анализировался ход и результаты формирующего эксперимента. 

Третий* этап. (2009-2010 гг.): на третьем этапе анализировались и 

обобщались итоги теоретико-экспериментального исследования, 

определялась логика изложения материала, уточнялись теоретические и 

практические выводы, осуществлялось оформление полученных 

результатов, осуществлялось внедрение результатов исследования в 

образовательный процесс. По результатам диссертационного исследования 

было разработано и проверено методическое обеспечение, направленное на 

дополнительную профессиональную подготовку студентов туристского 

ВУЗа по мониторингу качества туристских услуг; подготовлены 

рекомендации по его реализации в преподавательской практике туристского 

образования. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили 

Дмитровский филиал Российской международной академии туризма, 

Центральный институт управления и экономики^ туристского бизнеса -

филиал Российской международной академиш туризма. В' нем приняли 

участие 310 студентов специализации «Менеджмент туризма». К 

исследованию были привлечены, туристские агентства и- туроператорские 

компании* «Лакшери- Консалтинг», «Музенидис Трэвел», «Апельсин-Тур», 

«Дмитров-Турцентр», «СКИФ», «Дмитровское бюро- путешествий» и 

экскурсий» и другие компании городов Дмитрова и Москвы. Также, 

исследование проводилось на территории Греческой Республики. В нем 

приняли участие 911 респондентов. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены условия осуществления мониторинга качества услуг в 

сфере туризма. Всесторонний, полный, объективный и непрерывный 

контроль, за качеством сервиса будет исполнен при следующих условиях: 

участие гостя в оценке качества и контроле за ним; создание методик и 

критериев, позволяющих соотнести требования стандартов с фактическим 
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положением дел; создание систем самоконтроля персонала; постоянная 

работа с группами качества; применение четко сформулированных 

количественных критериев оценки качества предоставляемых услуг; участие 

персонала в создании систем и критериев качества; применение технических 

средств контроля за качеством; создание служб контроля, куда бы входили 

представители различных служб: дирекции, финансового отдела, отдела 

безопасности, кадровой службы, руководители или сотрудники всех 

функциональных служб. 

2. Выявлены требования к профессиональной подготовке студентов в 

сфере мониторинга качества туристских услуг — умение построения системы 

качества; умение структурировать функции качества (прогнозирование 

потребностей, технического уровня и качества продукции; планирование 

повышения качества продукции; нормативы и требования- к качеству 

продукции и др.); умение подбора элементов функции качества; умение 

сбора и анализа информации; знание способов измерения работы; умение 

принятия, управленческих решений. Сформированы теоретические знания: 

метод статистической- обработки; концепция* SERVQUAH (качество 

сервиса); методы социологического* опроса; методика экспертной оценки 

туристских услуг; тестовые процедуры; соответствие международным 

стандартам серии ISO 9000. Сформированы, этапы* подготовки студентов по 

мониторингу качества туристских услуг, такие, как: деятельно-практический 

этап (I курс) - выполнение заданий по оценке 1-2 видов туристских услуг в 

процессе учебно-производственной практики на туристском предприятии; 

подготовительный этап (II курс): создание программ мониторинга с 

использованием статистического метода и концепции SERVQUAL; 

системный этап (III-V курс): проведение целостной мониторинговой 

программы с использованием всех методов оценки качества туристских 

услуг. Мотивационно-личностная направленность мониторинга заключается 

в технологии преобразования ожиданий потребителя в интегральную 

ценность туристского продукта. 
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3. Разработана модель профессиональной подготовки студентов 

туристского ВУЗа по мониторингу качества туристских услуг, системно 

представляющая его процесс и результат и включающая в себя: структуру 

мониторинга качества туристских услуг (временной компонент,, 

методологический компонент и целевой компонент); виды мониторинга 

качества (самоконтроль качества, предметный контроль качества и др.)» 

критерии мониторинга качества (знаниевый критерий, деятельностно-

практический критерий и мотивационно-отношенческий критерий); 

объективную оценку профессиональной подготовки студента туристского 

ВУЗа по мониторингу качества туристских услуг в соответствии с формами, 

методами ищелями профессиональной подготовки, а также в соответствии с 

требованиями! рынка труда и нормами государственных и международных 

стандартов; 

4- Разработано; методическое обеспечение по осуществлению 

мониторинговых процедур: методические рекомендации по 

профессиональной подготовки студентов; туристского ВУЗа! в. сфере 

мониторинга- качества; туристских услуг, сборники: тестов; сборники 

самостоятельных.работ, методические рекомендации*для;<студентов: 

Теоретическая значимость исследования состоит в« том, что.* в- нем; 

системно представлены процесс и результат профессиональной подготовки 

студентов- туристского ВУЗа к мониторингу качества; туристских услуг в 

виде модели, раскрывающей цели, принципы, содержание, специфику, 

методическое обеспечение и результаты мониторинга качества. 

Практическая значимость, исследования состоит в разработке 

методических рекомендаций по профессиональной подготовки студентов 

туристского ВУЗа к мониторингу качества туристских услуг в сфере 

профессиональных коммуникаций, в разработке сборников тестов, 

сборников самостоятельных работ, а также в разработке методических 

рекомендаций для студентов. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Осуществление мониторинга качества услуг в сфере туризма 

невыполнимо без следующих условий: участие гостя в оценке качества и 

контроле за ним; создание методик и критериев, позволяющих соотнести 

требования стандартов с фактическим положением дел; создание систем 

самоконтроля персонала; постоянная работа с группами качества; 

применение четко сформулированных количественных критериев оценки 

качества предоставляемых услуг; участие персонала в создании систем и 

критериев качества; применение технических средств контроля за 

качеством; создание служб контроля, куда бы входили представители 

различных служб: дирекции, финансового отдела, отдела безопасности, 

кадровой службы, руководители или сотрудники всех функциональных 

служб; 

2. Дополнительная профессиональная подготовка студентов в 

сфере мониторинга качества туристских услуг обусловлена совокупностью 

требований: умение построения системы качества; умение структурировать 

функции качества; умение подбора элементов функции качества; умение 

сбора, и анализа информации; знание способов измерения, работы; умение 

принятия^ управленческих решений. Теоретические знания (элективные 

курсы): метод статистической обработки; концепция SERVQUAL; методы 

социологического опроса; методика экспертной оценки туристских услуг; 

тестовые процедуры; соответствие международным стандартам серии ISO 

9000. Деятельно-практическая подготовка: I курс — выполнение заданий по 

оценке 1-2 видов туристских услуг в процессе деятельности на туристском 

предприятии; II курс - создание программ мониторинга с использованием 

статистического метода и концепции SERVQUAL; III-V курс - проведение 

целостной мониторинговой работы с использованием всех методов оценки 

качества туристских услуг. Мотивационно-личностная подготовка: 

технология преобразования ожиданий потребителя в интегральную ценность 

туристского продукта; 

15 



3. Модель, системно представляющая процесс и результат 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа к мониторингу 

качества туристских услуг, включает в себя: структуру мониторинга 

качества (временной компонент, методологический компонент и целевой 

компонент); виды мониторинга качества; критерии мониторинга качества; 

объективную оценку качества профессиональной подготовки студента 

туристского ВУЗа по мониторингу качества туристских услуг в 

соответствии с формами, методами и целями профессиональной подготовки, 

а также в соответствии с требованиями рынка труда и нормами 

государственных и международных стандартов; 

4. Содержание методического обеспечения по осуществлению 

мониторинговых процедур включает в себя: методические рекомендации по 

оценке качества туристских услуг, сборники тестов, сборники 

самостоятельных работ, методические рекомендации для студентов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Ход исследования, основные положения и промежуточные результаты 

обсуждались на региональных и международных научно-практических 

конференциях (г. Дмитров 2006-2009 гг.), кафедре педагогики и психологии 

Российской международной академии туризма (г. Сходня Московской 

области, 2007-2010гг.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, приложений, таблиц (6), схем (4), рисунков (4) и 

диаграмм (2). 

i 
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ГЛАВА I. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКИХ ВУЗОВ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

1.1 Диверсификация профессионального туристского образования 

в условиях развития туризма 

Термин «диверсификация» используется в педагогических 

исследованиях весьма разнообразно: диверсификация систем подготовки 

специалистов (В.Г. Кинелев, А.И. Сеселкин); диверсификация целей и 

деятельности образовательных учреждений, источников финансирования, 

диверсификация образовательных структур и программ (A.M. Новиков, Л.Г. 

Семушина, Б. Джонстон, Т. Хюсен); диверсификация системы мер по 

реформированию образования (В.М. Филиппов, Е.В. Ткаченко); 

диверсификация среднего профессионального образования (В.И! Баиденко); 

диверсификация базового профессионального образования (Т.Ю. Ломакина); 

институциональная диверсификация высшей школы (Я. Сэдлак). 

Термин «диверсификация» произошел от позднелатинского 

diversification (изменение, разнообразие, от латинского diversus — разный- и 

facio - делаю) и означает расширение сфер деятельности. 

В образовании термин «диверсификация» возник в конце 60-х — начале 

70-х годов в Западной Европе, когда встал вопрос о структурном 

реформировании образовательных систем и подразумевал разнообразие, 

разностороннее развитие, расширение видов предоставляемых услуг, 

развитие новых видов профессиональной деятельности, не свойственных 

ранее. 

Наше исследование опирается на диверсификацию профессионального 

туристского образования. Оно исследуется рядом авторов, которые исследуя 

проблему профессионального образования, рассматривают диверсификацию 

как общедидактический принцип развития системы профессионального 

образования (среднего профессионального образования — В.И. Баиденко, 

базового профессионального — Т.Ю. Ломакина). 
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Учитывая важность создания непрерывной системы 

профессионального туристского образования, мы считаем необходимым 

рассматривать диверсификацию не только как принцип, но и» как процесс и 

результат создания непрерывной системы профессионального туристского 

образования, включающей профессионально-квалификационную структуру 

и адекватное ей содержание профессионального туристского образования, 

реализованное в постоянно обновляющемся и расширяющемся спектре 

образовательных программ и образовательных структур. 

У А.И. Сесёлкина под диверсификацией понимается объективное 

явление, характеризуемое как процесс и результат развития системы 

профессионального туристского образования с расширяющимся спектром 

образовательных программ и образовательных учреждений, также 

характеризующейся непрерывностью, многоуровневостью, 

многопрофильностью, многофункциональностью образовательного поля и 

поля профессиональной деятельности. 

Диверсификация как процесс состоит в постоянном»* динамичном 

расширении (на современном, этапе развитии), спектра образовательных 

программ, реализуемых в системе профессионального туристского 

образования на разных уровнях (довузовское, начальное, среднее, высшее, 

послевузовское, дополнительное профессиональное) в различных формах 

(очная, заочная, очно-заочная, дистанционная и др.) с использованием 

соответствующих современных технологий (методов и средств обучения) и 

ориентированных на развитие новых направлений, специальностей; 

специализаций и квалификаций, отвечающих требованиям всего народного 

хозяйства, включая рынок труда, туристский рынок, социальную и 

культурную сферу. 
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Диверсификация как результат состоит в расширении и модернизации 

профессионально-квалификационной структуры туризма и типологии 

образовательных учреждений туристского профиля. 

Решение проблемы диверсификации должно обеспечить все 

многообразие развивающейся туристской сферы всем необходимым 

разнообразием образовательных программ на всех уровнях (довузовском, 

начальном, среднем, высшем, послевузовском, дополнительном 

профессиональном) всех требуемых профилей, во всех формах (очной, очно-

заочной, заочной, дистанционной), что обеспечит развитие отрасли 

необходимыми кадрами, с одной стороны, и интересы личности в 

профессиональном продвижении (карьере) - с другой. 

Анализ» проблем развития профессионального туристского 

образования показывает, что имеется реальное неразрешенное противоречие 

между исторически^ сложившимся ограниченным числом вариантов 

начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального туристского образования, реализуемого в традиционных 

профессиональных образовательных учреждениях, и необходимостью' 

развития системы^ профессионального1 туристского образования, 

диверсифицированной- с учетом потребностей рыночной экономики, 

социальных запросов населения и международных тенденций развития-

туризма и образования. 

Модель обеспечивает расширение спектра реализуемых 

образовательных программ, профилей, направлений, специальностей, 

специализаций и квалификаций, а так же модернизацию профессионально-

квалификационной структуры туризма, типологии и структуры 

образовательных учреждений туристского профиля. 
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Факторы: туристский рынок; рынок труда; 
социально-культурная сфера; потребности 
личности; профессионально-квалификационная 
структура. 

Образовательные стандарты 

направления специальности квалификация 
Профессиональные 
стандарты 

Диверсификация 

непрерывная многопрофильная многоуровневая многофункциональная вариативная 

Расширение 
спектра 
образовательных 
программ 

Развитие 
многообразия 
форм 
образования 

Модернизация 
типологии 
образовательных 
учреждений 

Рис.1 Модель диверсификации профессионального туристского образования, 
основанная на диалектической взаимосвязи диверсификации и стандартизации. 

Основной целью разработки диверсифицированной системы 

профессионального туристского образования является удовлетворение 

потребности четырех основных потребителей: личности, как главного 

действующего лица и действующей силы свободного движения общества 

при опережающем характере уровня общего и профессионального 

образования по сравнению с уровнем развития производства, техники и 

технологии; общества в творческом развитии и образованности своих 

членов, что обеспечит оздоровление и укрепление гуманистических и 

демократических его позиций; экономики страны в целом, в кадрах 

различных уровней образования и квалификации и конкретного ее региона с 

учетом специфики его развития, конкретных заказчиков профессиональных 

кадров, спроса рынка труда; самой системы профессионального 

\ 
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туристского образования, которая должна будет эффективно действовать и 

развиваться. 

Диверсификация профессионального 
туристского образования 

v 

Образовательные программы 

многопрофильность 
+ 

профиль 
направление 
специальность 
специализация 

УГ 

Формы образования 

1Г 

очное 
заочное 
очно-заочное 
вечернее 
открытое 
дистанционное 

многоуррвневость 

начальное 
среднее 
высшее 
послевузовское 

многофункциональность 

технолог 
эксплуатационник 
организатор 
разработчик 

исследователь 
менеджер 

вариативность 

национально-региональные 
особенности 
элективность 
студентов 

выбор 

ф акультативность 

непрерывность 

дополнительная 
(профориентация) 
основная 
профессиональная 
дополнительная 
профессиональная 

Образовательные 
учреждения 

V 

университет 
академия 
институт 
колледж 
техникум 
проф.лицей 
проф. училище 

Рис.2 Компонентный состав диверсификации профессионального 
туристского образования. 

Формирование диверсифицированной системы профессионального 

туристского образования происходит на основе современных идей 

построения и развития системы профессионального образования (A.M. 

Новиков): гуманизация и демократизация (за основу классификации взяты 
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субъекты, на которые направлены цели профессионального образования: 

личность (гуманизация), общество (демократизация)), а также 

дифференцированность и гибкость (условием классификации является 

содержание образования) и единство всех элементов системы [154]. 
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1.2 Качество высшего профессионального образования как 
педагогическая проблема 

Качество образования- — понятие многогранное и включает множество 

аспектов [12, с. 11]. Под качеством, подготовки-специалиста традиционно' 

понимают степень соответствия уровня его образования требованиям 

профессиональной! среды, в которой ему предстоит работать. Рыночная 

экономика резко подняла планку профессиональных требований к 

специалистам, что обусловило четкие обязательства высшей школы по 

обеспечению соответствия рынка образовательных услуг рынку труда. 

Многие авторы исследований, связанных с оцениванием качества 

подготовки' специалистов в вузах, акцентируют внимание на том факте, что 

в условиях новых экономических реалий главным критерием - оценки 

качества специалиста становится его конкурентоспособность. 

Из множества- факторов, влияющих на качество подготовки 

специалиста, особое1 место1 следует отвести научной и, инновационной 

деятельности высшего учебного' заведения. Во-первых, новые знания» 

являются интеллектуальным базисом научно-технологического-прогресса и 

условием последующего инновационного, прорыва, практически- во всех 

отраслях экономики, обеспечивая, повышение ее конкурентоспособности. 

Во-вторых, в условиях быстроменяющегося^ мира, когда прогнозирование 

изменений; которые могут произойти в течение жизни- одного* поколения; 

оказывается^ практически невозможным; вузы вынуждены переходить на 

путь опережающего развития и готовить студентов к жизни, о которой не 

имеют ясного представления. Таким образом, вариативность,.динамичность, 

а подчас и противоречивость в развитии общества требуют, чтобы качество 

подготовки специалиста анализировалось и оценивалось не только и не 

столько на основе требований, предъявляемых к специалисту в настоящее 

время, сколько исходя из среднесрочных и долгосрочных прогнозов, 

которые в полной мере учитывают перспективы развития общества и 

изменения в социальном заказе на специалистов различного профиля. 
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Кроме того, характерной чертой современного этапа научно-

технического прогресса является тенденция снижения длительности 

жизненного цикла продуктов деятельности вуза (выпускников, услуг), а 

также увеличение скорости смены технологий, методов и средств обучения 

и воспитания. Механизмы конкуренции вынуждают вузы постоянно 

заботиться об обновлении учебных планов и программ, оперативно 

перестраиваться и адаптироваться к динамичным требованиям научно-

технического прогресса, производства и рынка. Во многом способность 

высших учебных заведений поспевать за научно-техническими и 

рыночными изменениями зависит от их восприимчивости к инновациям, 

готовности непрерывно совершенствовать управленческий и 

образовательный процессы [38, с.50-52; 21, с.ЗО]. 

Качество образования во многом зависит от того, кто и как 

осуществляет преподавание. Качество профессорско-преподавательского 

состава - один из основных факторов повышения качества образования. 

Безупречная репутациям выпускников Гарварда, Кембриджа, Оксфорда, 

Итона — это не новейшие образовательные технологии (это только средство 

обучения), а, скорее всего, как это не кажется* странным, традиции и 

научные школы, профессорско-преподавательский, состав, который 

занимается профессиональным становлением обучающихся. 

Бесспорно, что чем выше научный потенциал самого преподавателя, 

тем ярче и глубже должен быть процесс преподавания. Но это только при 

условии, что преподаватель владеет навыками передачи знаний. Фактически 

дипломированный специалист с квалификацией «Менеджер» начинает 

заниматься преподавательской деятельностью, не имея даже мизерной 

подготовки к такого рода работе. «Профессией» такие специалисты 

овладевают методом проб и ошибок в процессе преподавания [8, с.27-28]. 

Квалификационная характеристика независимо от уровня высшего 

образования должна содержать требование к знаниям, умениям и навыкам 

выпускника. 
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Знание - определенный объем информации, полученный студентом в 

результате проведенного занятия по соответствующей теме изучаемой 

дисциплины. В новейшем философском словаре содержится следующее 

определение знания: «Знание - селективная, упорядоченная, в соответствии 

с какими-либо критериями (нормами) оформленная информация, имеющая 

социальное значение и признаваемая в качестве именно знания 

определенными социальными субъектами и обществом в целом. В 

зависимости от названных критериев знание может быть разделено на два 

типа по уровню его функционирования: обыденное знание повседневной 

жизни и специализированное знание (научное, религиозное, философское и 

т.д.), а так же «перекрывающее» границу уровней профессиональное и 

практическое знание различных социальных общностей и групп». 

Умение - выработанные у студента во время занятия способности 

осознанно по определенным правилам применять полученные знания. 

В словарях, в частности в словаре по экономике и финансам, умение 

определяется следующим образом: «Умение — действие, для выполнения 

которого необходим» сознательный самоконтроль; умение - способность 

выполнять некоторое действие по определенным правилам». 

Синонимами умения в словарях называются: выучка, мастерство, 

навык, сноровка, школа. 

Навык — выработанная студентом в результате обучения или 

тренировки, в определенном смысле автоматическая, оптимальная 

последовательность действий по применению полученного знания [88]. 

Целью образовательного процесса является не просто передача 

преподавателем знаний, умений и навыков, но и их усвоение студентом. 

Знания, умения и навыки являются личными нематериальными благами, 

которые неотделимы от личности их носителя, и поэтому результат 

обучения во многом зависит от индивидуальных качеств обучающегося. 

Качество образования является предметом исследования разных 

отраслей знаний: педагогики, социологии, философии, юриспруденции и др. 
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Представители данных направлений науки исследуют эту проблему в 

специфическом ракурсе, свойственному предмету соответствующей отрасли 

знаний. Анализ точек зрения по данному вопросу позволил сделать вывод о 

том, что качество образования — многомерное понятие, а потому может быть 

определено только через качество его элементов: образовательного процесса 

и результата обучения. Последние, в свою очередь, так же представляют 

собой многоаспектные явления, и их качество также может оценено только 

через их составные части. Например, качество образовательного процесса 

может быть представлено через качество таких компонентов, как управление 

образовательным процессом, учебно-методическое обеспечение, 

организация производственной практики, наличие компьютерных классово 

комфортных для проведения занятий аудиторий, профессиональная 

деятельность профессорско-преподавательского состава и т.д. Качество 

результата обучения, в, свою очередь, может быть представлено> в виде 

соответствиякполученных студентами знаний, умений^ навыков требованиям 

государственного образовательного стандарта, запросам работодателей, 

мироощущениям самого обучающегося.[64, с. 125]. 

Все это требует нового взгляда» на учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Возрастание роли профессионализма* в современных условиях делает 

особенно значимой проблему профессиональной' компетентности 

специалиста. Новый тип экономики вызывает новые требования, 

предъявляемые к выпускникам вузов. Усиление когнитивных и 

информационных начал в современном производстве уже не исчерпывается 

традиционным понятиям профессиональной квалификации. Понятие 

компетенции становится более адекватным. Профессиональная 

компетентность - это вершина, к которой стремится каждый специалист. 

Квалификация и компетентность — социально-трудовые 

характеристики, определяющие рамки и уровень функциональных действий 

личности в профессии. Профессиональная компетентность — интегративное 
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качество личности, позволяющее осуществлять конкретную 

профессиональную деятельность в полном объеме с опорой на постоянно 

развивающееся теоретическое и практическое знание в рамках принятых 

стандартов, требующее наличие соответствующих установок, знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности. Компетентность говорит об уровне 

владения человеком технологиями профессиональной деятельности, а так же 

о наличии соответствующих этой деятельности качеств личности 

внепредметного характера (ответственности, самостоятельности, 

способности принятия индивидуальных и совместных решений, творческого 

подхода к делу, умения постоянно учиться, гибкости теоретического и 

профессионального мышления, коммуникативности и др.) [113, с.88]. 

Профессиональная деятельность - качественная характеристика 

субъекта деятельности, отражающая высокую профессиональную 

квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных 

профессиональных навыков и умений, владение современными алгоритмами 

и способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять 

деятельность с высокой продуктивностью. 

Обратим внимание на динамику понятий, которые имеют 

существенные различия-. 

Компетентность определяет знания^ умения и навыки, и она 

предполагает действия человека по аналогии с полученным образцом. 

Компетенция предполагает помимо знаний, умений и навыков 

наличие опыта самостоятельной' деятельности, способность мобилизовать 

эти знания, умения и навыки в конкретной профессиональной ситуации [88]. 

Специалист должен иметь полное и системное представление о том, к 

какой сфере относится профессия, на какие основные объекты она 

направлена, что представляют собой эти объекты, какое значение имеют в 

соответствующей профессии сфере результаты и продукты труда, в чем 

состоит результат труда, каково исходное состояние предмета, на который 

направлено воздействие с целью получения результата, каков характер 



воздействия, в каком- порядке, какими средствами и в каких условиях они 

осуществляются. 

Компетентность является очень важным мотивирующим фактором. 

Каждый специалист стремится' быть компетентным, причем чувство 

собственной компетентности повышает удовольствие от работы, а- боязнь 

проявить некомпетентность оказывает сильное негативное влияние на 

человека. 

Основными уровнями профессиональной компетентности субъекта 

деятельности становятся обученность, профессиональная подготовленность, 

профессиональный опыт и профессионализм. 

Таким, образом, новый взгляд^ на результаты образования по-иному 

позволяет поставить вопросы*о проектировании^ образовательных программ, 

их преподавании, оценивании, самостоятельной работе студентов, 

обеспечении необходимого качества подготовки выпускников вузов. 

Для повышения, качества профессионального образованш^ вообще и, в 

частности, профессионального туристского1 образования .необходимо, 

создание определенных условий..К этим условиямттносятся: 

- учет запросов- развития» рыночнойй экономики, и- социальной сферы, 

туристского? рынка' ш рынка труда (средство решения — создание'системы 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей', рынка-

труда в кадрах различной квалификации, в- том- числе с учетом, 

международных тенденций и системы' содействия, трудоустройству 

выпускников); 

- укрепление и модернизация материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательных учреждений,, в частности, включение их в 

глобальную сеть Интернет и локальные информационные сети, оснащение 

современным оборудованием для повышения качества учебного процесса и 

поддержки вузовской науки; 

- развитие в высшей школе научных исследований- и разработок, 

оказывающее решающее влияние на укрепление кадрового и 
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технологического уровня народного хозяйства в целом (рыночной 

экономики, социально-культурной сферы и т.д.) и сферы туризма, в 

частности, а также повышение конкурентоспособности вуза на рынке 

образовательных услуг [144, с.38-40]. 

Для достижения нового качества профессионального образования» 

необходимо осуществлять, в частности: 

• оптимизацию перечней профессий и специальностей подготовки 

кадров; 

• оптимизацию сети учреждений профессионального образования; 

• отработку различных моделей интеграции начального и среднего, 

среднего и высшего профессионального образования; 

• обеспечение реальной многоуровневости высшего образования; 

• обеспечение преемственности различных уровней 

профессионального образования; 

• создание эффективной системы дополнительного профессионального 

образования; 

•- обеспечение участия* работодателей^ в» разработке образовательных 

стандартов, в формировании заказа, на̂  подготовку специалистов; в 

контрактной подготовке кадров и проведении кадровой политики на уровне 

субъектов Российской Федерации [83, с. 11-12]. 

Требования, предъявляемые к профессиональному туристскому 

образованию. 

Для нынешней ситуации в сфере профессионального обучения, как 

основного, так и дополнительного характерна ориентация на личностный 

характер отдельного индивида, максимальный учет индивидуальности 

учащегося. Вместо массового производства узкопрофессиональных 

специалистов должно развиваться единичное, индивидуализированное и 

даже индивидуальное профессиональное образование, которое отличает 

возможность самостоятельно выбрать степень и уровень подготовки, состав 

учебных предметов в той или иной специальности или специализации 
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какого-либо профиля профессиональной подготовки. Важным фактором в 

этом направлении развития образования* является формирование у 

слушателей умений самостоятельной, творческой деятельности с 

использованием современных средств информационных технологий. Таким 

образом, первое требование можно сформулировать как индивидуальность 

образования. 

Последние десятилетия характеризуются ускорением обновляемое™ 

технологий и знаний в различных сферах деятельности человека. Знания; 

инновации? и способы их практического воплощения становятся главным 

источником получения прибыли. В ходе этого эволюционного процесса 

знания все больше играют главную роль «в развитии-экономики и радикально 

меняют роль обучения; и реализуемого* через него* образования. 

Постиндустриальной экономике более всего? отвечает курс на постоянное 

приобретение и обновление знаний работниками! Зал рубежом? уже давно* 

достигнут такой уровень экономического развития^ при котором- для 

работника1; просто необходимо1 несколько раз в жизни; либо., менять 

профессию,; либо- постоянно? повышать, уровень своей* профессиональной 

квалификации; Во всеммире произошло .радикальное изменениевзглядов?на 

образование взрослых* и е г о р о л ь в> современном обществе; Следовательно;, 

важным является;требование непрерывности образования*во* времени; 

Сфера образования во многих аспектах пересекается-с экономической; 

сферой жизни; информационного общества, и образовательная; деятельность 

становится: важнейшим- стимулирующим моментом в, экономическом, 

развитии общества: По некоторым оценкам объем, знаний, вырабатываемых 

человечеством в ходе своего развития; в настоящее время* удваивается 

практически каждые 5-7 лет. Необходимость в усвоении такого объема 

знаний в достаточно- короткий период предъявляет требование гибкости 

образования. 

Современная ситуация характерна, изменением самого понятия 

образования: оно рассматривается*;гораздо шире. Сейчас образование уже не 
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только общее или высшее профессиональное образование. Любая 

деятельность в настоящее время может рассматриваться как 

образовательная, если она имеет своей целью изменить установки и модели 

поведения индивидов путем передачи им новых знаний, развития новых 

умений и навыков. Кроме образовавшегося в последние годы достаточно 

большого количества негосударственных организаций, оказывающих 

населению образовательные услуги в соответствии с уровнями общего и 

профессионального образования, важные образовательные функции берут на 

себя организации и предприятия, не относящиеся к образовательному 

профилю. Все существующие учреждения, независимо от того, 

предназначены они для обучения или нет, должны использоваться для целей 

образования. Эту тенденцию в развитии образования можно назвать 

тотальностью образования. 

Знания* все больше превращаются в полноценный товар, со всеми 

присущими товару свойствами, что, безусловно, способствует развитию 

рыночных отношений в сфере образования. Возрастание выгод, связанных с 

получением знаний, носит интегральный) характер и заключается в-том, что 

выгодьъот них получает человек, который.потребляет этот товар, общество в 

целом, и конкретные предприятия. Отсюда вытекают основания' для 

смешанного финансирования образования, развития рыночных*отношений в, 

этой сфере. В, России общая для большинства стран тенденция к 

сокращению государственного финансирования системы образования 

усиливается общими экономическими проблемами. Но, несмотря* на эти 

проблемы, рынок платных образовательных услуг в нашей стране за 

последние годы расширился в десятки раз, и поэтому очень актуально для 

нашей страны требование экономической доступности образования. 

Необходимость решения финансовых проблем ведет к образованию 

мирового рынка образовательных услуг, и это находит отражение в такой 

важной тенденции развития образования, как его глобализация. 

Следовательно, существует необходимость интеграционных процессов 
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между образовательными структурами на разных территориальных уровнях. 

Отсюда вытекает требование инвариантности образования к расстояниям, 

особенно актуальное для нашей страны [154, с.41; 147, с.52]. 

Попытаемся дать характеристики учебного процесса, в полной мере 

отвечающие перечисленным требованиям, в порядке их следования. 

Таблица 1 

Требования и характеристики учебного процесса 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Требование 
индивидуальность 

непрерывность 

гибкость 

тотальность 

доступность 

инвариантность 

Характеристика учебного процесса 
Реализация обучения для одного учащегося 
Реализация обучения для одного учащегося в течение 
всей его жизни 
Быстрая реализация обучения для одного учащегося в 
течение всей его жизни 
Быстрая реализация обучения для одного учащегося в 
течение всей его жизни на каждом его рабочем месте 
Дешевая и быстрая реализация обучения для одного 
учащегося в течение всей его жизни на каждом его 
рабочем месте 
Дешевая и быстрая реализация обучения для одного 
учащегося в течение всей его жизни на каждом его 
рабочем месте независимо от его местожительства и 
работы 

Таким образом, учебный процесс, отвечающий, обобщенным 

современным требованиям, определяется как «дешевая и быстрая 

реализация обучения для одного учащегося в течение всей его жизни на 

каждом его рабочем месте независимо от его местожительства и работы» 

[168, с.41]. 

Постоянное совершенствование системы качества образования ведет 

Российская международная академия туризма. Программа 

совершенствования определяет: 

1. Политику академии в области качества; 

2. Стратегические цели совершенствования системы менеджмента 

качества: 

3. Ожидаемые результаты и механизмы их достижения; 
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4. Гарантии реализации Программы. 

Программа представляет собой основу для разработки и реализации 

системы планов и действий, призванных обеспечить достижение 

стратегических целей, реализацию конкурентных преимуществ Российской 

международной академии туризма. 

За качественное удовлетворение потребностей клиентов: внешних 

потребителей - работодателей; внутренних — студентов - академия имеет 

сертификаты качества по системам международных стандартов ISO 

9001:2000, UNWTO TedQual. 

Совершенствование системы качества образования в академии связано 

с необходимостью развития сетевой структуры взаимодействия и 

управления качеством образовательного процесса в головном вузе и 

филиалах, оперативного распространения научного опыта, передовых и 

востребованных технологий знаний среди всей аудитории студентов 

академии. 

Схема 1 

Общая структура управления РМАТ 

Конференция 
РМАТ 

> • 

Ученый 
совет 

Р Е К Т О Р 

Совет 
по качеству Ректорат 

Первый 
проректор 

. . 

Оперативное 
совещание 

• 

Организационная 
служба 

Центральная 
бухгалтерия 

Ф и н а н с о в о -
аналитический 

центр 

33 



Схема 2 
Организационная структура СМК РМАТ 

Ректор РМАТ Органы 
сертификации 

СМК 

Совет по 
качеству 

Центр управления 
качеством 

образования 

Уполномоченные по качеству в структурных 
подразделениях РМАТ 

Совет академии по качеству возглавляет ректор. В состав Совета по 

качеству входят представители ректората, руководители структурных 

подразделений, ведущие ученые Академии [см. схему 2]. Работа Совета 

осуществляется на постоянной основе. Совет по качеству (СК) создан для 

выработки рекомендаций и координации деятельности по разработке, 

внедрению, обеспечению функционирования, подготовке к сертификации, 

сертификации и улучшению результативности системы менеджмента 

качества академии на основе системы международных стандартов серии ISO 

9001:2000, UNWTO TedQual, ENQA с целью повышения удовлетворенности 

потребителей путем выполнения их требований и запросов в соответствии с 

Политикой и целями РМАТ в области качества. 
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К компетенции Совета по качеству относятся: 

- определение миссии, стратегии, целей и задач, разработка и 

осуществление мероприятий в области качества образовательной 

деятельности Академии и совершенствования качества РМАТ; 

- совершенствование организационной структуры СМК; 

- подготовка документов, необходимых РМАТ для обеспечения 

эффективного планирования, осуществления образовательных процессоз и 

управления ими; 

- разработка стратегических направлений повышения квалификации 

персонала РМАТ в области СМК и качества образования; 

привлечение к образовательной деятельности РМАТ 

высококвалифицированных специалистов ведущих вузов и внешних 

потребителей; 

- планирование конференций, семинаров и форумов по вопросам 

менеджмента качества в сфере образования; 

- руководство проектными группами по реализации Стратегического 

плана развития РМАТ; 

- анализ результатов аудитов (проверок) и аккредитации.РМАТ, в том 

числе касающихся функционирования" системы менеджмента * качества 

РМАТ; 

- заслушивание отчетов ответственных за процессы и руководителей 

подразделений и/или проектов о выполнении планов корректирующих и 

предупреждающих действий, в том числе отвечающих на предложения, 

претензии, жалобы и рекламации потребителей; отчетов руководителей 

проектов Стратегического плана развития РМАТ и руководителей основных 

и вспомогательных процессов СМК академии; 

информирование о своей работе и принятых решениях 

руководителей подразделений, преподавателей, сотрудников РМАТ. 

Основными задачами, обеспечивающими реализацию стратегии 

Академии, являются: 
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- наиболее полное удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения образования путем совершенствования системы непрерывного 

образования Академии, предоставляющей возможность непрерывного 

обучения по образовательным программам туристского профиля с 

переходом на более высокий уровень по всем основным образовательным 

уровням: довузовская подготовка; высшее образование (с последующим 

присвоением квалификации специалист, магистр, бакалавр); послевузовское 

образование (аспирантура), а также дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка); 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах для 

сферы туризма; 

- комплексный подход к обеспечению качества образовательной 

деятельности Академии на основе поддержания статуса. образовательной 

организации, аккредитованной в российской государственной 

образовательной системе, а также, продвижения к международному 

признанию образовательных программ и дипломов РМАТ; 

- участие в международной интеграции в сфере образования, в 

реализации основных-принциповБолонского процесса. 

Подход к управлению как к процессу. Запланированные результаты 

должны достигаться наиболее эффективным способом, когда 

соответствующими видами образовательной деятельности и необходимыми 

для нее ресурсами руководят и управляют как процессом [154, с.41]. 
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Принципы достижения стратегических целей 

Реализация' стратегических целей академии базируется на? общих-

педагогических, морально-этических принципах образования,, 

формирующих основные направления5 его; функционирования? ' и 

совершенствования: -

-качество и социально-экономическая эффективность; 

- непрерывностью доступность образования; 

- открытость, способность к саморазвитию; 

- интеграция образования, науки, практики; 

- единство информационного образовательного пространства; 

- гибкое построение образовательных программ и индивидуализация 

процесса обучения; 

- адаптивность методов и технологий обучения; 
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- открытость, дружелюбность, комфортность; 

- социальная ответственность; 

- интеграция в мировое туристское движение. 

Реализация заявленных стратегических целей и принципов позволит 

академии вступить стать сильной, устойчивой и конкурентоспособной 

организацией в сфере высшего профессионального образования [85; 148, 

с.256]. 

Инструменты достижения стратегических целей 

Система обеспечения качества в академии планируется и реализуется 

на основе проектов комплексных программ развития на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу. 

В 2007 году с целью совершенствования качества образования 

внесены изменения в Устав РМАТ, определены стратегические направления 

деятельности академии на 2007/ 2008 учебный год, в разработке находится 

Программа стратегического развития РМАТ на период до 2012 года. 

Идентификация академии в меняющемся > сложном мире базируется на 

комплексе интересов общества, государства, учредителя, туристского 

сообщества, студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников академии. 

Программа управления качеством образования дает основу для 

разработки и реализации программы действий, призванных обеспечить 

достижение стратегических целей, реализацию конкурентных преимуществ 

академии определяет все основные мероприятия по разработке 

инструментов совершенствования качества образовательной деятельности, 

научных исследованиях, информатизации, инновационной и международной 

деятельности, инфраструктуре и социальной сфере, молодежной политике и 

корпоративной культуре. 

В четвертом издании Руководства по качеству Российской 

международной академии туризма приводятся положения о мониторинге 

качества образовательных услуг РМАТ [89]. 
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Проблема подготовки специалистов в области менеджмента 

качества. 

Решение проблемы подготовки российских специалистов в области 

менеджмента качества осуществляется с помощью двух основных 

механизмов: подготовка молодых специалистов в вузах и дополнительная 

подготовка руководителей и специалистов в рамках специальных программ 

по повышению квалификации. 

Проблема первая: ИНФОРМАЦИЯ 

Представляется интересным сравнить тот круг вопросов, которым (в 

той или иной степени) должен владеть специалист в области менеджмента 

качества за рубежом, и то, чему учит сегодня российская высшая школа. 

Что сегодня требуют от специалиста за рубежом? При подготовке 

специалистов в области качества за рубежом часто используют модульный 

принцип, когда тематика рассматриваемых вопросов одинакова для всех, а 

вот глубина их рассмотрения и степень освоения - разная, в зависимости от 

категории специалиста. 

Так, в Германии (TUV) специалисты? должны* владеть, следующими 

вопросами [154]. 

1. Основы менеджмента качества, глоссарий, документирование 

систем менеджмента качества; 

2. TQM (концепция и инструментарий), бенчмаркинг, постоянное 

улучшение; 

3. Техника творчества, мотиваций, анализа проблем, презентаций; 

4. Развертывание функций качества (QFD), методы FMEA; 

5. Статистические методы контроля и управления, вопросы 

надежности; 

6. Затраты на качество, информационная поддержка деятельности в 

области качества; 

7. Системы сертификации, методика проведения аудитов, оценка 

поставщиков, стандарты ИСО серии 9000; 
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8. Сертификация систем менеджмента качества. 

В Германии в системе подготовки кадров TUV существуют семь 

категорий специалистов по качеству [138]: персонал, связанный с качеством; 

инженер по качеству; менеджер по качеству в области производства; 

менеджер по качеству в области услуг; уполномоченный менеджер по 

качеству в области производства; уполномоченный менеджер по качеству в 

области услуг; аудитор качества. 

В Америке свой взгляд на то, что является сегодня актуальным в 

области менеджмента качества. Отвечая на вопрос "Что должен знать 

менеджер качества?", руководители служб качества фирм - лауреатов 

национальной премии США в области качества М. Болдриджа выделили 

следующие темы [3, с.З]: 

1. Ориентация на заказчика - выявление заказчиков; перенос 

отношений к внешним заказчикам на внутренние взаимоотношения; 

способность и способы слышать голос заказчика; методы измерения степени 

удовлетворенности заказчика; 

2. Знания и практические навыки применения инструментов TQM -

понятие качества; семь простых методов контроля качества; семь методов 

управления и планирования; статистические методы управления; 

планирование эксперимента; 

3. Навыки принятия решений на основе фактов - затраты на качество; 

цикл PDCA; анализ коренных причин; понимание природы изменений; 

4. Представление о деятельности как о процессе - природа вариаций и 

способы их уменьшения; блок-схемы и диаграммы процессов; общие и 

специфические причины отклонений; встраивание качества против контроля 

качества; теория управления процессом; 

5. Ориентация на групповую работу - опыт управления 

межличностными отношениями; навыки достижения компромиссов; 

комплексные межфункциональные группы; 

6. Непрерывные улучшения; 
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7. Активное изучение нового - теория познания; 

8. Перспективы систем качества - системное мышление; критерии 

премии М. Болдриджа. 

В Американском обществе качества проводится сертификация 

персонала по следующим категориям: [44, с.2]: инженер по качеству; аудитор 

качества; инженер по качеству программных продуктов; техник по качеству; 

менеджер качества; технический контролер; инженер по надежности. 

В ЕОК выделяют специалистов в области качества, менеджеров систем 

качества и аудиторов качества, для которых принята* единая согласованная 

система их регистрации/сертификации [54, с.20]. 

А как обстоят дела у нас? К сожалению, пока по-другому. 

Подтверждение тому - примеры учебных программ MFTY-МАМИ [190, 

с. 10], а также учебные пособия по управлению качеством [133] и [122]. Их 

сравнение с программами, приведенными- выше, выявляет существенные 

пробелы. При этом; нельзя^ не согласиться с оценкой ситуации; данной 

председателем Госстандарта России* F.Hi Ворониным: по вопросу 

менеджмента качества большинство» специалистов; хотя! и опытных, давно? 

работающих: в народном* хозяйстве страны,- не получили соответствующих 

знанийш учебных заведениях [28, с. Г]. 

Вместе с тем нельзя• не отметить движениям сторону улучшения. Так, 

Минобразованием России; в 2000' г. утвержден Государственный 

образовательный стандарт по направлению подготовки инженеров-

менеджеров по специальности 65700 Управление качеством [37]1 В 

соответствии с этим стандартом учебные планы должны предусматривать 

освоение многих вопросов, из тех, которые указаньг выше. Однако 

реализация* этих планов - дело будущего, а сейчас многие вузы готовят 

специалистов по ныне существующим программам. 

Справедливости ради следует отметить, что и в Америке спрос на 

выпускников вузов, обладающих необходимым уровнем знаний и навыков в 

области менеджмента качества, тоже пока не удовлетворяется. Как показано 
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в [18, с.40], учебные программы многих колледжей с двух- и четырехлетним 

образовательным циклом, а также учебные программы для аспирантов слабо 

коррелируют с фактическими потребностями предприятий в таких 

специалистах. 

Каков выход? Не секрет, что американские фирмы; ставшие 

лауреатами премии М. Болдриджа, недостаток знаний у выпускников вузов 

(таблица) закрывают собственными усилиями, используя систему 

дополнительных курсов и семинаров. 

К сожалению, сейчас в России организовать и провести 

непосредственно на предприятиях курсы, которые позволили бы на месте 

собственными силами подготовить необходимое число специалистов по 

качеству, практически невозможно из-за отсутствия специалистов-

преподавателей. Поэтому руководители, ощущающие потребность в 

должным образом подготовленных менеджерах качества, готовят их с 

помощью специализированных организаций. 

Вместе с тем нельзя не отметить движения в сторону улучшения.1 Так, 

Минобразованием России в 2000 < г. утвержден Государственный1 

образовательный стандарт по направлению подготовки инженеров-

менеджеров по специальности 65700- Управление качеством [37]. В» 

соответствии с этим стандартом учебные планы должны предусматривать 

освоение многих вопросов из тех, которые указаны выше. Однако 

реализация этих планов - дело будущего, а сейчас многие вузы готовят 

специалистов по ныне существующим программам. 

Справедливости ради следует отметить, что и в Америке спрос на 

выпускников вузов, обладающих необходимым уровнем знаний и навыков* в 

области менеджмента качества, тоже пока не удовлетворяется. Как показано 

в [18], учебные программы многих колледжей с двух- и четырехлетним 

образовательным циклом, а также учебные программы для аспирантов слабо 

коррелируют с фактическими потребностями предприятий в таких 

специалистах. 
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Каков выход? Не секрет, что американские фирмы, ставшие 

лауреатами премии М. Болдриджа, недостаток знаний у выпускников вузов 

закрывают собственными усилиями, используя систему дополнительных 

курсов и семинаров. 

К сожалению, сейчас в России организовать и провести 

непосредственно на предприятиях курсы, которые позволили бы на месте 

собственными силами подготовить необходимое число специалистов по 

качеству, практически невозможно из-за отсутствия специалистов-

преподавателей. Поэтому руководители, ощущающие потребность в 

должным образом подготовленных менеджерах качества, готовят их с 

помощью специализированных организаций. 

Проблема вторая: начальная ИНФОРМАЦИЯ получена. Что дальше? 

По своей актуальности это проблема не столько вторая, сколько 

первая, ибо ее решение способствовало бы эффективной 

САМОПОДГОТОВКЕ специалистов. Для подтверждения этого достаточно 

сравнить состояние дел с информационно-методической' базой по 

менеджменту качества в.России с тем, как обстоят эти дела за рубежом. 

Где может узнать зарубежный ^специалист о*менеджменте качества? За"' 

рубежом перечень книг по- вопросам- менеджмента* качества! исчисляется^ 

тысячами наименований. Практически в* каждом1 номере журнала 

Американского общества качества Quality Progress печатаются аннотации 

нескольких новых изданий. В январе 1999 г. на странице- Nova Scotia 

Innovation Corporation в Интернете предлагалось заказать копию любой 

книги по менеджменту качества из библиотеки, в которой по данному 

вопросу насчитывалось свыше 400(!) изданий, а также копию любого из 55 

видеофильмов на эту тему. Журнал Европейской организации по качеству 

European Quality (1995, v. 2, 1) опубликовал перечень видеолекций по 

проблемам менеджмента качества, предлагаемых DOES Institute Inc., 

включающий лекции по 44 темам общей продолжительностью более 100 

часов. 
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Все это, в принципе, доступно и российскому специалисту, но лишь в 

том случае, если он владеет иностранными языками! А если нет? 

Россия: литература по менеджменту качества и есть, и ее нет. 

Литература на русском языке по менеджменту качества начала появляться в 

конце 80 - начале 90-х годов. Сначала это были лишь переводы зарубежных 

изданий, только в конце 90-х стали выходить монографии и учебные 

пособия российских авторов. Но если проанализировать изданные в России в 

1999-2001 гг. учебники и учебные пособия по вопросам управления 

качеством ([133], [122], [98], [19]), то оказывается, что большая часть их 

объема, как правило, отводится вопросам стандартизации, метрологии и 

сертификации продукции, а непосредственно методам менеджмента 

качества, включая то, что сегодня вызывает особый интерес - менеджмент 

систем качества, уделяется несопоставимо меньшее внимание - не более 10% 

объема издания. (Конечно, есть и приятные исключения, например [98] и 

[31].) И это естественно, так как их авторами являются! работники высшей 

школы, обычно не имеющие достаточного практического опыта 

менеджмента качества - разработки и> внедрения^ систем менеджмента 

качества на основе стандартов ИСО* серии 9000; аудитов таких систем, 

внедрения в деятельность предприятия различной техники качества и т.д. 

Для студентов наверняка нужны учебники именно по менеджменту 

качества. Но их способности в этой области явно* недооценивают: ведь 

учебники- по основным специальностям давно включают в себя самые 

сложные вопросы теории и практики, конструирования, технологии и 

эксплуатации. В учебниках же по менеджменту качества все пока 

заканчивается лишь основами, а это практической ценности не представляет 

[134,с.60]. 

С конца 90-х годов особый интерес в России вызывает методическая 

литература по вопросам внедрения стандартов ИСО серии 9000. В книге Э. 

Крайера содержались так необходимые российским специалистам 

комментарии к требованиям стандартов ИСО серии 9000, а также 
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рекомендации по созданию системы менеджмента качества, подготовленные 

на основе опыта внедрения и сертификации таких систем на более чем сотне 

предприятий и фирм Германии. По существу, это было первое в России 

издание с практическими рекомендациями по разработке, внедрению и 

сертификации систем качества на русском языке. Как в конце 90-х годов, так 

фактически и сейчас, самым острым дефицитом в России является 

систематизированная информация на русском языке по практическим 

вопросам менеджмента качества. И в первую очередь это относится к 

освещению отечественного опыта [72, с. 15]. 

Организационная концепция качества, образования в туристском 

ВУЗе 

Анализ деятельности вузов в аспекте повышения качества образования 

свидетельствует о. том, что качество образования зависит не только от 

ведомственной принадлежности и формы собственности учебного 

заведения, но и от социально-политических, экономических, 

организационных, материально-технических, психолого-педагогических 

факторов. 

Совершенствование качества образования — это< прежде всего 

педагогические проблемы, и их решение связано с обеспечением в учебно-

воспитательном процессе вуза определенных условий, к которым относятся: 

• обеспечение уровня подготовки и личностного развития 

абитуриентов; 

• содержание образования; 

• качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

• профессиональная подготовленность профессорско-

преподавательского состава; 

• развитие самостоятельной познавательной деятельности 

студентов; 
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• наличие различных форм научно-исследовательской работы с 

привлечением и активным участием студентов; 

• поддержание необходимого уровняучебно-материальной базы; 

• договорные отношения с работодателями и другие. 

Следует учитывать и то, что современный этап развития образования в 

России определяется «субъективными условиями» вхождения страны в 

единое европейское образовательное пространство. Важнейшим из ряда 

основных принципов, на которых формируется европейское 

образовательное пространство, является обеспечение качества высшего 

образования. Кроме того, проявляются «объективные тенденции» - высшее 

профессиональное образование становится одним из элементов рыночной 

экономики и приобретает все атрибуты рынка услуг, где жестко действуют 

законы стоимости, спроса и предложения и беспощадной конкуренции. И 

вне зависимости от бюджетного или внебюджетного характера этих услуг 

основным критерием конкурентоспособности является уровень их качества. 

Негосударственные вузы наиболее уязвимы в конкурентной, борьбе, но 

высокое качество услуги позволит устанавливать справедливую и 

достойную вуза цену и расширять аудиторию потребителей: 

Опыт показывает, что стабильное качество услуг может быть 

гарантированно только» системным, управлением^ и- наибольшее 

предпочтение в настоящее время российскими вузами отдается системе 

менеджмента качества - TQM' (Total Quality Management), [96, с. 199]. 

Требования этой системы определены ГОСТ Р 9001-2001 «Система 

менеджмента качества. Требования». Основными из них являются: 

- приоритет потребителей; 

- процессный подход; 

- управление процессами в соответствии с циклом Э. Деминга (PDCA); 

- организация мониторинга соответствия установленным требованиям; 

- постоянное улучшение; 

- документирование деятельности. 
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Эта система весьма эффективно внедряется в промышленном 

производстве, но требует определенной адаптации к деятельности 

учреждений высшего профессионального образования. Наибольшие 

трудности вызывают определение процессов, их идентификация, 

определение критериев качества, организация их контроля. Но в 

специальных журналах, в сети Internet достаточно публикаций из опыта 

государственных и негосударственных вузов и по распределению 

образовательной деятельности на процессы, и по установлению критериев 

качества для каждого процесса, и по организации мониторинга качества 

образовательных услуг. 

Вышеуказанный стандарт указывает принципиальную структуру 

управления качеством и указывает основные требования, в то же время дает 

возможность каждой организации^ фирме, компании, учреждению 

использовать систему TQM в соответствии с особенностями» производства, 

отраслевыми технологиями и направлениями деятельности. 

В основе построения- системы наиглавнейшим принципом является 

удовлетворение установленных и возникающих требований потребителей. И 

каждая организация* определяет конкретный перечень потребителей 

продукции или услуг, производимых данной организацией [31, с. 149]. 

Например, авиационные компании оказывают услуги, которые 

дифференцируются по различным признакам: пассажирские для 

обслуживания населения; грузоперевозки — заказывают предприятия; 

существует санитарная авиация, а так же и подразделения, используемые в 

противопожарных целях, в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики. Естественно, что состав потребителей различен в каждом 

подразделении, соответственно, как и их требования к содержанию и 

качеству услуг. 

Потребителями услуг в туристских вузах являются, с одной стороны, 

студенты, участвующие в образовательном процессе, с другой стороны — это 

туристские фирмы и различные организации, которые получают 

47 



специалистов по завершению ими образования, т.е. носителей совокупного 

результата оказанных услуг. 

Таким образом, определение перечня потребителей, их требований, 

мониторинг их удовлетворенности услугами или продуктами труда каждая 

организация проводит самостоятельно. 

В деятельности по производству продукции, услуг в каждом 

предприятии и в каждом учреждении имеются свои технологические и 

профессиональные особенности. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества. 

Требования» устанавливает необходимость распределения деятельности на 

процессы и их идентификации, т.е. определения границ процесса (входа и 

выхода), описания основных характеристик, ресурсов, ответственного за 

процесс, здесь же указываются критерии показателей качества процесса, 

соответствующие требованиям потребителей. Каждая организация* 

самостоятельно определяет и идентифицирует процессы (и> подпроцессы) 

своей деятельности и документирует каждый процесс. 

Вышеуказанный стандарт рекомендует к управлению процессами 

применять цикл PLAN - DO - CHECK - ACT (PDCA), который можно 

описать так: 

• планирование (plan) - определите цели и критерии показателей 

качества каждого процесса в соответствии с требованиями потребителей; 

• осуществление (do) - организуйте и обеспечьте выполнение 

установленных требований; 

• проверка (check) - постоянно контролируйте соответствие 

фактических результатов запланированным; 

• действие (act) — предпринимайте действия по постоянному 

улучшению показателей процессов. 

В соответствии с требованиями стандарта для обеспечения 

результативности действия системы, организация обязана вести внутренний 

аудит. В целях изучения соответствия качества услуг требованиям 
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потребителей необходимо проведение мониторинга и корректирующего 

процесса. 

Наиболее актуальной проблемой в. настоящее время является 

определение критериев качества образования. Существуют различные 

подходы и мнения для выбора путей ее решения. Некоторые вузы как основу 

считают требования, установленные при государственной аттестации, т.е. 

внешняя экспертиза материальной базы, кадрового состава, программы, 

форм и методов работы и т.д., другие — требования государственных 

образовательных стандартов, очень популярен в последнее время подход 

формирования у выпускников профессиональных компетенций. 

Предлагаются: социальный подход, который предполагает степень 

удовлетворенности индивидуального и общественного потребителя; 

интегрированный, в котором установлены основные , категории — 

компетентность, грамотность, образованность и другие. 

В то же время, существует мнение, что в решении проблемы качества 

следует отказаться от узкого, директивного, догматического подхода, 

использующего конкретные, жесткие' требования, и- отдать, предпочтение* 

подходу, основанному на общих принципах. Так, созданное* в- 200Ф году-

Агентство по общественному контролю*- качества- образования и., развитию 

карьеры-разработало стандарты и руководства-для двух уровней:* стандарты-

первого уровня описывают внутреннюю гарантию качества (самооценку, 

вузов), а стандарты второго уровня - внешнюю гарантию качества высшего, 

образования. 

Заинтересованность и творческий подход к повышению качества 

образования, наличие определенных практических и теоретических 

материалов, наработанными вузами различных регионов, позволяют 

определить свое направление в этом виде деятельности с учетом 

особенностей отрасли, региона, вуза. 
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1лЗ Анализ зарубежного исследования по дополнительной 

профессиональной подготовке обучающихся в сфере туризма. 

Европейские образовательные программы в сфере туризма и 

гостеприимства 

Разнообразию европейского туризма соответствует разнообразие 

европейских образовательных программ. За последние три века европейская 

образовательная система прошла путь от кустарного обучения ремеслам 

опытным путем до эры индустриализации и глобализации образования. 

Немецкая система, основанная* на ученичестве, за три года дает молодым 

специалистам солидную базу навыков. Затем молодой специалист не менее 

двух лет работает на различных предприятиях в целях ознакомления с 

другими* методами' работы. После этого, он может в течение двух лет 

посещать школу гостиничного бизнеса в целях самосовершенствования; по 

таким'• различным дисциплинам, как бухгалтерский; учет,, контроль, работа с 

кадрами, организация, и управление. Эта система сформировала серьезных 

практиков с четко» операционной ориентацией. 

Английская? система- в основном, базируется- на' обучении: в? 

аудитории: Профессиональная! подготовка начинается с более высокого; 

уровня? и.1 остается? почти? исключительно* теоретической: гигиена- питание, 

организация; управление: (Стажировки, являются- дополнением: Такое 

образование в большей мере ориентировано- на- те позиции, где 

осуществляется контроль, организация; управление (то* есть функцию 

менеджмента), чем на- операционно-производственные посты (то есть 

технология). 

Французская система с самого начала сочетает в себе обе предыдущие 

системы на всех уровнях подготовки. Она соединяет в себе 

последовательность стажировок и обучения в школе как в целях подготовки 

практиков низкой ступени, так и для подготовки кадров среднего звена. 

Крутой поворот 1960-80-х годов в сторону массового развития 

туризма, его диверсификация и, особенно, индустриализация оказали 
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глубокое влияние на образование в области гостиничного бизнеса и туризма 

по всей Европе. 

Приход на рынок международных «сетей гостиниц», развитие 

ресторанного обслуживание на предприятиях и разнообразных форм 

общественного питания, необходимость адаптации к методам, системам и 

процедурам производства, распределения и управления и к новым 

технологиям, а так же появление поколения «лидеров», ищущих 

«агрессивных менеджеров», - все эти явления стали своеобразным вызовом 

для школ гостиничного бизнеса. По всей Европе в целях удовлетворения 

рынка рабочей силы, приобретавшего все более сложный характер, 

множилось количество гостиничных школ, их формы становились все более 

разнообразными, открывались новые отделения, новые специализации. 

Анализ форм профессиональной* подготовки показывает, что при всем 

видимом, разнообразии довольно легко определяется их постепенное 

сближение по нескольким основным направлениям. 

1. Оригинальная и сильная сторона европейского' образования 

заключается, в первую очередь, в. чередовании того, что обычно^ называют 

«теорией»; которая преподается в аудитории;или лаборатории'(языки, науки, 

технологии), с одной'стороны, и «практики», которая1 проходит в школьной* 

мастерской' или непосредственно на производстве, в. форме ученичества'на1 

предприятии, либо стажировки, предусмотренной учебной программой, - с 

другой. 

Соотношение теории и практики по времени на всем протяжении 

обучения — от базового до университетского уровня — в европейских школах 

варьируется. От общей продолжительности курса время практического 

обучения (стажировки не включены) составляет: 

• уровень обучения квалифицированного служащего: от 30% (в 

Великобритании) до 60% (в Германии) в среднем: 50%; 

• уровень обучения технического-специалиста: от 30% (в Бельгии) до 

90% (в Германии) в среднем: 60%; 
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• уровень обучения* старшего технического персонала: от 0% (в 

Германии) до 30% (в Австрии, Бельгии, Франции) в среднем: 20%; 

• уровень обучения руководящего персонала: от 0% (в Австрии) до 

20% (во Франции) в среднем: 10%. 

Продолжительность практики сокращается по мере повышения уровня 

обучения (от 50 до 10%), за исключением уровня технического специалиста. 

2. В соответствии с новой типологией рабочих мест Международного 

бюро труда (BIT) в Европе принята трехуровневая структура образования: 

- базовый уровень (квалифицированный служащий); 

- средний уровень (технический* специалист); 

- высший'уровень (старший технический персонал, управляющий или 

менеджер в зависимости от предприятия и страны). 

К этим трем уровням почти во всех странах прибавляется теперь 

университетский уровень, не всегда сформированный на базе предыдущего 

уровня, но практически постоянно поддерживающий'с ним связь. 

3. Сосредоточение при школе приспособленных помещений, 

профессионального оборудования и учебных инструментов.- в том;числе 

мастерские для, практика (кухни; оборудованные для- обучения и для* 

реальной работы, бары, .рестораны, иногда- гостиницы), лаборатории и 

технологические залы для виноделия, вакуумной обработки, сенсорного 

анализа и др., - ориентированные на развитие, прежде всего, вкуса, 

творческих способностей, профессиональной культуры. 

В Европе гостиничные школы выполняют три функции: 

- коммерческую (внешние клиенты необходимы для развития у 

студента качеств, необходимых в деле гостеприимства, обслуживания, 

обращения с клиентами и реализации услуг); 

- педагогическую (приобретение умений и практических навыков, 

освоение технологий и конкретных инструментов, необходимых для 

достижения профессионального успеха); 
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- роль центра, оказывающего услуги локальной и профессиональной 

среде. В зависимости от уровня учреждения предлагается повышение 

квалификации и переквалификация, разнообразное сотрудничество, 

прикладные исследования и т.п. 

4. Непрерывное расширение и обновление преподавание дисциплин, 

адаптированных для каждого уровня профессиональной подготовки. 

- экономика, право, управление, организация, маркетинг, финансы, 

стратегия; 

- науки и технологии; 

- туризм, культура, наследие, коммуникации, межкультурное общение, 

языки. 

5. Растущая гибкость темпа и последовательность обучения: неполный 

учебный день, прерывание и возобновление обучения, образование по 

телевидению, организация обучения в форме накапливаемых «кредитов». 

Цель - повышение квалификации в любом возрасте и на протяжении 

всей жизни. 

6. Забота о подготовке мастеров в системе профессионального1 и 

технического' обучения. Когда государство, несущее ответственность за 

систему, бессильно, тогда заботу о ней берут на себя сами школы. 

Как 6bii ни различались принципы и' развитие профессионального 

образования европейского гостиничного и ресторанного бизнеса и 

общественного питания, необходимо отметить, что в последние годы формы 

образования все больше сближаются. Сегодня все эти* формы 

характеризуются связью между практической и теоретической частью. В 

рамках базового профессионального образования наибольшая доля в 

процентном соотношении приходится на практическое обучение. На более 

высоких уровнях возрастает доля специализированного теоретического 

образования (технологий) и коммерческих знаний. 

Все формы образования имеют общую цель. У будущих молодых 

специалистов навыки профессионального поведения должны быть 
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сформированы так, чтобы они смогли взять на себя, а со временем и 

самостоятельно выполнять определенную функцию в гостиничном и 

туристском бизнесе. В наше время, когда образование продолжается на 

протяжении всей профессиональной жизни, специалисты должны проявлять 

также гибкость, необходимую для освоения новшеств и адекватного 

реагирования на непрерывные изменения. 

Достижение этой цели требует компетентности. Профессиональная 

компетентность является базовым условием. Она основывается не на 

эмпирических навыках, но на приобретенных базовых знаниях и 

технологиях. Это означает, что идет обучение, к примеру, не приготовлению 

какого-то определенного блюда, а различным базовым технологиям, 

которые лежат в основе его приготовления. Потом можно приготовить как 

уже известные блюда, так и создать новые. Таким образом, творчество 

непосредственно базируется на способностях и возможностях ученика. 

Далее следует личностная и социальная пригодность. Эта область 

компетентности представляет собой в некотором роде мозаику качеств: 

- гибкость позволяет удовлетворять разнообразные требования и 

принимать новые вызовы; 

- мотивация побуждает с удовольствием и рвением выполнять 

профессиональные обязанности, чтобы удовлетворить запросы туристов и 

клиентов; 

- изобретательность позволяет находить разумные решения новых 

задач и корректно вводить инновации, не нарушая общей гармонии; 

- универсальность позволяет успешно осуществлять разнообразную 

деятельность в индустрии гостеприимства и туризма; 

- командный дух позволяет эффективно работать в группе, совместно 

добиваясь и достигая общей цели. Здесь большое значение приобретают 

способность к ясным суждениям и чуткость; 

- толерантность учит понимать и принимать различия и остается 

основой умения слушать; 
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- способность общаться благоприятствует диалогу с клиентами, 

руководством и коллегами на родном и иностранных языках. 

На высшем уровне в область компетентности входят также чувство 

ответственности и способности лидера. Только эти способности позволяют 

управлять людьми и гарантируют плодотворную деятельность в команде 

управления или в качестве предпринимателя. 

Чтобы научиться ценить и понимать зарубежные культуры, сохраняя 

при этом свои собственные традиции, необходимо хорошо владеть своей 

собственной культурой и знать культуру зарубежных стран. Эта 

интернациональность обязательна в таких глобальных секторах экономики, 

как гостиничный бизнес и туризм. 

Европейское образование отвечает требованиям, предъявляемым к 

компетентности, и имеет следующие сильные стороны: 

а) во-первых, это углубленное практическое профессиональное 

обучение. Оно является одним из факторов, если не самым главным, 

европейского профессионального образования в сфере гостеприимства и 

туризма. Практическое обучение в школе ведется, более системно, чем на 

предприятии; которое готовит только к тому и предлагает лишь то, чего 

желают клиенты. Однако чисто школьное образование не отражает 

профессиональной жизни в том виде, в каком- она существует на 

предприятии. Лучшее образование — это то, которое сочетает обучение в 

школе с практикой на-предприятии. Так, например, организовано обучение в 

школах, имеющих собственный ресторан и/или гостиницу для проведения 

занятий. Профессиональное обучение здесь может быть организованно в 

виде систематических занятий, сопровождаемых практикой. Параллельно, 

осваивать практические новшества, без сомнения, должны и преподаватели; 

б) во-вторых, «специализация теоретического образования» - комплекс 

общих, научных, технологических знаний по каждой специальности, 

необходимых для понимания процесса деятельности и ее особенностей, 

характерных для той или иной специальности. Обучение простым трудовым 
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навыкам недостаточно. Важно дополнение обучения профессии общими и 

специальными теоретическими знаниями, которые, в основном-, 

преподаются в школе и зависят от традиций и регламентации в каждой 

стране. Однако различия есть и между самими школами, а так же между 

уровнями образования. Они связаны, как правило, с программами обучения, 

разработка которых занимает много времени и которые в итоге становятся 

причиной- затрудненной адаптации к нововведениям в практике. У 

преподавателей тоже порой нет возможности пройти переподготовку (по 

разным причинам), но это приводит к тому, что они не могут придать своим 

дисциплинам актуальность и прогрессивность. 

Нужно отметить, что частные школы, или институциональные 

(созданные, например, при промышленной или торговой палате) реагируют 

значительно быстрее и в более короткие сроки адаптируют программы 

обучения. Они скорее могут предоставить преподавателям возможность 

привести свои знания и профессиональную пригодность в соответствие со 

временем. 

Особое преимущество европейской системы образования, заключается 

в том, что теоретическое обучение неразрывно связано с практической-

профессиональной подготовкой, что- облегчает понимание выполняемой 

работы. 

Это позволяет повысить способность обучаемых к открытости 

инновациям и их интегрированию в будущую профессиональную жизнь. 

Только люди, которым знакомы рекурсивные феномены труда и процесса 

производства, могут: 

- оптимальным способом организовать труд и процесс производства; 

- оценить стоимость использования новых технологий; 

- интегрировать новые тенденции, сохраняя лучшие традиции. 

в) третья сильная сторона - европейский характер обучения 

менеджменту. Более всего европейскую модель обучения менеджменту от 
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американской модели отличает то, что приоритет в ней отдается базовой 

практической профессиональной подготовке. 

Хорошо принимая развитие национальных и международных 

гостиничных сетей, Европа стремится' сохранить, консолидировать, 

возвысить (что и составляет ее оригинальность, силу и имидж) малые и 

средние предприятия, а так же крупные независимые отели, хорошо 

вписывающиеся в среду и региональную культуру. 

Конечно, управляющий независимой гостиницы или ресторана 

должен, как и любой другой менеджер, обладать знаниями, владеть 

технологиями и компетенциями, необходимыми для современного 

менеджмента (управление, маркетинг, финансы, персонал). Однако есть 

существенное различие между его обязанностями и<-обязанностями коллеги с 

предприятия, входящего в сеть. Последний является лишь элементом 

системы, винтиком сложного' механизма, где решения принимаются на 

руководящем уровне. Первый же, напротив, несет ответственность за 

предприятие. Он не только управляющий, но и̂  предприниматель. Как 

руководитель предприятия он* должен быть предельно ответственным* и 

решительным, быть всегда во всеоружии в плане инициативы, стратегии. 

Эти качества и компетенции европейские школы умеют развить, четко 

определяя перед студентом- его персональный профиль, и преподать, 

настоящую культуру предпринимательства. 

В Европе студент, если он не приходит после профессионального-

обучения»на предприятии, прежде чем приступить к изучению менеджмента 

в высшей школе гостиничного бизнеса или в институте, должен пройти 

длительную стажировку, продолжающуюся обычно не менее года, в ходе 

которой он попадает в реальные профессиональные ситуации, работает в 

команде, находится в непосредственном контакте с клиентом. Поэтому все 

приобретенные в аудиториях знания он сможет использовать в знакомых 

ему условиях, а новые знания будут им получены, восприняты, оценены, и 

усвоены с учетом конкретной действительности. 

57 



Образовательные программы в. Европе все больше сближаются между 

собой. Это действительно так, несмотря на всегда видимую разницу уровня 

образования на Севере и на Юге Европы. Европейский Север 

придерживается, англо-американской; точки- зрения, согласно которой 

образование должно быть ориентировано накоммерческий успех. 

Образование Центральной и Южной Европы, напротив, 

ориентировано на клиента и в большей степени учитывает культуру и ее 

ценности. В Центральной и Южной Европе поняли, что в сфере 

гостеприимства и туризма важно принимать близко к сердцу свою роль 

хозяина: быть хозяином,- призвание, а.не просто «работа ради дохода»:. 

Именно поэтому в профессиональном образовании особое внимание 

уделяется: развитию личности. Программы обучения включают в̂  себя; все 

педагогические элементы,, необходимые; для? развития, способностей, 

необходимых, чтобы;быть .хозяином; достойным этого звания. 

Исследование опыта подготовки, специалистов' ведущих туристских 

школ; мира, изучение, их программ; содержания; обучения и ! основных; 

моделей обучения? показали;, чтог их; опыт может быть использован? ш в* 

России; Ниже приводится; краткая;; характеристика; одной; из наиболее 

известных школ, осуществляющихподготовку туристских;кадров! 

Лозаннская концепция подготовки специалистовгостеприимства? 

и стратегического менеджмента: 

Эталоном; в сфере менеджмента гостеприимства итуризма — считается 

швейцарское: образование. В* маленькой Швейцарии десятки школ 

гостиничногош туристского менеджмента. Все школы частные. Разрешение 

правительства на открытие школы, не требуется.. Теоретически, чтобы 

работать, школе не нужна специальная, аккредитация: владелец определяет 

программу, уровень и качество преподавания в школе. 

Швейцарская или международная профессиональная организация 

(например, HCIMA/Hotel and Catering International Management Association, 
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EFAH/the European Foundation for the Accreditation- of Hotel School 

Programmes) проверяют и аккредитируют школы. 

Большинство управляющих высшим уровнем топ-менеджеров, 

работающих в мировой гостиничной индустрии, - выпускники швейцарских 

школ. Необходимо-отметить, что ведущие профессиональные школы Запада 

не выпускают менеджеров. Они дают профессию, а менеджер - это 

должность, и очень высокая. После окончания школы выпускник может 

претендовать на должность помощника менеджера в том или ином секторе 

туриндустрии. Помощник менеджера - это высокая, почетная и хорошо 

оплачиваемая должность, менеджером он может стать через несколько лет 

работы. 

Более ста лет назад именно, в Швейцарии. (Лозанна) появилась первая 

Школа гостиничного менеджмента,- The Ecole hoteliere deJiausanne (EHL). 

Школа считается одной» из самых известных и« уважаемых школ 

гостиничного менеджмента в мире. 

Миссия- школы - давать образование- студентам, стремящимся> к 

вершинам карьеры в международной индустрии-туризма введущих отелях и 

ресторанах. Школа менеджмента гостеприимства в,Лозанне была ответом*на 

необходимость, иметь* более1 профессионально управляемые отели для 

обслуживания, туристов^ потоком- хлынувших в Швейцарию во< все 

возрастающих количествах. 

Составной частью традиции школы в Лозанне является развитие 

лидерских талантов^ личности; с одной стороны, и обучение слаженно-

работать с другими, как частью команды, с другой. Вдобавок ко всему, 

атмосфера Лозанны дает возможность студенту почувствовать богатые 

традиции профессии: смесь культур и языков, способность ценить качество, 

внимание к мелочам и сильно развитое чувство того, что все «как надо». 

Выпускники школы славятся тем, что обладают всеми этими важными 

качествами, что позволило многим из них подняться, на самую вершину 

сферы гостеприимства-и туризма. 
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В 1994 г. школа начала работать по международной программе 

менеджмента гостеприимства, явившейся результатом глубинного анализа 

потребностей индустрии гостеприимства и сотрудничества экспертов во 

многих областях. Следует заметить, что академические стандарты 

демонстративно высоки, в действительности они такие высокие, что EHL, 

согласно квалификации Федерального правительства Швейцарии, присвоено 

звание «Haute Ecole Specialisee», высшего учебного заведения 

профессионального образования, внутри структуры недавно созданного 

Университета прикладных наук. 

В 1996 г. The Ecole hoteliere de Lausanne приглашает первых студентов 

на полное английское отделение и в действительности становится 

двуязычным учебным1 заведением. В то же самое время созданная в школе 

международная программа менеджмента гостеприимства, независимо,, от 

того, на каком языке, английском или французском, она изучается, получает 

аккредитацию The New England Association of Schools and Collages in the 

USA как программа получения степени бакалавра наук (a Bachelor of Science 
» 

degree program). В 1999' г. в Лозанне' открыта- новая программа под 

названием Management of Hoteli Operations — менеджмент гостиничных 

операций, рассчитанная на 18-месяцев и разработанная с целью-обеспечить, 

студентов полной базой профессиональных знаний за три семестра. 

Академическая программа включает в себя все дисциплины, 

предназначенные для* успешного ведения дела: бухгалтерский учет и 

финансы, маркетинг, экономика, информационные технологии, 

гуманитарные ресурсы, стратегическое планирование плюс кулинарное 

искусство, приготовление блюд и напитков, обслуживание и этажная 

служба. В рамках этих курсов гостеприимства студенты получают много 

возможностей отточить свои умения и навыки, работая членами 

студенческих команд в пяти ресторанах, девяти кухнях и в отделе 

распределения номеров, имеющихся в школе. Это уникальное сочетание — 

управление плюс практика - означает, что после окончания школы ее 
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выпускники моментально приступают к труду непосредственно на рабочем 

месте в любых должностях. 

Согласно школьной статистике, четыре из десяти дипломированных 

специалистов начинают свою профессиональную карьеру за пределами! 

родной страны. Практически половина всех выпускников школы поработала 

в трех странах за время своей профессиональной деятельности, а около-10 % 

работали в шести и более странах. 

Важной частью обучения в школе является возможность пройти 

производственную практику на предприятиях гостеприимства в любой 

стране мира. Производственный опыт, получаемый на практике, образует 

костяк образовательных программ школы в Лозанне. Если студент учится по 

программе на степень бакалавра, то вдобавок к производственному опыту 

работы, получаемому до изучения академических дисциплин, ему 

необходимо отработать производственную практику в середине обучения. В 

течение третьего школьного академического семестра предусмотрена 

полугодовая практика, дающая студентам возможность приобрести новые 

практические знания в реальных рабочих условиях. Проходящих* практику, 

совершенствующих знания языка и навыки^ общения учащихся*» школы 

можно встретить в. популярнейших гостиницах* и ресторанах на любом 

континенте. Четвертый.семестр полностью посвящен стажерской практике, 

которая является обязательной для» всех и проходит на одном из 

предприятий сферы гостеприимства. У стажерской практики — две задачи. 

Во-первых, предоставить учащимся реальный, опыт работы в< туризме. Во-

вторых, предоставить студентам возможность применить знания на практике 

на рабочем месте. Каждый студент обязан найти компанию, в которой он 

собирается стажироваться. Отдел стажировок школы может предложить 

полезный совет или информацию. За шесть месяцев, во время которых 

студент работает в качестве стажера, он может получать оплату, которая, как 

и условия работы, широко варьируется. 
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Отдел стажировок осуществляет руководство практикой, име» в этом 

значительный опыт, поскольку одновременно около 400 студентов проходят 

стажировку по всему миру. 

Программа школы очень насыщенна и сложна. Невозможно поступить 

в школу сразу после школьной скамьи. Необходимо как минимум год 

проработать в индустрии туризма и составить представление о сфере 

гостеприимства. Если у абитуриента нет опыта работы, он может быть 

принят в школу при условии, что усвоит специальную программу 

профподготовки - профессиональный модуль, которая разработана с целью 

ввести его в курс дела и познакомить с практической стороной 

го степриимства. 

Содержание профессионального модуля включает знакомство с 

рабочими операциями гостеприимства, с кухонными технологиями, с 

навыками обслуживания, функциями службы горничных и официантов. Под 

руководством опытных инструкторов и преподавателей школы студенты 

готовят и сервируют блюда в каждой из нескольких кухонь и в ресторанах, 

принадлежащих школе. Работая в школьной Службе- номеров? и посещая*? 

классные занятия^ студенты связывают практические навыки с теорией. Этот 

семестр называется контролируемой средой обучения: 

По? окончании* первого семестра студенты работают полгода, в 

ресторане или гостинице. Этот семестр проходит на реальном рабочем месте 

в реальное время. Закончив этот напряженный год практической подготовки, 

студент, как считается, готов полностью погрузиться в академические 

дисциплины, предназначенные помочь ему постичь управление увиденными 

за год процессами изнутри. 

В Лозаннской школе разработаны две независимые академические 

программы с целью как можно полнее удовлетворить потребности студентов 

в специальностях и возможностях профессионального роста. Обе программы 

разработаны с учетом значительного вклада профессионалов-менеджеров, 

работающих в отрасли и знающих по своему опыту запросы рынка. The 
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International Hospitality Management Program - Программа международного 

управления гостиницами — выступает флагманом школьной программы 

первого уровня, сосредотачивая внимание на аспектах и технологиях 

менеджмента и обеспечивая студентов степенью бакалавра наук. Эта 

программа охватывает 7 семестров (6 на месте и 1 на практике). 

Окончившие курс, продвигаются на третий высший уровень индустрии -

управленческий. 

Принципиальным достоинством данной программы является то, что 

она совмещает обучение функциональным прагматическим аспектам 

гостиницы с обучением коммерческой стороне дела. Практический семестр 

дает возможность приобретения дополнительного профессионального опыта 

и применения полученных знаний на практике. 

Обязательное условие данной программы - минимум год 

практической работы в сфере гостеприимства. Предварительный 

профессиональный модуль, совмещающий обучение кулинарному 

искусству, обслуживанию и поэтажной службе на территории кампуса и 

стажерскую практику на рабочем месте в отеле или ресторане, убедит 

студентов в том, что* они справляются с реальными производственными 

проблемами и< готовы приступить к жесткому бизнес-курсу школьной 

программы. 

Углубленное изучение стратегического менеджмента охватывает 

следующие учебные предметы: 

• Маркетинг и туризм (влияние развития индустрии туризма на бизнес, 

анализ тенденций, ценообразование, продвижение продукта на рынок, 

максимальное увеличение прибыли и др.) 

• Экономика и право (экономика индустрии гостеприимства и 

правовые документы, денежная политика и механизм обмена валют и др.); 

• Финансы; 

63 



• Гуманитарные ресурсы (организационное поведение, мотивация и 

динамика группы, стоимость труда, производительность труда, 

административные задачи, коммуникация и лидерство); 

• Управление технической базой (техническая инфраструктура и т.д.); 

• Управление организацией питания (анализ стоимости, ценовой 

политики и прибыльности ресторана, контроль за приготовлением пищи и 

др-); 

• Менеджмент размещения (принципы работы службы приема, 

системы бронирования, процедуры приветствия гостей и отношения к ним); 

• Информационные технологии (владение компьютером, 

использование Интернет в повседневной работе, влияние информационных 

технологий на микро- и макросреду); 

• Языки и коммуникация (помимо совершенствования навыков письма 

и* речи на иностранном языке, предусмотрены занятия по 

совершенствованию коммуникации менеджмента, как письменной, так и 

устной); 

• Изучение культуры*, и изобразительного искусства (тесная* связь 

индустрии гостеприимства с неосязаемыми элементами, такими, как 

культура, дизайн, вкус и стиль, изобразительное искусство, новые тенденции 

и такие аспекты бизнеса, как дорогое коллекционное вино, а так же все то, 

что отличает эту сферу деятельности от других); 

• Стратегический менеджмент (углубленное изучение стратегий 

бизнеса, стратегии корпоративного франчайзинга, управление сферой услуг, 

развитие собственности и управление собственностью); 

Если студент желает встать во главе функционального подразделения 

гостиницы или родственного предприятия, имеется интенсивный курс 

Management of Hotel Operations - Управление гостиничными операциями. 

Курс продолжается три семестра, по итогам обучения студент получает 

степень адъюнкта наук. В данном случае акцент сделан на обучение 

инструментарию, т.е. с прикладной функциональной, а не стратегической 
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точки зрения. Программа, рассчитанная на 18 месяцев обучения, 

предлагается по выбору на английском или французском языке. 

Программа второго уровня The International Business Development 

Division - Развитие международного бизнеса - в Лозанне является ответом 

школы на растущую потребность получить доступ к уникальному ноу-хау. С 

1976 г. IBD адаптировался в быстроменяющейся среде и в настоящее время 

применяется примерно в 30 странах по всему свету. Цель IBD - обеспечить 

самую совершенную современную профессиональную подготовку и 

профессиональный рост во всех отраслях гостеприимства под девизом 

«впереди гребня волны». IBD рассматривает менеджмент качества как 

состояние души. Именно этот принцип соблюдается в отдельной школе в 

Лозанне на протяжении ста лет. 

Данному комплексу присущи не только разнообразные уровни и 

степени обучения-, в его специфике также прослеживается ряд тенденций: 

• востребованность в определенном типе личности, открытой, 

энергичной, дипломатичной и предприимчивой, непринужденно 

чувствующей себя в различной социальной обстановке; 

• развитие лидерских талантов личности и обучение выпускника 

слаженно работать с другими как часть команды; 

• планирование карьеры студента-выпускника в процессе обучения; 

• реализация международного статуса программ обучения по 

направлению и специальностям менеджмента гостеприимства и 

стратегического управления; 

• обязательность двуязычного преподавания профессиональных и 

специализированных курсов и дисциплин; 

• реальная мотивация и формирование взаимозаменяемых умений и 

навыков менеджмента, адаптированных к конкретным условиям будущей 

профессиональной занятости; 

• взаимосвязь приобретения навыков управления с получением 

прикладных знаний практических аспектов гостеприимства; 
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развитие философии баланса академических знаний и 

профессиональной подготовки на рабочем месте посредством довузовской 

профессиональной подготовки, зарубежной стажировки, интегрированной в 

учебный процесс; 

внедрение профессионального модуля обучения, т.е. 

совершенствование поликультурного характера специализированной 

подготовки специалиста, выбирающего в ходе своей учебы один из видов 

академической программы или проходящего двухступенчатую процедуру 

приема и поступления в школу. 

Кадровое обеспечение в туриндустрии за рубежом. 

Индустрия туризма является одной из самых быстроразвивающихся и 

перспективных. А это означает, что человек, избравший туризм своей 

профессией, никогда и нигде не пропадет. Но если раньше в этот бизнес 

приходили «с улицы» и учились всему на практике, то сейчас туристской 

индустрии* во всем мире требуются профессионально подготовленные 

кадры. 

Но лишь в конце XIX века в Швейцарии, открылась первая школа по-

подготовке специалистов для индустрии* гостеприимства - Ecole hoteliere de 

Lausanne. Вслед за- ней, в начале XX века, стали открываться^ другие: Они-

уже расширяли рамки, программы, не ограничиваясь. лишь гостиничным 

менеджментом, - появилась специализация «Путешествия и туризм». И до 

сих пор эти две программы (гостиничный и туристический менеджмент) 

остаются базовыми и предлагаются школами иногда порознь, а иногда 

совместно. 

В туристической сфере много специализаций. Специализированные 

учебные заведения выделяют для себя несколько направлений. Вот 

некоторые из них: маркетинг и продвижение продукта, менеджмент в 

туризме, организация встреч и мероприятий, финансовый менеджмент в 

туризме, управление человеческими ресурсами, тур-операции. Однако есть и 

такие школы, которые предпочитают учить студентов всему понемногу, 
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аргументируя это так: молодые люди; не всегда четко; знают, чего хотят. 

Пройдяшрактику или поработав какое-то время, легче понять, к чему лежит 

душа и что лучше получается: Профессиональное образование широкого 

профиля позволяет определиться со* специализацией уже во время работы; 

Туризм - такой же бизнес, как и любой другой. И в этой.сфере:нужны, 

профессиональные кадры разного уровня - от секретаря до управляющего. 

Поскольку туристическая деятельность тесно связана с работой с людьми, 

очень важно, чтобы все сотрудники составляли единое целое, одну команду, 

были дружелюбно настроены по отношению к клиенту, могли заменить друг 

друга. 

В круговороте фирм и компаний, работающих в сфере услуг для 

путешествующих, туристические агентства занимают одно из главных мест. 

Они тесно связаны с: посольствами; и авиакомпаниями; железнодорожными 

кассами и службами аренды; автомобилей, с отелями и гостиницами; 

ресторанами и барами, театрами и музеями, экскурсионными бюро и 

страховыми компаниями-; 

Менеджеры, туристической? сферьг должны, уметь, составлять 

разнообразные групповые ж индивидуальные; туры, четкое отслеживая^ 

предложения и спрос. Менеджерами? по? работе; с клиентами? могут быть., 

только:; очень терпеливые люди: ведь» им;; приходится? рассказывать, одно?» ш 

тоже: по несколько раз в день и угождать, каждому клиенту (требование 

стандарта: клиент не должен ждать обслуживания; более шести минут): 

Кроме того, нужно быть хорошим; психологом; чтобы найти подход к 

каждому и каждого'удовлетворить. Менеджеры направлений; и туров; как 

правило, специализируются только на определенных странах или видах 

туров (например, VIP-поездки или экстремальный.туризм). Работа в службе 

бронирования, требует четкости, быстроты реакции, коммуникабельности и, 

конечно, отличного знания дела. 

В= небольших турфирмах менеджеры, как правило, заняты всем; 

понемножку - и турами, и бронированием; и получением виз и страховок. В 
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крупных компаниях каждым из направлений занимается отдельный 

менеджер или группа менеджеров. 

Учиться гостеприимству не только полезно для будущей карьеры, но и 

просто интересно. Не удивляйтесь, если, в поисках школы гостиничного и 

туристического менеджмента IHTTI в Швейцарии, вы попадете в обычный 

действующий отель. Там вы и будете учиться - и теоретически, и 

практически. 

Совмещение теории и практики - основная черта обучения туризму и 

гостеприимству. Во многих школах за границей на практику отводится 

столько же времени, сколько на теоретическую часть. Но даже если 

обучение предстоит не в отеле или туристической- компании, ничего 

страшного. Элемент необычности в обучение внесут специализированные 

классы. Например; класс может быть оборудован как номер в гостинице. 

Здесь будущих горничных научат, с чего начинать уборку и как заправлять 

постель. А будущим- администраторам покажут, как должен выглядеть 

идеально убранный номер. В," классе reception* можно* потренироваться-

принимать- и-, размещать гостей. Мечта многих — оказаться, хоть раз1 за 

стойкой? бара, и залихватски смешать пару-тройку коктейлей. Но для этого 

необходимо" знать не только; что с чем и как, смешивать, но и. в каком» бокале 

подать. Всему этому вас научат в классе-баре. В классе-ресторане группа* 

студентов делится' на две части: одна учится1 обслуживать, а другая^ -

дегустирует блюда и оценивает работу однокурсников.. 

На базе школы может функционировать и небольшое туристическое 

бюро. Другими словами, учеба проходит в условиях, максимально 

приближенных к реальным. 

Первая школа гостеприимства открылась в Швейцарии, и эта страна 

так и осталась лидером по подготовке кадров для индустрии туризма. За ней 

следуют Испания, Ирландия, США, Великобритания, Австралия. 

Как правило, все школы гостиничного менеджмента и туризма 

предлагают программы бакалавриата, последипломное* образование и 
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разнообразные краткосрочные программы, оканчивающиеся получением 

сертификата или диплома. Поскольку школы и институты активно 

взаимодействуют между собой, для выпускников долгосрочных программ 

предусмотрена возможность завершить обучение в одном из вузов-

Швейцарии^ Великобритании, США или; других стран и- получить 

соответствующий диплом. 

В учебную программу включена обязательная, чаще всего 

оплачиваемая стажировка. Это и отличная возможность разобраться, что за 

работа ждет по получении диплома, и проверить свои знания, и завязать 

знакомства. Кто знает, может быть, именно первая стажировка станет 

местом вашей постоянной работы. А,кроме того, заработанные деньги могут 

покрыть часть расходов на обучение. 

Школы гостиничного и, туристического бизнеса, есть практически 

везде. Но лучшие расположены там, где эта индустрия хорошо развита и 

продолжает развиваться. Во многих странах школы стали появляться в ответ 

на'выросший спрос на специалистов сферы гостеприимства. 

Как только в Ирландии начался: экономический' подъем' и границ 

страны стали пересекать десятки- тысяч» людей; в; ирландских, учебных 

заведениях открылись программы* по- туризму. Например, Американский? 

колледж В' Дублине (American- College Dublin) совместно» с американским*. 

Линнским.университетом* (Educational Institute of Lynn University) предлагает 

21годичную подготовку будущих менеджеров индустрии гостеприимства: 

Программа включает модуль- туристический* и, гостиничный менеджмент. 

По окончании студенты получают диплом, утвержденный Американской 

ассоциацией гостиниц и мотелей, а.это означает, что его обладателям будут 

рады повсюду. 

В - Европейской школе экономики (European School of Economics) в 

программу включены такие модули, как политика и планирование туризма, 

принципы и практика работы, туроператора, изучение путешествий и 
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туризма; маркетинг, и менеджмент туризма. Кроме того, здесь также 

предлагается, программа МВА - «Менеджмент туризма и гостиниц». 

Согласно статистике, Испания^- вторая по посещаемости /гуристамш • 

страна мира. Проведя там' трш года в барселонской школе EUHT StROL 

(Escuela Universitaria de Hosteleria у Turismo), расположенной; в отеле Sant 

Pol de Mar, вы сможете получить диплом в области туризма (Diploma in 

Tourism) или диплом со специализацией «Гостиничный менеджмент». 

Выпускникам открыта дорога в Америку - в Cornell University in Ithaca (New 

York). Хотя большинство, предпочитает сразу начать работу. Благо, что 

EUHT - старейшая школа в этой сфере в Испании,, и работу своим 

выпускникам обеспечивает. 

Крупнейшие ВУЗыЕвропы^всфере туризма). 

IHTTI SchoolofiHotel Management 

На-, сегодняшний; день один< из; самых престижных институтов! в 

Швейцарии жи гостиничному менеджменту это* IHTTIi School' of Hotel; 

Management. 

В? ШТТЕ (расположенном^ в университетском; городе; Нёвшатель)- по 

настоящему дружелюбная* и интернациональная атмосфера: здесь, учатся* 

студенты; из- 501 стран мира: Обучение; ведется;* на; английском; языке^ Во 

второш половине каждого- учебного года IHTTI организует для своих 

студентов*, полугодовую оплачиваемую) практику в самых . престижных 

швейцарских; или зарубежных отелях, ресторанах или турагентствах. В ; 

Швейцарии» практика студентов- оплачивается; выше всего: в > среднем они 

получают от $2 О О ОJ в месяц В ыпускники; IHTTI S chool of Hotel Management, в 

том числе россияне, трудятся в самых известных отелях мира,— Hilton, Hyatt, 

Marriott, Sheraton; Inter Continental, Raffles, Ritz... Многие из них добились 

вершины карьерного роста - стали управляющими отелями. Многие 

студенты школы IHTTI заканчивают школу с двойной квалификацией: Swiss 

Higher Diploma in> Hotel Management (Швейцарский высший диплом по 

гостиничному менеджменту) и британский диплом- по международному 
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гостиничному или туристическому менеджменту ВА Degree in International 

Hospitality and or Tourism Management. 

HTMi 

Hotel and Tourism Management Institute Switzerland Швейцарский 

институт отельного и туристического менеджмента HTMi предлагает 

образование в сфере гостеприимства и туризма по классической 

швейцарской системе как для выпускников школ, так и для специалистов с 

высшим образованием и опытом работы. Задача института - дать каждому 

студенту максимум возможностей для прогресса в учебе и успеха в будущей 

карьере. Студенты получают современные теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для работы в международном отельном 

и туристическом бизнесе. 

Программа обучения в Швейцарии состоит из учебного семестра 

продолжительность 20 недель. Помимо учебного семестра студентам 

предлагается написать диссертацию, дистанционно в Швейцарии или 

России или в Queen Margaret University College в Великобритании. 

Студентам предлагается пройти оплачиваемую стажировку в отелях 

Швейцарии в течение 5-7 месяцев. Для студентов, не имеющих опыт работы 

в сфере гостеприимства, стажировка обязательна. 

Аккредитация и международное признание HTMi аккредитована 

Gemeinde Fluehli- кантона Люцерн, это единственный швейцарский институт 

отельного и туристического менеджмента, имеющий аккредитацию ВАС -

Британского Совета по аккредитации, CHRIE - Совета по отельному и 

ресторанному образованию, HCIMA - Международной Ассоциации 

обслуживания и управления отелями, IATA, SCR, АН&МА, ASTA, СНЕ и 

многих других. 

Трудоустройство. . У института давние контакты с известными 

международными гостиничными корпорациями, поэтому многие ее 

выпускники начинают карьеру в таких компаниях, как Шератон, Шангри-ла 

и Аккор. В институте есть свой клуб выпускников, который помогает 
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студентам, как в трудоустройстве, так и в установлении деловых связей на 

всех этапах своей карьеры. Студенты HTMi трудоустраиваются в ведущие 

отели и туристические компании по > всему миру. 

Вступительные требования: 

• Знание английского языка на уровне TOEFL 450 / IELTS 5.0 

• Знание английского языка на программы Postgraduate - TOEFL 500 / 

IELTS 5.5 

• Аттестат о среднем образовании 

• Диплом о высшем образовании или опыт работы в туризме или 

гостиничном хозяйстве от 5 лет 

Обучение проводится на английском языке. 

UABBARCELONA 

Основан в 1968 году. 

Город: Барселона 

Местоположение: основные кампусы UAB. находятся в Беллатерре, 

всего,в 20 километрах к северо-западу от, Барселоны - столицы Каталонии — 

одного, из самых красивых и интересных городов не только Испании, но и 

всей-Европы. 

Предлагаемые* курсы: мастерские программы: менеджмент в, сфере 

отельного бизнеса, маркетинг и рекламная деятельность в туризме; 

менеджмент в.сфере туризма 

Краткое' описание: начало обучения - середина сентября. 

Продолжительность обучения - 2 академических года. Основные требования 

к абитуриентам: диплом о законченном высшем образовании; признание 

высшего образования Министерством образования Испании; знание 

испанского языка, подтвержденное сертификатом DELE. Автономный 

Университет Барселоны так же проводит подготовку 

высококвалифицированных специалистов по программам послевузовского 

образования в таких областях как: естественные науки, экономика и право, 

искусство, общественные науки, медицина, психология и образование, 
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спорт, инженерное дело, управление и бизнес. Перед началом обучения 

иностранным студентам рекомендуется пройти курс испанского языка для 

академических целей, предлагаемый в языковой школе UAB Barcelona при 

Автономном Университете Барселоны. 

Уникальность: Автономный университет Барселоны славится 

высокими академическими стандартами и качеством образования. 

Griffith College (Дублин) 

Этот частный колледж известен в первую очередь своими 

выпускниками в области компьютерных технологий и программного 

обеспечения и, несмотря на свою относительную молодость (он открылся в. 

1974 году), серьезно конкурирует в этой области с госуниверситетами. 

Сегодня здесь учится 8 тысяч студентов из 56 стран мира. Студенты могут 

учиться на факультетах бизнеса, информационных технологий, 

журналистики, права, гостиничного дела, дизайна.интерьера. Griffith College 

Dublin предлагает также сертификатные и дипломные программы с 

оплачиваемой стажировкой. 

Для поступления на бакалаврские программы нужно свободно'владеть 

английским (экзамены TOEFL или IELTS) и иметь хорошие оценки в 

аттестате. Большое внимание колледж уделяет усовершенствованию 

материальной^ базы обучения. Студенты, которые постигают науки в GCD, 

могут проживать в ирландских семьях; в колледже есть свой спортивный 

центр, кафе. 

American College Dublin 

Это молодой вуз, созданный в 1993 году и представляющий собой 

пример объединения американской и ирландской систем образования. Он 

предлагает высокий уровень преподавания в сочетании с прогрессивными, в 

том числе интерактивными, способами обучения. Учебные программы 

разработаны совместно с американским университетом Lynn University 

(Флорида), одним из крупнейших в США. В результате этого партнерства 
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студенты American College имеют возможность в течение семестра 

обучаться во Флориде. 

На факультетах бизнеса, психологии, социологии, информационных 

технологий и гостиничного дела в American College занимаются 2800 

студентов. За 4 года они могут получить степень бакалавра по 

специальностям международные отношения, бизнес и международный 

менеджмент, бизнес и международный маркетинг, психология, туризм. 

Программа получения диплома по гостиничному менеджменту (два года) 

проводится совместно с Американской ассоциацией отелей, что самым 

непосредственным образом влияет на трудоустройство практически в любой 

стране мира. 

Колледж был создан американским учредителем, а программа 

DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT базируется на Швейцарской 

системе обучения правилам ведения гостиничного хозяйства. Колледж 

также является членом Швейцарско-Американского института 

Гостеприимства. Вот почему эта программа соединила в себе лучшее — 

теорию американского менеджмента и практику швейцарского гостиничного 

хозяйства. Два года обучения, всего 4 семестра; первый и третий из которых 

посвящены накоплению теоретических знаний, а второй и. четвертый -

приобретению практических навыков в отелях и гостиничных комплексах 

Ирландии, в Дублине и других крупных городах. В течение практики* 

студентам выплачивается заработная плата. Образование будет цениться не 

только в Европе, но и в Америке. Для того чтобы получить степень 

бакалавра, необходимо будет проучиться в American College Dublin ещё 

один год. Требования к поступлению в American College Dublin: 

- сертификат международного экзамена TOEFL 500 -550 баллов 

- интервью по телефону (если нет сертификата TOEFL) 

- аттестат о законченном среднем образовании 

- средний балл школьных оценок - 4 балла и выше 
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- сочинение на тему: "Почему я хотел/а бы приобрести специальность 

менеджера в гостиничном и ресторанном бизнесе". 

INSTITUTE HOTELIER "CESAR RITZ" 

Имя знаменитого отельера Цезаря Ритца носит группа институтов 

гостиничного менеджмента. Institute Hotelier "Cesar Ritz", основанный в 1982 

году, находится в городах Ле Бувре и Бриг. Также имеет в своем составе 

несколько учебных заведений в США и Австралии. Institute Hotelier "Cesar 

Ritz" является членом престижной ассоциации школ гостиничного бизнеса 

Швейцарии. 

Уникальная возможность учиться на 3 континентах, получая 2 

диплома за 2 года. На выбор - диплом гостиничного менеджмента 

Швейцарии, Ассоциативную степень США, Австралийский диплом 

гостиничного менеджмента. Другая отличительная особенность школы - по 

окончании выпускники имеют возможность проходить оплачиваемые 

стажировки в стране обучения на период до 18 месяцев. Возможность 

обучения в разных кампусах позволяет великолепно совмещать более чем 

столетние швейцарские традиции ведения гостиничного хозяйства с 

современным американским способом управления гостиничным бизнесом. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе нашего исследования мы выяснили, что 

диверсификация профессионального туристского образования является 

процессом и- результатом развития1 системы непрерывного 

профессионального образования. Диверсификация характеризуется: как 

процесс - постоянным динамичным расширением спектра образовательных 

программ, реализуемых в системе профессионального туристского 

образования и направленных на развитие новых направлений, 

специальностей, специализаций и квалификаций, отвечающих требованиям 

всего народного хозяйства, включая рынок труда, туристский рынок, 

социальную и культурную сферы, а так же предоставляя личности все более 

разнообразных возможностей для выбора своей образовательной 

траектории; как результат — модернизацией профессионально-

квалификационной структуры туризма и созданием новой системы 

профессионального туристского* образования, ее современной структуры и 

типологии образовательных учреждений туристского профиля. 

Для* того, чтобы решить, проблему подготовки российских 

специалистов в области менеджмента качества необходимо разработать два 

основных механизма: подготовка молодых специалистов в̂  вузах и 

дополнительная подготовка руководителей? и* специалистов в рамках 

специальных программ по повышению квалификации. 

Мы определили, что для достижения высокого уровня знаний, умений 

и навыков туристского сервиса необходимо учиться лучшим достижениям 

мировых школ и институтов туризма и гостеприимства. Главная 

составляющая успешности европейской системы образования заключается в 

том, что теоретическое обучение неразрывно связано с практической 

профессиональной подготовкой, что облегчает понимание выполняемой 

работы у студентов. Это позволяет повысить, способность обучаемых к 

открытости инновациям и их интегрированию в будущую 

профессиональную жизнь. 
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ГЛАВА I I . СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА 

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

2.1 Модель дополнительной профессиональной подготовки в сфере 
мониторинга качества туристских услуг. 

Вопрос повышения качества туристских услуг решается, в том числе, 

и с помощью кадровой составляющей — специалистов службы качества 

туристских организаций. 

Западные специалисты, исследующие состояние гостинично-

туристского комплекса в России, а так же опросы российских специалистов, 

работающих в других отраслях туриндустрии, отмечают, что одним из 

существенных недостатков туристских организаций является отсутствие 

опытных, квалифицированных кадров, способных самостоятельно и на 

соответствующем уровне выстраивать свои отношения с клиентами. 

Актуальность проблемы усиливается и тем,, что в современных 

условиях необходимы специальные знания и профессиональные 

специалисты-менеджеры, которые могли бы обеспечить для отечественных 

производителей туристских услуг достойное место в конкурентной, борьбе. 

Изучение литературы, по теории организации, менеджменту туризма, 

управлению качеством, показало, что^ в современных условиях гораздо 

большую значимость ч приобретает проблема активного вовлечения 

персонала организации* в деятельность по улучшению качества услуг, 

разработке и внедрению* систем управления качеством. В мировом 

менеджменте возникает самостоятельное направление - менеджмент 

качества. 

Ориентация современной системы качества на удовлетворение 

запросов потребителя определяет принцип оптимальности в управлении 

качеством. Качество услуг фирмы должно как можно ближе соответствовать 

тому, которое в наибольшей степени устраивает потребителя. 

Полезность и необходимость освоения российскими предприятиями и 

организациями принципов всеобщего управления на основе качества 
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бесспорно, но следует учитывать специфику ментальности и национального 

характера российского предпринимателя, его сопротивляемость 

нововведениям и требованиям со стороны. Поэтому необходимо учить 

наших людей не только внедрению международных стандартов системы 

менеджмента качества, а предварительно осмыслению философских и 

психологических проблем, связанных с реализацией международных 

принципов качества под девизом "Улучшению нет предела". 

Клиент туристских фирм при обслуживании формирует собственную 

функцию качества и дает оценку получаемого обслуживания. Эта оценка — 

главный источник информации для принятия управленческих решений. 

Получение этой информации достигается с помощью различных 

методов мониторинга. 

Обучение мониторингу качества туристских услуг требует поэтапного 

подхода в процессе профессионального образования, начиная с понятийного 

ознакомления и завершая изучением конкретных методов мониторинга. 

Крупные туристские организации со структурой, включающей службу 

качества, сегодня, как правило, либо уже имеют сертифицированные на 

соответствие ИСО 9001-200 Г (либо^ 9001-2008) системы менеджмента 

качества, либо работают над их созданием. Соответственно, к работнику 

службы, качества работодатель предъявляет сегодня вполне конкретные 

требования - он, в первую очередь, должен знать стандарты ИСО серии 9000' 

версии 2000 года, а так же уметь разрабатывать систему менеджмента 

качества и работать над ее развитием. Во вторую очередь, работодатель 

требует сегодня от работника службы качества знаний, умений (а зачастую и 

навыков) по применению других инструментов качества, таких как методики 

5S, 20 ключей, статистических методов управления качеством и др. К этому 

следует добавить требования к общей деловой культуре, умение 

организовать и грамотно вести делопроизводство в своем подразделении, а 

так же часто предпочтительным становится знание менеджером по качеству 

английского языка. Многие отечественные туристские фирмы являются 
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игроками и на зарубежных рынках, и от менеджера по качеству требуется 

владение своей темой на иностранном языке в контактах с зарубежными 

коллегами. 

Такие, в общих чертах, требования предъявляет рынок к менеджерам 

по качеству на современных туристских предприятиях. 

Поскольку работодатели являются потребителями продуктов вузов -

образовательной услуги - по отношению к ним вузами выполняется первый 

принцип менеджмента качества — ориентация на потребителя [136, с. 19-24]. 

Таким образом, насущным становится вопрос серьезных изменений в 

подготовке, в т.ч. и дополнительной профессиональной подготовке 

студентов туристского вуза по мониторингу качества туристских услуг. 

Обращаясь еще раз к первому принципу менеджмента качества -

ориентация на потребителя - можно предложить следующее. Наряду с уже 

имеющимися учебными дисциплинами, такими как "Статистика", 

"Лицензирование и сертификация", "Управление качеством", ввести 

дисциплину "Мониторинг качества туристских услуг", в которой все 

внимание будет сосредоточено непосредственно на туристском рынке услуг. 

Обучение студентов мониторингу качества состоит из двух 

фундаментальных частей: 

1. Теоретическая подготовка студентов основам и принципам 

менеджмента качества с целью определения мисси, целей и задач 

деятельности туристских организаций; 

2. Прикладное использование полученных знаний с целью сбора и 

анализа информации о восприятии потребителями качества реализуемых 

услуг [166, с.З3-34]. 

Мониторинг качества — систематический сбор и обработка 

информации, которая может быть использована для улучшения процесса 

принятия решений, а так же как инструмент обратной связи в целях 

осуществления проектов, оценки программ или выработки политики 

качества. 
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Подготовка к мониторингу 
качества туристских услуг 

3-
Цель - формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых 

для проведения мониторинговых процедур по оценке качества туристских услуг 

Теоретическое обучение (базовые 
предметы) 

1. Управление качеством - знание условий и 
факторов возникновения и развития 
менеджмента качества; умения разрабатывать 
критерии показателей качества; 
2. Менеджмент транспортных услуг - знание 
роли транспорта, вопросов управления на 
транспорте; 
3. Основы экскурсионной деятельности - знание 
экскурсионной теории; умение разрабатывать и 
проводить экскурсии; владеть приемами работы 
экскурсовода; 
4. Программный туризм - знание видов туризма, 
особенностей разработки программ 
обслуживания по определенному виду туризма; 
5. Менеджмент тур оперейтинга - знание видов 
деятельности и туристского продукта тур 
операторов, взаимоотношения с поставщиками 
услуг; уметь составлять программу тура, 
составлять пакет туристских услуг; 

Профессиональная подготовка выпускников в 
сфере мониторинга качества туристских услуг 

Теоретическое обучение 
(элективные курсы) 

I 
Практическое обучение: 

1. Методы статистической 
обработки (обучение методам 
расчета статистических данных); 
2. Концепция SERVQUAL 
(комплексная оценка качества 
клиентского сервиса); 
3. Метод социологического 
опроса в мониторинге качества 
туристских услуг; 
4. Методика экспертной оценки 
туристских услуг; 
5. Знания, умения и навык 
проведения тестовых процедур; 
6. Соответствие международным 
стандартам серии ISO 9000. 

I курс - выполнение заданий по 
оценке 1-2 видов туристских 
услуг в процессе деятельности 
на туристском предприятии; 
II курс - создание программ 
мониторинга с использованием 
статистического метода и 
концепции SERVQUAL; 
III-V курс - проведение 
целостной мониторинговой 
работы с использованием всех 
методов оценки качества 
туристских услуг. 

Методы: 

- интерактивный; 
- проблемно-
ситуационный; 
- стимулирующий; 
- деловая игра. 

Формы: 

- лекции; 
- практико-ориентнрованные 
семинары; 
- выездные занятия; 
- производственная практика на 
туристских объектах. 

Средства: 

- электронные 
образовательные 
ресурсы; 
- демонстрационные; 
- наглядные. 
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Рис. 1. Модель дополнительной профессиональной подготовки студентов туристского вуза по мониторингу качества туристских услуг. 



В результате, специалист должен обладать следующими умениями и 

знаниями: 

- умение построения системы качества; 

- умение структурировать функции качества; 

- умение подбора элементов функций качества; 

- умение сбора и анализа информации; 

- знание способов измерения работы; 

- умение принятия управленческих решений. 

Далее мы приводим перечень основных знаний, умений и навыков, 

которые менеджер должен приобрести в результате освоения базовых 

дисциплин. 

1. Дисциплина "Управление качеством". (Протокол №5 от 22 января 

2008г.; п. 2.1) 

В результате освоения дисциплины "Управление качеством" менеджер 

должен: 

знать: 

- историю развития качества; 

- основные понятия и определения качества; 

- методы измерения качества продукции, теоретические основы, 

сущность и задачи управления качеством; 

- отечественный и зарубежный опыт управления качеством; 

- нормативно-правовые документы в области качества; 

системы управления качеством в различных отраслях 

промышленности и сфере услуг; 

- правила добровольной и обязательной сертификации продукции, 

услуг, процессов, систем; 

уметь: 

- применять статистические методы контроля качества; 
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- определять конкурентоспособность продукции по качественным 

параметрам, долю рынка для данного товара, в зависимости от уровня 

качества; 

- рассчитывать затраты на обеспечение продукции и услуг 

надлежащего качества и их сертификацию; 

- рассчитывать экономическую эффективность повышения качества 

продукции. 

приобрести навыки 

- выделения процессов в деятельности организации, определения 

показателей качества продукции и услуг, формирования критериев качества 

товаров и услуг и определения их значений; 

- структуризации функций качества услуг, обеспечения контроля 

качества, проведения мониторинга качества продукции и услуг с позиции 

потребителя и производителя. 

2. Дисциплина "Менеджмент транспортных услуг". (Протокол №20 

от 30 мая'2007г.; п. 2.1) 

В результате освоения дисциплины "Менеджмент транспортных 

услуг" специалист должен знать: 

- роль транспорта и его значение в жизни общества; 

- тенденции развития транспортной системы России и зарубежных 

стран; 

- развитие транспортной отрасли России; 

- вопросы управления на транспорте; 

- современное состояние перевозок на мировом и российском 

туристском рынке; 

- место транспорта в организации туристского обслуживания; 

- нормы международного и внутреннего права, регулирующие 

деятельность транспорта; 

- специфику транспортного обслуживания туристов и разновидности 

сервисных услуг, предоставляемых туристам при перевозке; 
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- автоматизированные системы и их роль в развитии транспортных 

перевозок; 

- договорные отношения при организации транспортных перевозок 

туристов; 

- документацию, необходимую для организации транспортных 

путешествий; 

- обеспечение безопасности транспортной перевозки туристов. 

Уметь: 

- организовать перевозку туристов различными видами транспорта; 

- использовать источники правового регулирования при организации 

перевозки; 

- организовать транспортные путешествия, транспортные туры; 

- организовать качественное обслуживание туристов при перевозке; 

использовать системы компьютерного бронирования при 

бронировании и резервировании билетов; 

- правильно составить договора при взаимодействии с транспортными 

компаниями и оформить путевую и маршрутную документацию; 

- обеспечить,безопасность туристов и их имущества при организации 

перевозки. 

Получить навыки: 

- работы с нормативной документацией, регулирующей транспортные 

перевозки; 

- работы с договорной и транспортной документацией; 

- работы по обслуживанию туристов на транспортных маршрутах; 

- работы с компьютерными системами бронирования и резервирования 

билетов; 

- работы с туристскими группами на транспортных маршрутах. 

3. Дисциплина "Основы экскурсионной деятельности". (Протокол №4 

от 6 февраля 2009 г.) 

Менеджер должен: 
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в области философии, психологии, истории, культурологи, 

экскурсионной деятельности, педагогики: 

- иметь представление о научных, философских и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в 

современном обществе, об эстетических ценностях, их значении в 

творчестве и повседневной жизни, уметь ориентироваться в них; 

- понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ними социальные и этические проблемы, ценность 

научной рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и 

методы*научного познания, их эволюцию; 

- быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития 

гуманитарного и социально-экономического знания, основными научными 

школами, направлениями, концепциями, источниками гуманитарного знания 

и приемами работы с ними; 

понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе и возникших в современную эпоху технического развития* 

противоречий'и кризиса существования человека в природе; 

- знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности 

за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 

человека по отношению к другим и самому себе; 

- иметь представление^ о сущности сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании личности; 

- понимать природу психики, знать основные психические функции и 

их физиологические механизмы, соотношение природных и социальных 
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факторов в становлении психики, понимать значение воли и эмоций, 

потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении 

человека; ( 

- уметь дать психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей), интерпретацию собственного психического 

состояния, владеть простейшими приемами психической саморегуляции; 

- понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли 

и значения национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании; 

- знать формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных 

ситуаций, определения и решения педагогических задач; 

понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах 

приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей 

культуры; 

- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические 

центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, 

знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

- уметь оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 

культуры (республики, края, области); 

- иметь научное представление об основных эпохах в истории 

человечества и их хронологии; 

- знать основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей; 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 
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- знать основы экскурсионной теории; 

- владеть приемами работы экскурсовода; 

- уметь разрабатывать и проводить экскурсии. 

4. Дисциплина "Программный туризм". (Протокол №3 от 09 ноября 

2007 г.) 

Основными необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей выпускником, получившим квалификацию менеджера 

туризма, являются знания: 

- рекреационных основ программного туризма; 

- видов туризма; 

- особенностей разработки программ обслуживания по определенному 

виду туризма; 

- популярных туристских центров; 

- популярных туристских маршрутов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь 

использовать на практике: 

- рекреационные основы программного туризма; 

- виды туризма; 

- особенности разработки программ обслуживания определенному 

виду туризма; 

- возможности популярных туристских центров; 

- популярных туристских маршрутов. 

Основными навыками, необходимыми для выполнения должностных 

обязанностей выпускником, получившим квалификацию менеджера 

туризма, являются: осуществление профессиональной деятельности, 

направленной на применение рекреационных основ программного туризма, 

изучение видов туризма; направленной на учет особенностей разработки 

программ обслуживания по определенному виду туризма; на 

взаимодействие с популярными туристскими центрами; на модернизацию 

популярных туристских маршрутов. 
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5. Дисциплина "Менеджмент туроперейтинга". 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды деятельности и туристский продукт туроператора; 

- взаимоотношения с поставщиками услуг; 

- формирование сбытовой сети, методы продвижения туристского 

продукта; 

- программный туризм как основа современного туроперейтинга и 

анимационный подход к организации обслуживания туристов; 

- обеспечение безопасности туристов; 

- финансово-экономические аспекты туроперейтинга; 

- квалификационные требования; 

- стратегический менеджмент в туроперейтинге. 

Уметь: 

- строить взаимоотношения с поставщиками услуг; 

- планировать работу туроператорских организаций; 

- составлять пакет туроператорских услуг; 

- составлять программу тура. 

6. Дисциплина "Основы гостеприимства".(Протокол №1 от 3 сентября 

2008г.; п. 2) 

В результате изучения дисциплины "Основы гостеприимства" 

менеджер должен: 

Знать: 

роль технологии и организации обслуживания в 

предпринимательской деятельности предприятия гостиничного и 

ресторанного бизнеса; 

- термины, категории и объекты гостеприимства, индустрию 

размещения и составные элементы обслуживания в сфере гостеприимства, 

определяющие факторы культуры и качества обслуживания; 
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- особенности обслуживания иностранных туристов, организацию и 

обслуживание в ресторанах, барах; 

- стратегическую оценку будущего гостиничной индустрии, основы 

управленческой деятельности в сфере гостеприимства; 

- отечественный и зарубежный опыт в области технологии и 

организации обслуживания в гостинице; 

- тенденции развития форм и методов организации обслуживания в 

современных условиях хозяйствования; 

основные направления развития технологии и методов 

обслуживания; 

- особенности сферы услуг в современной экономике, специфические 

особенности сферы услуг; 

- деятельность и функционирование предприятий размещения 

различных форм собственности; 

- классификацию гостиниц и мотелей; 

- формы и методы обслуживания различных контингентов гостей; 

- архитектурные, экономические, технологические и эстетические 

требования, предъявляемые к зданиям гостиниц И' мотелей; 

- технологические требования обустройства помещений гостиниц. 

Уметь: 

- применять на практике принципы, методы и модели технологии и 

организации обслуживания в гостинице; 

- оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и 

внутренней среды; 

- выделять специфику индустрии гостеприимства и ее отличие от 

других отраслей, формирующих качество продукта потребителя; 

- осуществлять выбор целей, задач и стратегий организации 

предприятия гостиничного бизнеса; 

- формировать организационные и структурные решения при 

проведении процессов реструктуризации; 
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- оценивать эффективность организационных и технологических 

решений. 

Владеть: 

- навыками обоснования выбора методов организации; 

- методами проектирования и организации процесса развития 

предприятий гостинично-ресторанного бизнеса. 

7. Дисциплина "Анимация туристского обслуживания". 

Менеджер должен знать и уметь использовать: 

заниматься разработкой презентаций, индивидуальных и 

коллективных программ проведения туристского досуга; 

- принимать участие в деятельности развлекательных парков, кино

парков, шоу-музеев, шоу-маскарадов, костюмированных туров, карнавалов, 

развлечений;. 

- разрабатывать спортивные, этно-фольклорные, приключенческие и 

хобби-туры; 

- учитывать специфический характер создания, сценария и подбора 

реквизита; 

- производить оживление программы путем непосредственного 

включения туриста в действие; 

- разрабатывать, анимационный отдых туристов в гостиницах и 

санаторно-курортных центрах. 

Определение, сущность и показатели оценки уровня качества 

туристских услуг 

Под оценкой уровня качества услуги понимается результат 

оценивания, т.е. сопоставления показателей качества оцениваемой услуги с 

базовыми значениями. Эта оценка может быть представлена в 

количественной и качественной форме. 

При проведении оценки различают следующие показатели: 

1. Классификационные (по ним подбирают группу аналогов 

оцениваемой услуги); 
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2. Ограничительные (это показатели безопасности и экологичности); 

3. Оценочные (характеризуют свойства услуги, связанные с ее 

способностью удовлетворять определенные потребности). 

Оцениванию уровня качества услуги должен предшествовать выбор 

показателей качества, по которым осуществляется оценивание. 

Оценочные показатели качества услуг могут быть определены на 

основе действующих нормативных документов. Так, например, 

международный стандарт ИСО 90004-2-94 «Общее руководство качеством и 

элементы системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам» 

приводит две группы характеристик качества услуг: 

1) количественные характеристики: 

- время ожидания услуги; 

- характеристика оборудования; 

- надежность; 

- точность исполнения; 

- полнота услуги; 

- безопасность; 

- уровень автоматизации и механизации; 

2) качественные характеристики: 

- вежливость; 

- доступность персонала; 

- доверие к персоналу; 

- уровень мастерства; 

- комфорт и эстетика; 

- эффективность контактов исполнителя и клиентов. 

В. Цайтамль, Л. Берри и А. Парасураман предложили 10 основных 

показателей качества, которые используются потребителями для оценки 

качества предоставляемых им услуг. Их можно охарактеризовать 

следующим образом: 

90 



1) доверие (доверительность) - на компанию ш ее служащих можно 

положиться, так как они действительно стремятся удовлетворить любые 

запросы клиентов: 

2) безопасность — предоставляемые услуги не несут с собой никакой 

опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений; 

3) доступность — услугу легко получить в удобном месте, в удобное 

время, без излишнего ожидания ее предоставления; 

4) коммуникативные аспекты (коммуникабельность) - описание 

услуги выполнено на языке клиента и является точным; 

5) понимание проблем клиента (понимание (знание) клиента) -

служащие стараются как можно лучше понять нужды клиента и каждому из 

них уделяют внимание; 

6) осязаемые характеристики — осязаемые компоненты услуги, верно 

отражающие ее качества; 

7) надежность — услуги предоставляются аккуратно и на-стабильном 

уровне; 

8) скорость реакции — служащие отзывчивы, творчески и< быстро 

подходят к решению проблем и удовлетворению запросов клиентов; 

9) компетентность — обслуживающий персонал обладает требуемыми' 

навыками и знаниями; 

10) вежливость (обходительность) - персонал приветлив, уважителен и 

заботлив. 

Для измерения степени удовлетворения потребителя с учетом разных 

аспектов качества обслуживания В. Цайтамль, Л. Берри и А. Парасураман 

разработали специальную методику, которую они назвали SERVQUAL (от 

английского service quality — «качество обслуживания»). Используемый ими 

подход основан на предположении, что потребитель оценивает качество 

услуг, сравнивая свои ожидания с фактическим восприятием. Данный 

инструмент использует часть приведенных выше показателей, из состава 

которых удалены взаимосвязанные показатели [15, с.74-77]. 
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Показатели качества обслуживания на туристских предприятиях 

Показатель качества обслуживания на предприятиях определяется: 

- оперативностью работы по подбору и организации туров по запросам 

клиентов; 

- вежливостью обслуживания, которое выражается в радушии 

сотрудников туристской фирмы, их внимании к запросам каждого клиента, 

терпении при обсуждении маршрута; 

- соответствием предлагаемого тура реальному содержанию; 

- наличием согласования всех составных частей комплексного 

обслуживания. 

Скорость обслуживания в комплексе определяет степень 

удовлетворения каждого клиента: 

- сроками подбора маршрута; 

- сроками оформления необходимых документов (загранпаспорта, виз, 

билетов и др.); 

- сроками получения справочной информации. 

Несмотря на то, что информационные услуги предоставляются 

бесплатно, именно благодаря им туристские фирмы», в значительной степени 

обеспечивают реализацию своего туристского продукта. 

Также, показателями качества, является соблюдение следующих 

принципов на туристских предприятиях: 

Первое - это соблюдение основных и наиболее важных для сферы 

туризма принципов современного сервиса: 

- максимальное соответствие предоставляемых услуг требованиям 

потребителей и характеру потребления; 

- неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными 

принципами и задачами; 

- гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся 

требований рынка, предпочтений потребителей туристских услуг. 
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Второе - создание необходимых условий для персонала, призванного 

обеспечить качественный сервис. К ним относятся: 

- эргономичность рабочих мест; 

- четкая формулировка правил, обязательных для исполнения каждым 

сотрудником; 

- четкая система оценки качества работы каждого сотрудника, 

позволяющая объективно измерять количественно и качественно 

эффективность сервиса, особенно таких слабо поддающихся учету 

элементов, как доброжелательность и вежливость; 

- мотивация персонала, его искренняя заинтересованность в 

процветании всего предприятия, желание и умение делать всю работу 

максимально эффективно, настрой на самосовершенствование; 

- система повышения квалификации персонала. 

Третье - оптимизация организационной структуры управления 

предприятия, предоставляющего туристские услуги. 

Чем длиннее цепочка прохождения заказа, тем больше вероятность 

совершения ошибки: оптимальной является такая^ организационная , 

структура управления, где число элементов предельно мало (но без ущерба 

для качества обслуживания): 

Необходимым условием обеспечения непрерывности 

технологического процесса с одинаковым уровнем качества обслуживания 

является также эффективность взаимодействия всех элементов структуры, 

позволяющей немедленно исправлять случившиеся ошибки и исключать 

возможность их повторения. 

Четвертое - всесторонний, полный, объективный и непрерывный 

контроль за качеством сервиса, предполагающий: 

- участие гостя в оценке качества и контроле за ним; 

- создание методик и критериев, позволяющих соотнести требования 

стандартов с фактическим положением дел; 

- создание систем самоконтроля персонала; 
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- постоянная работа с группами качества; 

- применение четко сформулированных количественных критериев 

оценки качества предоставляемых услуг; 

- участие персонала в создании систем и критериев качества; 

- применение технических средств контроля за качеством; 

- создание служб контроля, куда бы входили представители различных 

служб: дирекции, финансового отдела, отдела безопасности, кадровой 

службы, руководители или сотрудники всех функциональных служб. 

При создании, системы контроля необходимо также соблюдать 

принцип непрерывности. Система контроля качества сервиса должна 

обеспечивать Bt буквальном смысле ежесекундный контроль на всех этапах 

технологического цикла и по всем параметрам. Кроме того, функция 

контроля, являясь возвратной; должна напрямую обеспечивать гибкость и 

корректировку всех других действий по обеспечению качества услуг. 

Управление качеством сервисных продуктов 

Одним из основных направлений формирования стратегических 

конкурентных преимуществ.является предоставление услуг более высокого 

качества< по сравнению, с конкурирующими^ аналогами. Ключевым* здесь 

является предоставление таких услуг, которые удовлетворяли^ бьг и. даже^ 

превосходили ожидания- целевых клиентов. Ожидания* клиентов, 

формируются на-основе уже имеющегося у них опыта, а также информации, 

получаемой по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам 

маркетинговых коммуникаций. Исходя, из этого' потребители выбирают 

производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое 

представление- о полученной услуге со своими ожиданиями. Если 

представление о предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, 

клиенты теряют к сервисной фирме всякий интерес, если же соответствует 

или превосходит их ожидания, они могут вновь обратиться к такому 

производителю услуг. Покупатель всегда стремится к определенному им 

соответствию цены услуги и ее качества. Интересно заметить, что, как 
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правило; покупатель, услуги реже жалуется на ее высокую цену, чем 

покупатель физического товара. Если он считает цену завышенной, то 

просто уходит без покупки. Неудовлетворенность услугой ведет, как 

правило, к большим потерям в доле рынка. Именно поэтому производитель 

услуг должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания своих 

целевых клиентов. К сожалению, о качестве услуги труднее судить и еще 

труднее его определить [141, с.34-35]. 

Очень часто восприятие услуги потребителем происходит через 

представление о приемлемых сроках ее исполнения. В данном случае для 

клиента временные рамки оказываются важнее цены и даже репутации 

производителя услуг. При этом- восприятие сроков обслуживания 

оказывается более сложным, нежели упрощенная оценка роли фактора 

времени. Например, когда клиент входит в банк, очередь в 1-2 человека 

(никак не 5-6) ведет к лучшему восприятию качества услуги, чем при 

полном отсутствии очереди: С одной стороны, клиенты очень 

чувствительны к ситуациям; в>. которых им приходится» подолгу ожидать 

исполнения услуги. Таким-; образом, у них* складывается1 предвзятое 

отношение к ее качеству. С другой стороны, неоправданное в глазах клиента 

сокращение времени обслуживания, может далеконе всегда восприниматься 

ими!как благо. Плохо, когда продавец в магазине не торопится предложить 

свои^ услуги, но еще хуже воспринимается ситуация, когда продавец 

излишне напорист. 

Справедливо и то, что покупатели услуг готовы согласиться на 

некоторые уступки в ситуациях пикового спроса, но только тогда, когда 

продавец в магазине занят обслуживанием других клиентов, а не болтает по 

телефону. 

Следует также отметить, что фактор времени продавец услуги и ее 

потребитель воспринимают по-разному. Например, ремонтные мастерские 

рассчитывают сроки предоставления услуги с момента вызова мастера, а 

потребитель обычно с момента поломки. По-разному относятся они и к 
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) 
( 

рабочему времени: для мастера это 8-часовой рабочий день при пятидневной 

рабочей неделе, а клиент хотел бы, чтобы его обслуживали круглосуточно и 

без выходных. 
i 

» Учитывая, что воспринимаемое клиентом качество услуги всегда 

имеет важнейшее значение, руководителям сервисных фирм необходимо 

стремиться к введению количественных параметров (показателей), 
i 

С помогающих оценивать процесс обслуживания и влиять на него. 

Ясно, что в идеале клиенты будут удовлетворены, если они получат то, 

что им нужно, там, где нужно и так, как нужно. Прочтение этого же на 

языке, например, банковских менеджеров может быть следующим. Клиенты, 

направляясь в банк, ожидают, что их пребывание в< очереди не продлится 

более пяти минут, что операционист будет предупредителен, грамотен и 

точен в» своей работе, а банковская техника не выйдет из строя в процессе 

обслуживания, который также займет до пяти минут. Но любой 

управляющий сервисным бизнесом хорошо представляет сложности 

перевода абстрактных рассуждениш о качестве услуг на язык конкретных 

управленческих решений по уровню обслуживания!клиентов [200^ с. 140]. 

А. Парасураман, В. Цайтамль и ЛШерри разработали модель,качества 

услуги, в которой нашл№ свое отражение основные требования к 

ожидаемому качеству услуг. Модель описывает 5 разрывов, которые 

являются причиной неудовлетворенности клиентов предоставляемыми 

услугами: 

1. Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием 

руководством компании. Руководство сервисной организации не всегда 

правильно представляет, чего хотят потребители или как они оценивают 

компоненты услуги. Так, администраторы больницы могут полагать, что 

пациенты судят о предоставляемом обслуживании по качеству пищи, в то 

время как пациентов больше интересует заботливость медсестер. 

2. Разрыв между восприятием руководства потребительских ожиданий 

и трансформацией этого восприятия в спецификации качества услуг. В 
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сервисной организации могут отсутствовать стандарты качества на 

предоставляемые услуги или требования к ним могут быть сформулированы 

весьма расплывчато. Даже тогда, когда эти требования определены четко и 

недвусмысленно, они могут оказаться нереальными для исполнения, а1 

руководство не предпринимать необходимых мер по поддержанию 

соответствующего уровня качества. Так, авиакомпания хочет добиться, 

чтобы клиенты могли получить ответ по телефону за 10 секунд, но не 

обеспечивает необходимого для этого количества служащих на телефоне и 

не принимает должных мер по обеспечению данного стандарта 

обслуживания. 

3. Разрыв между спецификациями качества услуг и качеством 

предоставляемых услуг. Этот разрыв может быть вызван многими 

факторами. Например, неудовлетворительной подготовкой персонала, его 

перегруженностью работой, низким моральным состоянием служащих и др. 

Обслуживание клиентов подразумевает не только удовлетворение их 

ожиданий, но и финансово-экономическую эффективность предоставляемых 

услуг, что может порождать определенные, противоречия. Например, 

руководство операционного отдела банка будет требовать от своих 

служащих быстроты в- обслуживании клиентов; в. то время как 

маркетинговое подразделение — предупредительности, теплоты и 

приветливости по отношению к каждому клиенту 

4. Разрыв между предоставляемыми услугами и внешней 

информацией. На ожидания потребителя оказывают влияние обещания, 

которые содержатся в информации, распространяемой для широкой 

публики. Если в рекламной брошюре изображен отель с великолепными 

номерами, а по приезде клиент обнаруживает заштатный грязный номер, 

причиной неудовлетворенности будет несоответствие между содержанием 

брошюры и реальностью. 

5. Разрыв между ожиданиями потребителей и их 

восприятием полученных услуг возникает тогда, когда имеет место один или 
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более из предыдущих разрывов. Отсюда становится ясно, почему 

производителям услуг так трудно обеспечивать ожидаемое клиентом 

качество услуг. 

Большинству превосходно управляемых компаний свойственны общие 

черты в отношении качества предоставляемых услуг. 

1. Наличие стратегических концепций. Для достижения целей в 

области качества сервисных продуктов необходима система их 

эффективного управления. Следует четко определить общую и конкретную 

ответственность и полномочия всего персонала, чья деятельность оказывает 

влияние на качество услуги. Сюда же относится обеспечение эффективных 

отношений между потребителем и поставщиком во всех случаях их 

непосредственного взаимодействия в рамках и вне сервисной организации. 

Определенные ответственность и полномочия должны согласовываться со 

средствами и методами достижения соответствующего качества услуги. У 

лучших сервисных компаний имеется отличное представление о своем 

целевом рынке и потребительских нуждах, которые им-1 приходится 

удовлетворять. Они обладают четкой стратегией по/ удовлетворению этих 

нужд, что помогает им завоевывать прочную приверженность потребителей. 

2. Постоянное внимание высшего руководства* фирмы к качеству. 

Исходя из положений международного стандарта, высшее руководство 

сервисной организации принимает на себя ответственность за политику 

качества, касающуюся: 

- уровня качества сервисных продуктов; 

- благоприятного образа сервисной организации и ее репутации в 

области качества; 

- целей обеспечения качества сервисных продуктов; 

- подхода для достижения целей в области качества; 

- роли персонала компании, ответственного за реализацию политики в 

области качества. 
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Руководство должно обеспечить, чтобы политика в области качества 

публиковалась, была понятной, осуществимой и поддерживалась в рабочем 

состоянии. В компании Макдональдс регулярно определяются результаты 

деятельности каждой торговой точки по параметрам QSCV, а именно: 

качество (quality), обслуживание (service), чистота (cleanliness), ценность 

(value). Предпринимательским структурам, претендовавшим на право 

использования имени Макдональдс, но не сумевшим соответствовать 

названным критериям, было в этом праве отказано [15, с. 112]. 

3. Установка высоких стандартов. Первоочередные задачи и этой 

области включают: 

1) последовательную удовлетворенность потребителя с точки зрения 

профессиональных стандартов и этики; 

2)непрерывное повышение качества услуги; 

3)учет требований общества и защиты окружающей среды; 

4) эффективность в предоставлении услуги. Важнейшим вопросом 

является переведение данных задач в практическую плоскость, а именно: 

- четкое определение потребностей потребителя и соответствующих 

мер в области качества; 

- предупреждающее действие и управление с целью избежания 

неудовлетворенности потребителя; 

- оптимизация затрат, связанных с качеством, с целью достижения 

требуемого исполнения услуги и уровня качества; 

- достижение коллективного обязательства по качеству в рамках 

сервисной организации; 

- непрерывный анализ требований, предъявляемых к услуге, и 

достижений, чтобы определить возможности по повышению качества 

услуги; 

предупреждение неблагоприятных воздействий сервисной 

организации на общество и окружающую среду. 
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Лучшие производители услуг следуют высоким стандартам качества 

обслуживания. Суиссэйр (Swissair), например, поставила задачу добиться, 

чтобы не менее 96% ее пассажиров оценивали обслуживание как хорошее 

или превосходное. Ситибанком(С1гуЬапк) определено, что любой клиент, 

позвонивший в банк, должен получить ответ по телефону в течение десяти 

секунд, а ответ на свое письменное обращение в течение двух дней. Это 

позволяет банку добиться удовлетворенности свыше 90% своих клиентов и 

свыше 70% своих служащих. 

4. Использование системы мониторинга результатов обслуживания. 

Мониторинг результатов обслуживания должен состоять из хорошо 

продуманных и всеобъемлющих оценок, базирующихся на соответствующих 

источниках информации, включая: 

- выводы анализа по исполнению услуги, т.е. информацию о 

всесторонней эффективности и результативности процесса предоставления 

услуги в достижении требований к услуге и удовлетворенности потребителя; 

выводы внутренних проверок (аудитов) применения1 и 

эффективности всех элементов системы качества в достижении 

установленных целей обеспечения- качества услуги; 

- изменения, вызванные новыми технологиями, концепциями качества, 

стратегиями рынка, а также социальными или экологическими условиями. 

Внутренние аудиты качества следует проводить регулярно для 

проверки применения и эффективности системы качества, а также 

соблюдения спецификации услуги, спецификации предоставления услуги и 

спецификации управления качеством [92, с.ЗЗ]. 

Наиболее крупные фирмы регулярно проводят оценку качества 

обслуживания как в собственных организациях, так и у своих конкурентов. 

Для этого используется ряд методов, включающих, например, контрольные 

закупки для последующего сравнения, скрытые закупки, опросы 

потребителей, анализ жалоб и предложений, команды аудита сервиса и др. 

Компания Дженерал Электрик (General Electric) рассылает по месту 
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жительства 700 тыс. опросных карточек в год для того, чтобы определить 

уровень обслуживания клиентов служащими своей компании. 

Ситибанк(СпуЬапк) постоянно следит за результатами системы ART: 

точности (Accuracy); отзывчивости- (Responsiveness) и своевременности* 

(Timeliness) обслуживания. Ситибанк использует также метод "скрытых 

закупок", чтобы оценить обслуживание клиентов персоналом банка. 

Внедрение системы по удовлетворению жалоб потребителей. Многие 

качественные характеристики, получившие субъективную оценку со 

стороны потребителей, могут быть использованы в дальнейшем сервисной, 

организацией для количественной оценки. 

К примерам; характеристик, которые могут быть установлены в 

нормативных документах, относятся: 

- количественные характеристики оборудования и инструментов; 

штата сотрудников^ материалов; 

- время ожидания, услуги; время ее предоставления и; время; 

технологического цикла; 

- характеристики*;гигиены и, безопасности; надежности:и гарантии; 

- вежливость^чуткость, компетентность и доступность.персонала для-

клиентов;* доверие и? уровень мастерства- сотрудников; комфорт и* эстетика? 

места предоставления- услуги; надежность, точность- го полнота исполнения* 

услуги; эффективность контактов. 

Как отмечается: в-международном стандарте, в большинстве: случаев 

характеристики предоставления услуги могут быть достигнуты только.путем 

обеспечения управления процессом предоставления; услуги: Поэтому 

процессы измерения технических характеристик и управления являются 

существенными в деле достижения и поддержания требуемого качества 

услуги. Хотя корректирующее воздействие иногда возможно в ходе 

предоставления услуги, обычно нельзя полагаться на конечный контроль с 

целью оказания влияния на качество услуги при непосредственном 
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взаимодействии с потребителем, где оценка последним любого 

несоответствия часто делается немедленно. 

Хорошо управляемая сервисная компания старается быстро и щедро 

отреагировать на жалобу клиента. Ресторан в Сиэттле установил, например, 

следующие правила; "Когда посетителям приходится ждать более десяти 

минут сверх запланированного времени, но менее двадцати минут, мы 

предлагаем бесплатные напитки. Если им приходится ждать более двадцати 

минут, сделанный ими заказ выполняется бесплатно". 

5. Удовлетворение и служащих, и клиентов. Наиболее важный ресурс 

в любой организации — ее сотрудники. Это особенно важно в сервисной 

фирме, где поведение и отношение к труду каждого сотрудника оказывают 

непосредственное влияние на качество услуги. В качестве факторов, 

воздействующих на стимулирование персонала, его профессиональный рост, 

взаимодействие и отношение к труду, следует рассматривать: 

- подбор сотрудников по принципу их возможности удовлетворять 

требованиям, точно определенным для данного вида работы; 

- условия работы, благоприятствующие хорошим* и спокойным 

деловым отношениям; 

- возможности1 каждого члена организации' для, последовательных и. 

созидательных методов работы; 

- понимание предстоящих задач HI целей, которые надо достичь, с 

учетом характера их влияния на качество; 

- осознанность всем персоналом причастности' и влияния на качество 

услуг, предоставляемых потребителям; 

- усилия, направленные на повышение качества, посредством 

должного их признания и вознаграждения; 

- оценку факторов, побуждающих персонал обеспечить требуемое 

качество услуги; 

- плановое продвижение персонала по службе; 
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- плановые мероприятия по приведению умений персонала в 

соответствие с современными требованиями. 

К важным элементам профессионального роста персонала относятся: 

- подготовка исполнителей в области общего руководства качеством, 

включая специалистов по затратам, связанным с качеством, и оценка 

эффективности системы качества; 

- подготовка персонала (она не должна ограничиваться только теми, 

кто непосредственно отвечает за качество); 

- обучение персонала по вопросам политики сервисной организации в 

области качества, целей и концепций удовлетворенности потребителя; 

- ознакомительная программа по качеству, которая может включать 

инструктаж и учебные курсы для новых сотрудников, а также программы 

периодической переподготовки для кадровых сотрудников; 

- методики по точному определению и проверке надлежащего уровня 

подготовки и переподготовки, полученной персоналом; 

- подготовка1 в области управления технологическим процессом, сбора 

данных, определения и. анализа проблем, корректирующего воздействия* и. 

повышения качества, совместной работы и методов общения;. 

- необходимость, тщательной оценки требований- к персоналу для^ 

официальной аттестации, а также оказание соответствующей, помощи- и 

выражение одобрения там, где это необходимо; 

оценка деятельности персонала для' определения его 

профессионального роста и потенциальных возможностей. 

Отлично управляемые сервисные компании считают, что 

взаимоотношения со служащими отражаются на их отношении к клиентам. 

Руководство этих компаний проводит внутренний маркетинг и регулярный 

аудит удовлетворенности служащих своей работой, создает среду 

поддержки и вознаграждения служащих за хорошие результаты в труде [118, 

с.18-19]. 
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Функции управления качеством продукции и услуг 

Все действия управления качеством осуществляются на основе 

специальных функций, многообразие которых затрагивает различные 

стороны объекта и субъекта управления. В этой связи их можно 

классифицировать на следующие управленческие функции. 

1. Функции прогнозирования потребностей, технического уровня и 

качества продукции и услуг направлены на: 

• выявление требований потребителей к номенклатуре, 

ассортименту и качеству продукции и услуг на перспективный 

период ее производства и потребления; 

• выявление научно-технических и экономических возможностей 

и путей удовлетворения перспективных требований 

потребителя; 

• определение номенклатуры, ассортимента и показателей 

качества при разработке перспективных видов продукции и 

услуг и модернизации уже существующих. 

2. Функция планирования повышения качества продукции- и услуг 

предполагает: 

• разработку новых видов продукции и услуг (номенклатура, ее 

основные показатели, этапы и сроки разработки); 

• освоение новых видов продукции и услуг; 

• повышение технического уровня и качества выпускаемой 

продукции и услуг; 

• повышение качества изготовленной продукции и услуг и 

качества работы; 

3. Нормативы и требования к качеству продукции и услуг 

предусматривают: 

• изучение прогрессивных тенденций и перспектив развития 

данного вида продукции и услуг; 
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• выбор номенклатуры показателей качества и методов 

стандартизации; 

• оптимизацию показателей качества продукции и услуг и их 

нормирование; 

• установление в нормативно-технической документации правил 

организации и проведения испытаний. 

4. Аттестация продукции и услуг включает комплекс организационно-

технических и экономических мероприятий, обеспечивающих подготовку к 

аттестации продукции и услуг по категориям качества, а также проведение 

фирменной аттестации. 

5. Функция разработки и налаживания производства продукции и 

услуг направлена на создание и освоение в короткие сроки образцов новой 

продукции и услуг, технический уровень и экономические показатели 

которой соответствуют лучшим отечественным и зарубежным достижениям* 

или превосходят их. 

6. Функция технологического обеспечения качества продукции и услуг 

призвана обеспечить технологическую готовность к производству 

продукции и услуг с первых образцов в>. соответствии с заданными 

показателями. 

7. Функция метрологического обеспечения качества продукции и услуг 

предполагает своевременное осуществление в полном объеме мероприятий 

по достижению единства и требуемой точности измерений параметров услуг 

и характеристик оборудования. 

8. Функция подготовки и повышения квалификации персонала в 

области улучшения качества продукции и услуг направлена на организацию 

обучения всех категорий работающих передовым методам разработки, 

изготовления, оказания и использования продукции и услуг. 

9. Функция организации взаимоотношений по качеству продукции и 

услуг между потребителями и поставщиками предполагает наличие широких 
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информационных связей между поставщиками, с одной стороны, и между 

потребителями продукции и услуг, с другой. 

10. Функция обеспечения стабильности запланированного уровня 

качества направлена на предупреждение и ликвидацию причин, 

отрицательно действующих на качество продукции и услуг, и поддержание 

показателей качества на уровне значений, установленных нормативно-

технической документацией. 

11. Функция стимулирования повышения качества продукции и услуг 

включает широкий набор мер морального, материального поощрения 

работников и коллективов за выпуск продукции и услуг высокого качества, а 

также меры ответственности за производство некачественных изделий. 

12. Функция контроля качества и испытаний продукции и услуг 

направлена на предотвращение выпуска продукции и услуг, не 

соответствующей требованиям стандартов, технических условий, 

утвержденным образцам, условиям поставки и договорам. 

13. Функция правового обеспечения системы управления качеством 

продукции и услуг призвана обеспечить эффективное использование средств 

и форм юридического воздействия на органы и объекты управление на всех 

стадиях жизненного цикла продукции и услуг. 

14. Информационное обеспечение системы управления качеством 

продукции и услуг необходимо для своевременного обеспечения 

руководителей и органов управления обоснованными и достоверными 

данными, характеризующими технический уровень и качество продукции и 

услуг на всех стадиях их жизненного цикла. 

Необходимо различать принципы управления качеством продукции и 

услуг: 

• единство количества и качества продукции и услуг; 

• эффективность качества; 

• повышение уровня качества; 

• системный подход к качеству; 
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• экономическое стимулирование; 

• непрерывность и комплексность контроля; 

• комплексность стандартизации и сертификации; 

• создание систем управления качеством продукции и услуг [182, 

с.67-68]. 
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2.2 Содержание дополнительной профессиональной подготовки по 
мониторингу качества туристских услуг 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель — дать студентам знания в области теории мониторинга качества 

туристских услуг для успешного использования их в бизнесе в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи - усвоить основные теоретические понятия и практические 

методы мониторинга качества туристских услуг, изучить нормативно-

правовую и законодательную базу обеспечения мониторинга качества услуг; 

- обучить методам проведения мониторинга качества обслуживания в 

сфере туризма и изучения потребностей потребителей. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать сущность и задачи мониторинга качества туристских услуг, 

теоретические основы мониторинга, отечественный и зарубежный опыт 

мониторинга качества туристских услуг; 

- знать законодательные и нормативные документы в области качества 

услуг, систем управления качеством услуг; 

- уметь применять статистические методы контроля качества, 

проводить мониторинг качества туристских услуг; 

- приобрести навыки проведения мониторинга качества с позиции 

потребителя и с позиции производителя услуг. 

В процессе анализа рынка высшего профессионального туристского 

образования нами установлено, что тенденции развития мониторинга 

качества туристских услуг определяются рядом общественно значимых 

условий: 

1. Необходимостью формирования содержания профессионального 

туристского образования, адекватного потребностям субъектов 

складывающегося туристского рынка, а именно туристских компаний, 

отелей, ресторанов и т.д. 

108 



2. Увеличением разнообразия форм и видов подготовки с ориентацией 

на удовлетворение не только потребностей экономики, но и 

индивидуальных образовательных потребностей личности. 

3. Открытостью туристского образования, привлечение к нему 

внимания туристских предприятий. 

4. Развитием индивидуальных способностей каждого обучающегося в 

учебно-воспитательном процессе, организуемом туристским вузом 

совместно с различными общественными и государственными 

организациями и предприятиями туризма. 

5. Творческим сотрудничеством, совместной учебной и практико-

ориентированной деятельностью на основе развития отношений студентов, 

профессорско-преподавательского состава туристских вузов с 

представителями*предприятий туризма. 

Качество в сфере услуг: как его измерить? 

«Если вам. не понравился кофе, мы сделаем1 другой», — гарантии 

качества'лучшего кофе мира. Является1 ли такой рецепт универсальным;. в • 

частностидля туристской-отрасли? Себестоимость чашки кофе в десятки раз 

ниже цены реализации, в то* время как в туризме рентабельность в 3% 

считается нормальным показателем. А замена оплаченной услуги* обычно 

воспринимается, туристами негативно: поселили в' другой отель, 

предоставили другую экскурсию: 

Декларация' «мы стремимся- к непрерывному повышению качества 

обслуживания» требует пояснения, какие конкретно показатели имеются в 

виду [94, с. 123]. На этапе предложения основной критерий качества — 

оперативность, выраженная через время: дозвона в агентство, ответа на 

запрос, рассмотрения жалобы, оформления покупки. 

В системе менеджмента качества в сфере услуг экономия времени 

включает прямое указание на действие: мы вам перезвоним (голосовая 

почта), мы работаем круглосуточно (служба 24 часа), мы позаботимся о 
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своевременной:; доставке документов (срочная! курьерская"; доставка); вы 

будете всегда в.курсе дела (автоматическое оповещение о состоянии заказа). 

Следующий, критерий — количество^ вариантов- — выражается, 

например,, для- авиабилетов автоматической; проверкой, самого' дешевого-

тарифа; самого удобного рейса, лучшего тарифа на ближайшую-дату вылета; 

Для туристской поездки — предложением самого выгодного варианта тура; 

подбором нескольких курортов и стран по критериям поиска. 

Критерий «цена» как мотивация на продажу активно поддерживается* 

туристическим рынком: «цена ваша, дата наша», «дети летят бесплатно»; 

«бесплатное пятидневное путешествие для, пяти свадебных пар». Однако 

блиц-опрос туристов з со стажем показал, что в условиях современной 

экономики; при выборе агентства1; они ориентируются на рекомендации, 

учитывают личное впечатление, обращают внимание на. профессионализм-

менеджеров, комфорт и заботу о клиенте всеми сотрудниками — от 

секретаря*до руководителя фирмы. 

Агентство делового; туризма; кроме; услуг по^ . организации*; 

командировок; и мероприятий, предлагает; организациям-клиентам* контроль, 

целевого^ использования»-бюджета- на; командировки; и корпоративные 

поездки; его; учет и анализ с целью> дальнейшей*, экономии; средств?. 

Рекомендации? личного* агента- часто;; определяют: маршруты; путешествий 

состоятельных клиентов; которые умеют ценить свое время .ш доверяют 

советам профессионалов; 

Качество; обслуживания.;является.*бесплатной» добавленной ценностью 

к цене; но при- прочих равных условиях, играет роль. катализатора при 

принятии решения о- покупке, и является дополнительным аргументом о 

влиянии нематериального фактора на конкурентоспособность фирмы. 

«Хочется отметить быстроту и качество выполняемых заказов», — 

отзывы корпоративных клиентов неизменно включают оперативность как 

показатель отличной работы. Измеримые показатели качества — количество 

предлагаемых.вариантов и время, затраченное на получение; сопоставление, 
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выбор и покупку оптимального варианта, — компания может и должна 

контролировать. 

Стандарты обслуживания на предприятии сферы услуг — система 

координат для клиентов и сотрудников. Если туристу предложат оценить 

конкретные показатели качества работы фирмы после поездки или по итогам 

сотрудничества, сравнив с системой координат, обратная связь будет более 

точной и, что немаловажно, более достоверной. 

Технологически задача по построению системы качества решается 

также поэтапно, в соответствии с процессом обработки заказа 

Схема 4 

Система качества 

1. Предложение 2. Продажа 3. Использование 
услуги 4. Обратная связь 

Спецификация. 
Соответствие. 
Надежность. 

Стоимость. 
Поставка. 

Гарантийное 
обслуживание. 

Оценка 
удовлетворенности. 

Формула "Правильное решение": 

Выгоды клиента + Затраты^ времени и риски сторон = Правильное 

решение 

1. Спецификация предложения — это определение цели поездки, 

количества вариантов, времени и продолжительности обслуживания. 

Туристический стандарт для агентства: «В вашем распоряжении 212 стран 

мира — мы поможем сделать вам быстрый выбор! Консультации проводятся 

бесплатно. Встречи назначаются — у нас нет очереди. Если вам удобнее 

встретиться после 19.00 или в выходной день — сообщите заранее, мы вас 

будем ждать». 

2. Соответствие ожидаемого и действительного. Туристический 

стандарт: «Мы предоставляем полную информацию об услуге, условиях ее 

111 



использования и возврата на этапе выбора. С помощью системы рейтинга вы 

выберете лучшее из возможного. Мы экономим ваше время!» Визовый 

стандарт: «Консультации по оформлению виз предоставляются в> 

соответствии с требованиями посольства, в* том числе по оформлению 

документов и также срокам оформления визы. Принимается полный 

комплект документов. Срок рассмотрения документов определяется каждым 

посольством самостоятельно и может быть увеличен без объяснения причин. 

Рекомендуется подавать документы за один месяц и более до выезда». 

Если во время продажи или использования услуги возникла ситуация, 

которую можно было предотвратить на этапе предложения, компания 

сработала некачественно. Стандарт снижения- рисков может обязать 

сотрудника предложить несколько вариантов независимо > от запроса, 

предоставить право выбора, определить риск и дать рекомендацию по его 

предотвращению [140, с.49-50]. Например: «Приходите на интервью' в 

посольство заранее; не рекомендуется» делать стыковки на разных 

авиакомпаниях; оформляйте загранпаспорт до покупки тура». Построить 

грамотную систему оценки рисков по ключевым факторам выбора (Поможет 

консультант по туристическому менеджменту. 

3. Надежность. Заявление «Компания! проводит постоянную. оценку 

качества' работы партнеров» — это.- гарантия качества самого продукта. 

Определим, стандарт надежности: «нас рекомендуют друзьям», «мы 

являемся прямыми* агентами немецкой железной дороги», «мы — 

туроператор номер один». 

Надежность также можно измерить в абсолютном и относительном 

выражении: количество постоянных клиентов, заказов, партнеров, наличие 

рекомендаций. 

4. Стоимость (ценность). Стандарт стоимости определяется с учетом 

целевой аудитории, ассортимента, методики ценообразования. 

Эксклюзивный контракт с отелем дает право объявить самую выгодную 
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цену на проживание. Собственный чартерный рейс — самую низкую 

стоимость билета, турпродукт — самую высокую комиссию агентам. 

5. Поставка «точно > вовремя», благодаря внедрению электронных 

билетов, ваучеров, страховых полисов, оплате пластиковыми картами, 

сокращает время предоставления туристских услуг. Стандарт по поставке 

может включать указание на время поставки услуги: «мы гарантируем ответ 

в течение 15 минут», «бронирование тура производится в вашем 

присутствии». 

6. Стандарт гарантийного обслуживания в туризме требует наличия 

круглосуточной службы поддержки путешественников во время поездки 

или, как минимум, номера мобильного телефона менеджера заказа. 

7. Оценка удовлетворенности. Введение в практику менеджеров по 

туризму стандарта «свяжись с туристом после поездки» работает как на 

удержание клиентов, так и на выявление причин несоответствия ожидаемого 

и действительного. 

Продавец и покупатель, соглашаются: «Услуга должна быть оказана, 

качественно, быстро, дешево». Согласно теории * управления проектами, 

совместить можно только два\фактора из трех: «качественно и быстро, но не 

дешево», «качественно и дешево, н о н е быстро», «быстро^ недешево, но...» 

Готово ли агентство пожертвовать качеством, желая любой ценой удержать 

клиента? Подвергнуться риску, последствия которого неочевидны^ для, 

покупателя до момента их наступления? Время, потраченное на решение 

проблемы, неизбежно приведет к дополнительным расходам [197, с.98]. 

Для проверки своих действий используйте формулу «Правильное 

решение TS»: действия сотрудника должны принести максимальную пользу 

клиенту с учетом интересов агентства при минимальных рисках и затратах 

времени обеих сторон [196]. 

Соблюдение принципов работы предприятия сферы услуг (наличие 

стандартов обслуживания, гарантия качества и оценка степени 

удовлетворенности клиента) является основой для повышения 
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предсказуемости результатов деятельности в туризме — бизнесе с высоким 

уровнем воздействия рисков социального, природного и техногенного 

характера. 

Каждый клиент уникален, процесс обработки заказа стандартен, 

качество технологично. В российском туристском бизнесе есть примеры 

подтверждения компаниями достижений в области менеджмента качества на 

международном уровне с получением сертификата соответствия ИСО 9001'. 

Но для построения системы качества недостаточно описать процесс 

оказания услуги, выделить измеряемые показатели, установить нормативы, 

приемлемые для конкретной организации, и обеспечить мониторинг 

соблюдения технологии. 

Система качества работает, когда каждый сотрудник осознает 

конечную цель организации — побуждение клиента к многократной покупке 

услуг, — а также свою значимость и роль в этом процессе. 

SERVQUAL 

«Для того чтобы чем-либо управлять, необходимо найти способ это 

измерить», — говорил гуру менеджмента Питер Друкер. Поэтому, желая, 

управлять качеством клиентского обслуживания, необходимо для> начала-

найти такой способ измерения. 

Одна из моделей, помогающих комплексно оценить качество 

клиентского сервиса, называется SERVQUAL. SERVQUAL — это 

сокращение от service quality, т. е. сервис и качество. 

Пять параметров сервиса 

Авторы концепции SERVQUAL A. Parasuraman, V. Zeithaml и L. Berry 

предлагают разделить идеальный сервис на следующие пять измерений: 

1. Физическое состояние: Tangibles. 

2. Надежность: Reliability: 

3. Отзывчивость: Responsiveness. 

4. Уверенность: Assurance. 

5. Эмпатия: Empathy. 
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1. Физическое состояние — это все материальное, все, что клиент 

может увидеть, услышать, почувствовать, потрогать. Это измерение 

качества сервиса касается всего, что связано с вещами, задействованными в 

процессе обслуживания. 

Например, физическое состояние — это: 

— Чистота помещений и пола. 

— То, как выглядит униформа, макияж или прическа сотрудников. 

— Опрятность входа в магазин или отель. 

— Соответствие интерьера ожиданиям клиента. 

— Состояние ванных комнат и туалета. 

— Чистота столов в кафе и отсутствие на них крошек. 

Разумеется, клиент, ожидающий хорошего сервиса, включает в 

понятие «хороший сервис» в том числе такие физические вещи. 

2. Надежность в данной модели — способность выполнять свои 

обязательства, способность компании сделать то, что было обещано клиенту, 

точно и в срок. 

Например: 

— Точность выполнения бронирования в отеле. 

— Выполнение звонков побудки, когда гость, попросивший разбудить 

его в 7.18, — проснется именно в 7.18. 

— Переадресация звонков именно в тот отдел, который просил клиент. 

— Выполнение заказов в ресторане, когда клиенту приносят именно 

то, что он заказал. 

То есть способность компании сделать для клиента именно то, что 

было обещано, сделать это вовремя и так, как нужно. 

3. Отзывчивость — то, насколько легко, по мнению клиента, 

представитель компании реагирует на его просьбы, пожелания, настроения. 

Например, такие показатели, как: 

— Быстрота выполнения заказа. 
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— Доброжелательное приветствие клиента, зашедшего в магазин. 

— Сочувствие при реакции на жалобы и претензии. 

— Готовность заселить гостя в другой номер, если прежний не 

устраивает. 

— Заметное желание выполнить заказ клиента быстрее. 

Если есть отзывчивость — клиент чувствует, что компания открыта 

ему, обращает на него внимание и охотно реагирует на него. 

4. Уверенность — воспринимаемая клиентом компетентность того, кто 

оказывает профессиональные услуги или продает тот или иной продукт, 

способность вызывать доверие. 

То, насколько субъективно то, что вы делаете, заставляет клиента 

доверять вам. 

Например: 

— Действительный профессиональный уровень сотрудника. 

— Внешние атрибуты профессионализма (деловой костюм, уверенный 

внешний вид). 

— Ощущение клиента, что, он в безопасности на территории вашей 

компании. 

5. Эмпатия — подразумевает индивидуальное внимание к каждому 

клиенту, учет индивидуальных особенностей, стремление понять 

потребности данного конкретного клиента и подстроиться под них, желание 

и готовность давать индивидуализированный сервис. 

Например, об эмпатии говорят: 

— Умение сотрудника гостиницы говорить на языке клиента. 

— Готовность принести еще одну подушку, если гость привык спать 

на более высокой. 

— Приготовление в ресторане блюда с учетом индивидуальных 

пожеланий. 

То есть желание пойти навстречу клиенту. Готовность 

дифференцировать свои действия, делать то, что вы делаете, по-разному, — 
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исходя из потребностей клиента. Это ощущение клиента, что здесь 

понимают лично его. 

Что делать с этими пятью параметрами? 

1. Мы можем использовать эти пять параметров при разработке 

стандартов обслуживания клиентов. 

Прописав так, как мы считаем правильным, шаги для персонала по 

обслуживанию клиентов, — мы можем оценить их по модели SERVQUAL. 

Необходимо посмотреть, рассмотрена ли в наших стандартах тема 

физического состояния? Или необходимо что-то дописать? Есть ли у нас 

что-то про эмпатию или необходимо дать людям понять, как они< могут 

показать клиенту, что мы подстраиваемся под его индивидуальные 

особенности?, 

А вгкакие моменты общениях клиентом мы можем показать, что мы 

надежны^ что мы выполняем то, что обещаем? 

Если те или иные измерения отсутствуют — обязательно необходимо 

дописать'правила для персонала, которые будут им соответствовать. 

2. Мы можем использовать эти пять параметров при изучении мнения 

КЛИенТОВ; ••':' 

' Пользуясь моделью SERVQWAE, мы, можем; создать опросник для 

того, чтобы изучить мнение клиентов о вашем сервисе.; 

Как это сделать? Мы. берем каждый из пяти параметров и под него< 

прописываем конкретные примеры того, как это измерение может 

выражаться в нашей компании. Это будет похоже на примеры по каждому из 

параметров выше, где, например, отзывчивость включает в себя реакцию на 

жалобы и быстроту. 

После этого мы пишем утверждения для клиента, с которыми он 

может быть согласен или не согласен. «Согласны ли Вы, что наш персонал 

всегда со вниманием и сочувствием относится к жалобам? Согласны ли Вы, 

что наши люди стараются сделать побыстрее, если Вам это нужно и они 

могут это сделать?» 
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Несколько примеров из реальных опросников: 

Физическое состояние: 

«В интерьере номера использованы элитные материалы». 

«Сотрудники компании стильно и аккуратно одеты». 

«Информационный материал о компании демонстрирует высокое 

качество дизайна и полиграфии». 

Уверенность: 

«Все работы были выполнены в соответствии с согласованным 

графиком». 

«В операциях не было ошибок и неточностей». 

«Все сотрудники были пунктуальны и организованы». 

Отзывчивость: 

«Сотрудники искренне пытались решить все возникшие проблемы». 

«Сотрудники осуществляли взаимодействие с Вами быстро и 

оперативно». 

«Сотрудники всегда помогали Вам с решением всех проблем». 

Свои критерии следует прописать, исходя из того, как построен 

именно ваш бизнес, как происходит ваше взаимодействие с клиентом, 

опрашиваете своих клиентов.и в результате получаете полноценную картину 

о своем сервисе. После этого можно подвести итоги, увидеть, что у вас 

страдает, и, исходя из этого, — планировать, как именно улучшить сервис. 

Установление количественных значений показателей качества часто 

проводится экспертным методом. 

Технология экспертной оценки услуги 

Экспертная оценка качества услуги - характеристика качества, 

полученная с использованием экспертных методов оценивания. Экспертное 

оценивание осуществляют экспертные комиссии (совокупность 

специалистов для экспертного оценивания качества услуги), включающие в 

себя рабочие группы (организуют деятельность экспертной группы и 

обрабатывают суждения экспертов о качестве услуги). 
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Экспертное оценивание качества услуги осуществляется в четыре 

этапа: 

1) формулировка целей оценки и формирование рабочей и экспертной 

групп; 

2) выбор методов, способов и процедур оценивания. Для получения 

суждений экспертов используются методы опроса, включая 

интервьюирование (порядок вопросов и их содержание зависят от характера 

ответов на предыдущие вопросы), анкетирование (заочный способ 

индивидуального опроса на основе анкеты); 

3) вынесение суждений членами экспертной группы; 

4) обработка экспертных суждений и оформление экспертного 

заключения. 

Задача экспертного оценивания заключается в создании шкалы 

порядка. Обычно роль такой шкалы выполняет балльная шкала оценок, 

например, с пятью или семью оценочными точками, т.е. с нечетным 

количеством - градаций. 

В соответствии с выбранной шкалой эксперты выносят своисуждения* 

относительно.показателей*качества конкретных услуг, а так же относительно 

веса (значимости) оцениваемых показателей качества. Определенные веса 

показателей качества нормируют так, чтобы их общая сумма была равна 

единице, т.е. делят каждый-вес на сумму всех весов [31, с. 58-59]. 

Типология элементов обслуживания Кедотга-Терджена 

Американские специалисты в области гостиничного- менеджмента Е. 

Кедотт и Н. Терджен применили концепцию «нейтральной зоны» для 

анализа и-оценки восприятия потребителем получаемого обслуживания. Они 

выделили четыре классификационные группировки элементов 

обслуживания, различая их по характеру восприятия потребителем. 

1. Критические. Это — главные элементы, вызывающие безусловную 

однозначную реакцию потребителя. Они играют определяющую роль в 

формировании нейтральной зоны восприятия услуги в целом и сами по себе, 
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как отдельные объекты восприятия, характеризуются минимальной 

нейтральной зоной, поскольку являются обязательными элементами услуги 

и реализуют достаточный уровень требований к обслуживанию, 

приемлемый для потребителей. К ним относятся: чистота в гостиничных 

номерах, чистота в общественных помещениях, безопасность проживания, 

здоровая пища и т.д. Критическими эти элементы называются потому, что 

они вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию в 

зависимости от того, присутствуют ли эти элементы в оказываемой услуге 

или нет. 

2. Нейтральные. Эти элементы, наоборот, оказывают наименьшее 

влияние на сокращение нейтральной>зоны услуги в целом и сами по себе как 

отдельные объекты восприятия характеризуются очень большим размером 

нейтральной зоны. Примеры нейтральных элементов: цвет униформы 

обслуживающего персонала, цветовая гамма интерьера холла отеля и т.д. 

Коль скоро эти элементы имеют довольно слабое влияние на степень 

удовлетворения потребителей, на них не стоит затрачивать, значительных 

управленческих усилий. 

3. Приносящие удовлетворение: Они могут вызывать благодарную 

реакцию, если присутствуют в составе услуги сверх ожиданий, но никакая 

дополнительная реакция на, их отсутствие не последует, если ожидания 

клиента удовлетворены или, наоборот, не удовлетворены услугой в целом. 

Примером может служить обслуживание в отелях в ночное время, 

бесплатные или приветственные напитки, цветы и т.д. 

Эти элементы не доставляют неприятностей, если потребитель их не 

получает, и, наоборот, приносят удовлетворение, если клиент вдруг » 

обнаруживает их. 

4. Приносящие разочарование. Эти элементы, если они не выполнены 

правильно или отсутствуют, в большинстве случаев вызывают 

отрицательную реакцию. Но никакой реакции не последует, если все 

делается правильно. Здесь и неудачно выбранная или организованная 
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стоянка для машин, заставляющая гостей далеко идти, отказ от принятия 

оплаты по наиболее распространенным кредитным карточкам, 

недружелюбие персонала, грязные пепельницы, переполненные туалеты 

возле ресторана, отсутствие .общественного туалета в холле отеля, позднее 

время начала работы газетного киоска и т.д.[183, с.263-264]. 

Методы статистического анализа 

Как и качество любого товара или продукта, качество услуги также 

может поддаваться контролю и анализу, в том числе и статистическому 

анализу. Прямое отношение это имеет и к услугам в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Контроль качества — определение соответствия свойств и 

характеристик продукции (услуг) установленным требованиям. При этом 

сравниваются объективные данные, полученные в ходе измерений, 

испытаний или проверок. Контроль не способствует достижению качества 

на предшествующем этапе процесса, а только проверяет его [30, с. 185]. 

Контроль качества услуг в сфере туризма представляет собой 

деятельность менеджеров, включающую проведение измерений, экспертиз, 

испытаний или оценок характеристик и показателей по всем видам услуг, 

предоставляемых спортивным клубом, и< сравнение полученных результатов' 

с установленными требованиями и нормами для определения! того, 

достигнутоли соответствие по каждой из этих характеристик. 

Оценка качества должна проводиться систематически и целью её 

является подтверждение способности туристского объекта выполнить 

установленные требования. Проверка качества — это систематический 

анализ, позволяющий определить соответствие показателей деятельности и 

результатов в области качества запланированным их значениям. Проверка 

качества в идеале должна осуществляться лицами, которые не несут 

персональной непосредственной ответственности за проверяемый участок 

или услугу. Одной из целей проверки является оценка необходимости 
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проведения улучшающих или корректирующих действий для дальнейшего 

улучшения качества услуг [32, с.ЗЗЗ]. 

Многие из современных статистических методов требуют специальной 

математической подготовки, сложны для широкого применения всеми 

участниками процесса управления даже, несмотря на наличие 

специализированных технологий. Японские ученые в период становления 

науки о качестве отобрали из всего множества семь методов. Их заслуга, в 

первую очередь профессора Исикавы, состоит в том, что они обеспечили 

простоту, наглядность, визуализацию многих статистических методов, 

превратив их фактически в эффективные инструменты оперативного 

контроля качества. Их можно понять и эффективно использовать без 

специальной математической подготовки, даже не понимая глубоко их 

сущность и особенности. При всей своей простоте эти методы позволяют 

сохранить связь со статистикой и дают возможность профессионалам в-

управлении пользоваться результатами этих методов [132, с.59]. 

Статистический анализ — это исследование условий и* факторов, 

влияющих на качество продукции [30, с. 161]. 

Обычно для анализа данных на> рабочем участке на японских 

предприятиях используются специально подобранные несложные для 

понимания и применения статистические методы — таю называемые «семь 

инструментов контроля качества» [76, с.215]. 

Эти семь инструментов объединяют следующие методы: 

1. Расслоение 

2. Графики 

3. Диаграмма Парето 

4. Причинно-следственная диаграмма 

5. Гистограмма 

6. Диаграмма разброса 

7. Контрольные карты 
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Перечисленные «семь инструментов- контроля качества» при решении-

различных внутрифирменных проблем могут использоваться как в 

комплексе, так и по отдельности или в различных комбинациях. 

Однако следует заметить, что, говоря; о семи простых статистических 

методах контроля качества, следует подчеркнуть, что это инструменты 

познания, а не инструменты управления. 

Основное их назначение — контроль протекающего процесса и 

предоставление участнику процесса (менеджеру) фактов для корректировки 

и улучшения дальнейшей работы и функционирования фирмы. 

1. Расслоение — один из наиболее простых статистических методов. 

Метод расслаивания исследуемых статистических данных — 

инструмент, позволяющий произвести селекцию данных, отражающую 

требуемую информацию, опроцессе: 

Одним:из наиболее простых и;эффективных статистических методов,, 

широко- используемых в- системе управления^ качеством, является' метод: 

расслаивания. Недаром японские кружки, качества выполняют, операции» 

стратификации в среднемгдо ЮО'раз прианализе.проблем. ,В=соответствии* с 

этим1 методом? производят расслаивание статистических данных, т.е. 

группируют данные в зависимости-5 от условий» их получения.: шпроизводят 

обработку каждой группы* данных, в отдельности; Данные, разделенные на 

группы в соответствии с их особенностями, называют слоями (стратами), а 

сам- процесс разделения: на, слои (страты) — расслаиванием или; 

стратификацией. 

Отклонения: могут быть различными- и могут носить разносторонний 

характер. Если в производстве отклонения могут касаться сбыта, 

производства; срока поставок, то в сфере туристских услуг отклонения будут 

связаны с соблюдением графика поставки услуг, нормами прибыли, продаж, 

привлечения клиентов. 

Пример. В» туроператорской- компании существует следующая 

проблема: экскурсии не всегда начинаются вовремя. Расписание «сбивается» 
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на 10; 15, 20 минут, и некоторые гиды вынуждены проводить укороченные 

экскурсии. Предлагается произвести расслаивание по факторам, влияющим 

на график экскурсий. Причинами сбоя в расписании могут быть опоздания и 

невнимательность гидов или водителей автобусов, некомпетентность 

менеджеров, медлительность экскурсионной группы и использование при 

проведении экскурсий лишней информации и экскурсионных объектов. Так 

по результатам расслоения по «менеджерам» станет понятно, кто именно 

влияет на нарушение графика; если расслаивание будет произведено по 

фактору «экскурсионные объекты», то при значительном различии в данных 

можно определить влияние использования разных объектов показа и т. д. 

[64]. ' 

2'. Графики — дают возможность не только оценить состояние на 

текущий момент, но и спрогнозировать тенденции развития в будущем. 

Графики' могут строиться для оценки объема выручки и- продаж, уровня 

наплыва туристов в разные временные периоды. 

Проведя анализ по методу наименьших квадратов, можно 

спрогнозировать тенденцию изменения выручки и её приблизительный 

объем в будущем году. Таким5образом, можно планировать увеличение или. 

сокращение предлагаемых услуг. 

Для определения многих количественных показателей, необходимых 

для составления ясной картины о состоянии дел в туристской фирме можно 

использовать столбчатые графики. Такие графики можно использовать, 

например, для определения уровня популярности фирмы помесячно, что 

является необходимым для планирования бюджета, а также возможного 

расширения фирмы и введения новых услуг. 

3. Диаграмма Парето. 

В 1897 г. итальянский экономист В. Парето (1845-1923 гг.) предложил 

формулу, показывающую, что блага распределяются неравномерно. Эта же 

теория была проиллюстрирована американским экономистом М. Лоренцом в 
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1907 г. на диаграмме. Оба ученых показали, что в большинстве случаев 

наибольшая доля доходов или благ принадлежит небольшому числу людей. 

Доктор Д. Джуран применил диаграмму М. Лоренца, которой он в 

1907 г. проиллюстрировал распределение доходов в обществе, в сфере 

контроля качества для классификации проблем качества- на 

немногочисленные, но существенно важные и многочисленные, но 

несущественные и назвал этот метод анализом Парето. Он указал; что в 

большинстве случаев подавляющее число дефектов и связанных с ними 

потерь возникают из-за относительно небольшого числа причин. При этом 

он иллюстрировал это с помощью диаграммы, которая получила название 

диаграммы Парето. 

Диаграмма Парето инструмент, позволяющий распределить усилия 

для* разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с 

которых нужно начинать действовать. 

В деятельности туристских компаний* постоянно возникают 

всевозможные проблемы, решению^ которых может способствовать 

. использование диаграммы Парето::трудности с оборотом кредитных сумм и 

займов^ принятием заявок на туры; и т.д. 

Диаграмма Парето позволяет распределить, усилия для, разрешения 

возникающихв фирме проблема Hi установить основные факторы, с которых 

нужно1 начинать?действовать, с целью преодоления возникающих проблем; 

Различают два вида диаграмм Парето: 

1. Диаграмма Парето по результатам, деятельности. Эта диаграмма 

предназначена для выявления главной проблемы и отражает следующие 

нежелательные результаты деятельности: 

- качество: неудовлетворенность и жалобы клиентов, менеджерские 

ошибки; 

- себестоимость: объем потерь, затраты на производство и обеспечение 

нового вида услуг; 
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- сроки поставок услуг: ошибки в составлении счетов, срыв сроков 

поставок услуг; 

- безопасность: несчастные случаи, менеджерские ошибки, аварии. 

2. Диаграмма Парето по причинам. Эта диаграмма отражает причины 

проблем, возникающих в ходе производства туристской услуги, и 

используется для выявления главной из них: 

- исполнитель работы: возраст, опыт работы, квалификация, 

индивидуальные характеристики; 

- оборудование: компьютеры, транспорт; 

- метод работы: условия проведения экскурсий и др. 

Диаграмма Парето используется и в противоположном случае, когда 

положительный опыт проведения отдельных видов услуг хотят использовать 

во всей фирме. С помощью диаграммы Парето выявляют основные причины 

успехов и широко пропагандируют эффективные методы работы. 

Построение диаграммы Парето, как правило, начинают с 

классификации возникающих проблем по отдельным факторам (например, 

задержки с поставкой услуги; проблемы, относящиеся к работе 

исполнителей и т.д.). Затем производят сбор и анализ статистического 

материала по каждому фактору, чтобы выяснить, какие из этих факторов 

являются превалирующими при решении проблем. 

Таким образом, построение диаграммы Парето состоит из следующих 

этапов: 

1. Постановка задачи, то есть необходимо принять стратегическое 

решение о том, какие проблемы надлежит исследовать и каким способом 

планируется собирать данные. 

- Какого типа проблемы вы хотите исследовать? Например, 

некачественные услуги, финансовые потери, форс-мажорные ситуации. 

- Какие данные надо собрать и как их классифицировать? Например, 

по видам дефектов и брака, по месту их появления, по процессам и т.д. 

Малозначимые причины можно объединить в группу «прочие». 
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- Определение метода и периода сбора данных. Для качественного 

анализа рекомендуется использовать специальный бланк. 

2. Разработка контрольного листка для регистрации данных с 

перечнем видов собираемой информации. 

3. Заполнение листка регистрации данных и подсчет итогов. 

4. Разработка бланка таблицы для проверки данных с 

предусмотренными графами для итогов по каждому проверяемому признаку 

в отдельности, накопленной суммы числа дефектов, процентов к общему 

итогу и накопленных процентов, что необходимо для построения диаграммы 

Парето. 

5. Расположение данных, полученных по каждому проверяемому 

признаку, в порядке значимости и заполнение таблицы. 

4. Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы). 

Результат процесса создания качественной спортивной услуги зависит 

от многочисленных факторов, между которыми существуют отношения типа 

причина — следствие (результат). То есть существует причинно-

следственная связь между факторами и составляющими.услуги и результат 

— качественная услуга, приносящая высокую прибыль. Мы, можем 

определить структуру или характер этих многофакторных отношений 

благодаря систематическим наблюдениям. Трудно решать сложные 

проблемы, возникающие в фирме, не зная структуры, -которая представляет 

собой цепь причин, составляющих и результатов. Диаграмма причин и 

следствий — именно то средство, которое позволяет выразить эти 

отношения в простой и доступной форме. 

Причинно-следственная диаграмма — инструмент, позволяющий 

выявить наиболее существенные факторы (причины), влияющие на 

конечный результат (следствие). 

В 1953 г профессор Токийского Университета Каору Исикава, 

обсуждая проблему качества на одном заводе, суммировал мнение 

инженеров в форме диаграммы причин и результатов. Считается, что тогда 
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этот подход был применен впервые, но еще раньше сотрудники профессора 

Исикавы пользовались методом для упорядочения факторов в своей научно-

исследовательской работе. Когда же диаграмму начали применять на 

практике, она оказалась весьма полезной и скоро стала широко 

использоваться во многих компаниях Японии и получила название 

диаграммы Исикавы. Она была включена в японский промышленный 

стандарт (JIS) на терминологию в области контроля качества и определяется 

в нем следующим образом: диаграмма причин и результатов — диаграмма, 

которая показывает отношение между показателем качества и 

воздействующими на него факторами. 

Пример. Туристская компания предоставляет своим клиентам услугу 

— групповую поездку с гидом для небольшой группы (2-5 человек) или 

индивидуальную. На рисунке наглядно представлены все составляющие 

качественной услуги. 

Диаграмма 2 

Причинно-следственная диаграмма 

Методы работы \ Гид 

Качество услуги 

• 

Профессионализм Транспорт 

гида 

На рисунке изображена упрощенная причинно-следственная 

диаграмма, представляющая собой «рыбий скелет». Следует отметить, что 

«большие кости» так называемого «рыбного скелета» или причинно-
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следственной диаграммы всегда соответствуют главным причинам или 

причинам 1-го уровня, а «средние» и «малые» — причинам более низкого 

уровня. 

При поиске причин важно помнить, что показатели качества, 

являющиеся следствием процесса, обязательно испытывают разброс. Поиск 

факторов, вызывающих особенно большое влияние на разброс показателей 

качества изделия (т.е. на результат), называют исследованием причин [3 — 

с.46-47]. 

5. Гистограмма — позволяет оценить состояние качества, она 

представляет собой столбчатый график, построенный по полученным за 

определенный период (например, за неделю или за месяц) данным, которые 

разбиваются на несколько интервалов. Число данных, попадающих в 

каждый изинтервалов (частота), выражается высотой столбика [30, с. 175]. 

Данные для построения гистограммы собирают в течение длительного > 

периода — недели, месяца, года и т. д. 

Систематизируя большое число данных, собранных за' длительный 

срок, анализируют их распределение (среднее значение и разброс), 

комбинируя методы «семи инструментов; контроля'качества», и получают 

важную информацию, для оценки проблемы, и- нахождения? способов ее 

решения. Так, при контроле качества услуг используют следующие методы. 

6. Диаграмма разброса. 

Диаграмма разброса — инструмент, позволяющий определить вид и 

тесноту связи между парами соответствующих переменных. Эти две 

переменные могут относиться к: 

- характеристике качества и влияющему на нее фактору; 

- двум различным характеристикам качества; 

- двум факторам, влияющим на одну характеристику качества. 

Для выявления связи между ними и служит диаграмма разброса, 

которую также называют полем корреляции. 
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Диаграмма разброса также используется для выявления причинно-

следственных связей показателей качества и влияющих факторов при 

анализе причинно-следственной диаграммы [30, с. 179]. 

По виду диаграммы разброса можно визуально оценить силу связи 

(корреляционной связи) между переменными. 

Диаграмма разброса строится как график зависимости между двумя 

параметрами. Если на этом графике провести линию медианы, он позволяет 

легко определить, имеется ли между этими двумя параметрами 

корреляционная зависимость. 

7. Контрольные карты. 

Контрольные карты — инструмент контроля качества, позволяющий 

отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него (с помощью 

соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от 

предъявляемых к процессу требований. 

Контрольная карта — это разновидность графика, однако она 

отличается от обычного графика наличием линий, называемых 

контрольными границами или границами регулирования (см. рис.4). 

Рис. 4 Контрольная карта 

В контрольных картах данные, полученные в ходе процесса в порядке 

поступления по времени представляются в виде графика. Использование 
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данного метода на практике позволяет контролировать текущие рабочие 

характеристики процесса и показывать отклонения от стандарта, целевого 

или среднего значения, а также уровень статистического контроля процесса 

в течение определенного времени. Их можно использовать для изучения 

возможностей процесса, чтобы помочь определить достижимые цели 

качества и выявить изменения средних характеристик и изменчивость 

процесса, которые требуют корректирующего действия. 

Общий подход к текущему контролю качества достаточно прост. В 

процессе производства услуги проводятся выборки данных заданного 

объема, например, по прибыли приносимой услугой, количеству довольных 

или недовольных клиентов, соблюдению установленных параметров и норм 

и т. д. После этого на специально разлинованной бумаге строятся диаграммы 

изменчивости выборочных значений плановых спецификаций в этих 

выборках и рассматривается степень их близости к заданным оптимальным 

значениям. Если диаграмма показывает, что выборочные значения находятся 

вне заданных пределов, то считается, что процесс вышел из-под контроля, и 

предпринимаются необходимые действия для того, чтобы найти причину его 

разладки, так как от этого зависит качество услуги и прибыль всей компании 

в целом [128; 33]. 
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2.3 Практическая подготовка студентов туристских ВУЗов и 

мониторинг качества 

Эмпирическое исследование качества предоставления 

транспортных и экскурсионных услуг туристам за рубежом. 

Важнейшим показателем эффективности развития туризма является 

качество предоставляемых туристских услуг. 

Качество услуги - это совокупность характеристик (показателей 

услуги), определяющая ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя. 

Всем известно, что к основным туристским услугам относятся: 

транспортные и экскурсионные услуги, услуги проживания и питания. 

Качество обслуживания определяется клиентом в большей мере при 

совпадении его ожидания и получаемого обслуживания. При этом главную 

роль играют основные показатели качества услуги: 

1) качество материальных элементов, используемых при оказании 

услуги 

2) надежность оказания услуги (гарантия сохранности вклада, выплаты 

и т.д.) 

3) своевременность предоставления услуги 

4) полнота предоставления услуги 

5) социально- психологический показатель (вежливость к клиенту, 

предусмотрительность сотрудников, предупредительность) 

6) доступность — возможность клиентов без дополнительных проблем 

воспользоваться услугой 

7) коммуникабельность - предоставление и возможность простых 

оперативных информационных и материальных обменов 

8) безопасность — гарантия, что услуга не причинит вреда здоровью 

клиента и будет безвредна для окружающей среды. 

В своем исследовании мы предприняли попытку оценить качество 

предоставляемых услуг российским туристам за рубежом по их самооценке. 
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С этой целью и с учетом показателей качества услуги была разработана 

анкета, а респондентам предлагалось оценить по 4-х балльной шкале работу 

гидов или сопровождающих, водителей автобусов и общую организацию 

экскурсий, которые посетил тот или иной турист. 

Страна для изучения качества обслуживания была выбрана Греция, 

т.к. автор имеет значительный опыт работы с российскими туристами в этой 

стране. Весь объем составил 911 анкет. 

С мая по октябрь 2008 года нами производилось анкетирование 

туристов, отдыхавших на курортах п-ова Халкидики (Северная Греция). В 

данной работе представлены результаты анкетирования по 3-м основным 

месяцам: июнь, июль и август, т.к. именно в это время считается высоким 

сезоном и посещаемость экскурсий наиболее велика. 

Цель работы: дать объективную оценку работе сотрудников компании 

при организации и проведении экскурсий, деловых и развлекательных 

поездок. 

Приведем краткое описание поездок. 

1. Салоники 

Однодневная автобусная поездка с обзорной экскурсией по городу. 

Включает в себя посещение православных храмов, археологических 

раскопок, памятников культуры различных эпох, а так же свободное время в 

городе. 

2. Касторья 

Деловая поездка продолжительностью 1 день в город Касторья для 

приобретения меховых изделий. 

3. Афины 

Двухдневное (28 часов) путешествие в столицу Греческой Республики. 

В программу поездки входит осмотр Акрополя города, многочисленных 

памятников архитектуры и свободное время. 

4. Пещера "ПЕТРАЛОНА" - Неа Каликратия 
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Однодневная поездка с посещением карстовой пещеры, 

антропологического музея и свободным временем в городе Неа Каликратия. 

5. Олимп - Диоп — Вергина 

Экскурсия рассчитана на 1 день. Включает в себя восхождение (на 

автобусе) на Олимпийскую горную гряду, посещение археологического 

центра древнего города Дион и посещение музея и археологических 

раскопок города Вергина. 

6. Метеора 

Метеора - так называют огромные скалы, на вершинах которых 

построены православные монастыри. Однодневная поездка включает в себя 

посещение действующего мужского монастыря и иконописной лавки. 

7. Аридея 

Рекреационная поездка с посещением термальных источников и 

"живительных" водопадов городов Лутра и Эдесса. 

8. Круиз "Святой Афон" 

Познавательный круиз к берегам п-ова Святой Афон. В программе 

предусмотрено свободное время в городке Ураиуполис. 

9. "Голубая лагуна" 

Развлекательная морская поездка с купанием в открытом море и 

обедом в рыбацкой деревне. 

10. "Греческий вечер" 

Вечерняя развлекательная поездка в греческую таверну, где туристы 

могут отведать греческую кухню и принять участие в фольклорной 

программе с национальными песнями и танцами. 

Рассмотрим результаты анкетирования по месяцам. 
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Таблица 2 

Результат анкетирования за июнь 
ИЮНЬ 

экскурсия 

1. МЕТЕОРА 

2. СВ. АФОН 

З.ОЛИМП 

4. АФИНЫ 

5.КАСТОРБЯ 

6.САЛОНИКИ 

7. ГРЕЧ. 
ВЕЧЕР 

8. ГОЛУБ. 
ЛАГУНА 

9.ПЕТРАЛОНА 

отлично 

11 - 86,5% 

2 5 - 3 5 , 2 % 

1 8 - 7 5 % 

1 3 - 4 0 , 6 % 

9 - 42,8% 

2 2 - 7 3 , 3 % 

7 - 5 3 , 8 % 

1 - 3 3 , 3 % 

3 - 3 0 % 

хорошо 

9 - 1 0 , 1 % 

34 - 47,9% 

6 - 2 5 % 

11 - 34,4% 

1 0 - 4 7 , 7 % 

6 - 20% 

3 - 2 3 , 1 % 

6 - 60% 

удовлетв. 

2 - 2 , 3 % 

1 0 - 1 4 , 1 % 

4 - 1 2 , 5 % 

2 - 9,5% 

2 - 6,7% 

3 - 2 3 , 1 % 

1-33,3% 

плохо 

1 - 1 , 1 % 

2 - 2,8% 

4 - 1 2 , 5 % 

1-33,4% 

1 - 10% 

Всего 
человек 

89 

71 

24 

32 

21 

30 

13 

3 

10 

Орг. экскурсии 

Водители 

5 4 - 3 2 , 1 

1 5 1 - 7 5 , 5 % 

99 - 58,9% 

4 7 - 2 3 , 5 % 

1 3 - 7 , 8 % 

1 - 0,5% 

2 - 1 , 2 % 

1 - 0,5% 

168 

200 

Таблица 3 
Результат анкетирования за июль 

ИЮЛЬ 

экскурсия 

1. ОЛИМП 

2. ГОЛУБ. 
ЛАГУНА 

3. СВ. АФОН 

4. САЛОНИКИ 

5. МЕТЕОРА 

6. АФИНЫ 

7.ПЕТРАЛОНА 

8.ГРЕЧ.ВЕЧЕР 

9. КАСТОРЬЯ 

отлично 

22 - 84,6% 

1 1 - 7 3 , 3 % 

1 8 - 4 3 , 9 % 

1 8 - 3 6 % 

59 - 80,8% 

1 2 - 3 6 , 4 % 

1 - 1 1 , 1 % 

3 - 3 3 , 3 % 

хорошо 

3 - 1 1 , 5 % 

3 - 20% 

14 - 34,2% 

1 3 - 2 6 % 

1 1 - 1 5 , 1 % 

1 4 - 4 2 , 4 % 

6 - 66,7% 

5 - 55,5% 

7 - 77,8% 

удовлетв. 

1-3,9% 

1 - 6,7% 

9 - 2 1 , 9 % 

14 - 2 8 % 

3 - 4 , 1 % 

4 - 1 2 , 1 % 

2 - 22,2% 

1-11,2% 

2 - 22,2% 

плохо 

5 - 1 0 % 

3 - 9 , 1 % 

Всего 
человек 

26 

15 

41 

50 

73 

33 

9 

9 

9 
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) 

Орг. экскурсий 

Водители 

55-41,6% 

126-79,2% 

62 - 47% 

33-20,8% 

10-7,6% 5-3,8% 132 

159 

Таблица 4 
Результат анкетирования за август 

АВГУСТ 

экскурсия 

1.СВ. АФОН 

2.КАСТОРЬЯ 

3. МЕТЕОРА 

4. ОЛИМП 

5. АФИНЫ 

6.ГРЕЧ. ВЕЧЕР 

7.ПЕТРАЛОНА 

8.САЛОНИКИ 

9. АРИДЕЯ 

10. ГОЛУБ. 
ЛАГУНА 

отлично 

24 - 34,8% 

6-35,3% 

65 - 85,5% 

23 - 69,7% 

28 - 66,7% 

3-33,3% 

11 - 68,7% 

27 - 57,5% 

2 - 66,7% 

16-61,5% 

хорошо 

27-39,1% 

6-35,3% 

10-13,2% 

9 - 27,3% 

11 - 26,2% 

1-11,1% 

3-18,8% 

12-25,5% 

1-33,3% 

4-15,4% 

удовлетв. 

16-23,2% 

3 - 17,6% 

1 - 1,3% 

3 - 7 , 1 % 

3-33,4% 

2-12,5% 

8 - 1 7 % 

5 - 19,2% 

плохо 

2-2,9% 

2-11,8% 

2 - 22,2% 

1-3,9% 

Всего 
человек 

69 

17 

76 

33 

42 

9 

16 

47 

3 

26 

Орг. экскурсий 

Водители 

68-38,4% 

161-72,8% 

89 - 50,3% 

52-23,6% 

19-10,7% 

8-3,6% 

1 - 0,6% 177 

221 

Не секрет, что любая компания хочет работать всегда на "отлично", но 

не всегда это получается по различным причинам. Из таблиц мы можем 

заметить, что показатели некоторых поездок, таких как КАСТОРЬЯ или 

СВЯТОЙ АФОН не всегда дотягивают до желанной отметки "отлично", а 

однажды и вовсе не превысили уровня "хорошо" (июнь - Касторья). С 

другой стороны - такие экскурсии, как МЕТЕОРА, ОЛИМП или 

САЛОНИКИ уверенно лидируют по процентному соотношению "плохих" и 

"хороших" оценок. Выходит, что некоторые недоработки в проведении 

экскурсий влияют и на общую оценку организации поездок, тогда как 
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водители (а соответственно и безопасность на маршруте) являются почти 

эталонными профессионалами! Но и в этом направлении необходимо 

выявить и устранить отклонения, чтобы слово "почти" исчезло. 

Стоит заметить, что для исправления недочетов, а где и вовсе -

ошибок, эффективно применение процессного подхода в управлении 

качеством услуг, которое можно активно использовать в любых видах 

туристских услуг. 

Проведенное исследование качества предоставления транспортных и 

экскурсионных услуг в Греции показало, что за границей непрерывно 

ведется работа по улучшению качества туристских услуг, т.к. из года в год 

этому уделяется все больше внимания. Остается надеяться, что и 

отечественные компании по внутреннему туризму станут относиться к 

проблемам качества туристских услуг не менее серьезно, чем-за рубежом. 

Порядок преобразования ожиданий потребителя в интегральную 

ценность туристского продукта 

Качество любого продукта, в том числе и туристского, представляет 

собой способность этого продукта удовлетворять потребности и ожидания 

потребителя. Способность продукта удовлетворять потребности и ожидания 

потребителя может быть представлена совокупностью его показателей. 

Совокупность ожидаемых потребителем показателей качества и их-

значений, удовлетворяющих запросы потребителя, для нужного ему 

продукта составляет ценность, этого продукта. 

При этом отдельные требования потребителя должны в возможно 

большей степени учитываться потребителем в ценности всего продукта для 

большей удовлетворенности потребителя. В свою очередь у потребителя 

имеются определенные обобщенные ожидания относительно 

произведенного туристской организацией продукта. Обобщенные ожидания 

потребителей - это те будущие и обобщенные их впечатления от 

потребления туристского продукта, которые они предполагают получить и 

которые сложились благодаря рекламе, общению с прошлыми 
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потребителями продукта, а так же заключенному договору, где должны быть 

описаны основные показатели качества и безопасности продукта. 

Конкретные ожидания1 потребителей связаны с безупречным 

обслуживанием, индивидуальным подходом, комфортабельной обстановкой 

и атмосферой, с соблюдением стандартов обслуживания, позитивным 

впечатлением и т.д. 

Для того, чтобы представить порядок преобразования ожиданий 

потребителя в интегральную ценность туристского продукта необходимо: 

1. Определить конкретный продукт туристской организации и его 

особенности. 

2. Выявить его интегральную ценность и определить г обобщенные и 

конкретные ожидания потребителей. 

3. Изобразить порядок преобразования ожиданий потребителя в 

интегральную ценность продукта в виде рисунка. 

Рассмотрим данное задание на примере экскурсии. 

Аспекты удовлетворенности потребителей применительно к 

туристскому продукту «экскурсия» включают следующие аспекты: 

- интегральную ценность произведенного туристской организацией 

продукта, которая определяется свойствами услуги «экскурсия»; качеством 

предоставляемых экскурсионных услуг, исключающих появление 

возможных ошибок; 

- качество материальных элементов, используемых при оказании 

услуги; 

обобщенные ожидания потребителей, включая возможность 

получения новых впечатлений и знаний, достойное обслуживание в 

условиях, оговоренных в договоре и рекламе; 

- конкретные ожидания потребителей, которые связаны с безупречным 

обслуживанием в соответствии с заявленным в договоре стандартом на всех 

этапах проведения экскурсии, точным соблюдением временного регламента, 

вниманием к экскурсантам, вежливостью, индивидуальным подходом; 
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- предоставление современного и комфортабельного транспорта; 

- наличие профессионального лицензированного гида, ведущего 

экскурсию на языке экскурсантов; 

- погружение в располагающую атмосферу и обстановку; 

- удобство и безопасность и, как следствие, получение общего 

позитивного восприятия от экскурсии, разнообразных впечатлений от 

увиденного и услышанного, приобретение новых знаний [97]. 

Таблица 5 
Дерево потребительской удовлетворенности экскурсионным 

обслуживанием 

Дерево 

потребительской 
удовлетворенности 

экскурсионным 
обслуживанием 

Интегральная 
ценность продукта 

«экскурсия» 

Особенности и 
свойства продукта 

Отсутствие 
недостатков при 
оказании услуг 

Техническое 
качество услуг 

Функциональное 
качество услуг 

Обобщенные 
ожидания 

потребителя от 
продукта 

Новые впечатления 

и знания 

Соответствие 
договору 

Обстановка и 
транспорт на уровне 

заявленных в 
договоре 

Достойное 
обслуживание 

Ожтдания 
потребителя от 

продукта 

Общее позитивное 
восприятие, 

разнообразие 
впечатлений от 
увиденного и 
услышанного, 

приобретение новых 
знаний 

Соответствие 
заявленным стандартам 

на всех этапах, 
проведения экскурсии 

Современный и 
комфортабельный 

транспорт, 
располагающая 

атмосфера и обстановка, 
удобство, безопасность 

Безупречное 
обслуживание на всех 

этапах проведения 
экскурсии, точное 

соблюдение временного 
регламента, внимание к 

экскурсантам, 
вежливость, 

индивидуальный подход 
Наличие 

профессионального 
лицензированного гида 
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2.4 Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы 

В опытно-экспериментальной работе принимали участие студенты 

четвертого курса РМАТ; сотрудники туроператорской компании 

"Музенидис Трэвел" и турагентства "Лакшери Консалтинг"; туристы, 

отдыхавшие на курортах полуострова Халкидики в Греции. Цель опытно-

экспериментальной работы состояла в установлении начального уровня 

знаний, умений и навыков студентов в вопросах понятия "качества" и 

проведения мониторинга качества, а так же повышения данного уровня 

путем внедрения в образовательный процесс экспериментальных 

элективных курсов. Кроме того, целью эксперимента было выяснение 

отношения сотрудников туристских компаний к контролю качества услуг, а 

так же реакцию туристов на уровень качества предоставленных услуг во 

время отдыха на курорте. В ходе эксперимента был выявлен рост общего 

уровня развития студентов, среднее повышение уровня ответственности у 

работников туристской индустрии и высокий уровень знаний у туристов по 

вопросам сервиса на отдыхе и как следствие; повышенные к сервису 

требования. 

Опытно-экспериментальная работа в рамках данного исследования 

была разделена на три этапа. 

1. Констатирующий этап. 

В процессе констатирующего эксперимента была поставлена цель по 

выявлению начального уровня знаний и умений студентов, которая была 

реализована в ряде задач., 

2. Формирующий этап. 

На формирующем этапе была проведена работа по формированию 

знаний, умений и навыков по следующим основным направлениям: 

- знание сущности и задачи мониторинга качества туристских услуг, 

теоретические основы мониторинга, отечественный и зарубежный опыт 

мониторинга качества туристских услуг; 
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- знание законодательных и нормативных документов в области 

качества услуг, систем управления качеством услуг; 

- умение применять статистические методы контроля качества, 

проводить мониторинг качества туристских услуг; 

- приобретение навыков проведения мониторинга качества с позиции 

потребителя и с позиции производителя услуг. 

Для формирующего эксперимента был произведен набор в две группы: 

- Контрольная группа; 

- Экспериментальная группа. 

С целью формирования необходимого набора знаний, умений и 

навыков, на формирующем этапе эксперимента в программу обучения 

экспериментальной группы был введен элективный курс «Мониторинг 

качества туристских услуг». 

3. Контрольный этап. 

Целью контрольного этапа являлась проверка усвоения студентами 

экспериментальной группы экспериментальной программы подготовки 

студентов туристского ВУЗа по мониторингу качества туристских услуг. 

Для обработки экспериментальных данных нами применялись 

следующие методы статистики: «Критерий Стыодента» и «Критерий 

Фишера». 

Для оценки результатов эксперимента была введена критериальная 

база. 

Таблица 6 
Критериальная база 
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Измеряемые 
качества 

Знание общих понятий 
качества в сфере туризма 

Навыки практической 
работы 

Знание теоретических 
понятий мониторинга 
качества туристских услуг 

Навыки проведения 
мониторинга качества 
туристских услуг 

Критерии 

Знаниевый 

Когнитивный 

Когнитивный 

Деятельностный 

Когнитивный 

Деятельностный 

Показатели 

Знание основных 
компонентов туристской 
индустрии, влияющих на 
качество ее услуг 

Умение выявления 
показателей, по которым 
оценивается качество в работе 
туристской фирмы 

Знание законодательных и 
нормативных документов в 
области качества услуг 

Умение применять 
статистические методы 
контроля качества 

Знание сущности и структуры 
мониторинга 

Навыки разработки плана 
мониторинга 
Навыки проведения 
мониторинга 

Измерители 

Тест 

Недописанный тезис 

Практико-ориентированный 
метод 

Тест 

Тест 

Практико-ориентированный 
метод 
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Вначале нами было проведено анкетирование студентов с целью выявления 

субъективного отношения к мониторингу качества туристских услуг, как 

компоненту будущей профессиональной деятельности. В специально 

разработанной анкете респондентам была предоставлена возможность высказать 

собственное мнение и большинство студентов проявили солидарность в 

отношении ряда вопросов. В частности, 92% опрошенных считают, что в своей 

профессиональной деятельности им придется проводить мониторинг качества 

туристских услуг, а так же что навыки разработки и проведения мониторинга 

качества положительно скажутся на их профессиональном уровне. Вызывает 

опасение достаточно высокий по нашему мнению процент респондентов, 

ответивших на вопрос о важности изучения мониторинга качества услуг «нет» и 

«затрудняюсь ответить» - по 4% соответственно. Этот печальный факт может 

свидетельствовать лишь о том, что студенты к окончанию обучения так и не 

нашли себя в сфере туризма и гостеприимства. 

В процессе анализа нами был выявлен любопытный факт, а именно 

тенденция получения умений, знаний и навыков студентами исключительно в 

среде образовательного заведения. Этот факт подтверждают результаты 

анкетирования: лишь 28% опрошенных студентов готовы тратить свое время на 

повышение своего профессионального уровня по мониторингу качества услуг во 

внеучебное время; у 83% студентов есть желание пройти дополнительные курсы 

по проведению мониторинга качества туристских услуг в рамках обучения в ВУЗе 

и только 66%> согласны провести самостоятельную работу для повышения своих 

знаний, умений и навыков в данной сфере. 

В последующем анкетировании нами была проведена оценка знаний, 

умений и навыков студентов по следующим направлениям: 

1. Профессиональная компетентность (знания, умения и навыки студентов 

по базовым туристским дисциплинам; опыт работы в индустрии туризма и 

гостеприимства). 

2. Знания в области управления качеством. 
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3. Знания, умения и навыки работы в области мониторинга качества 

туристских услуг. 

4. Интерес студентов к элективному курсу «Мониторинг качества 

туристских услуг». 

5. Интерес студентов к дополнительной литературе. 

6. Интерес студентов к внеаудиюрному изучению дисциплины. 

На первом этапе констатирующего эксперимента, целью которого было 

изучить исходный уровень профессиональной подготовки студентов, были 

использованы тесты, контрольные работы, деловые ситуации, практические 

задания. Анализ выявил у подавляющего большинства студентов низкий уровень 

знаний, умений и навыков. 

Диаграмма 3 

Результат оценки констатирующего эксперимента 

80% 

7 0 % 

6 0 % 

бо% -Ki 

3 0 % 

2 0 % 

1 0 % 

0 % 

£^т О Контрольная группа 

• Экспериментальная группа 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

В рамках формирующего этапа эксперимента проводилась методическая 

подготовка студентов по разработанной нами модели профессиональной 

подготовки студентов к мониторингу качества, в то время как студенты 

контрольных групп не были методически подготовлены и обучались по 

стандартной программе с использованием традиционных форм и методов в 

рамках лекционно-семинарской системы обучения с элементами активизации 

учебной деятельности студентов (беседы, дискуссии, выступления с докладами). В 
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процессе методической подготовки студенты экспериментальных групп были 

обучены следующим методам мониторинга качества туристских услуг: 

1. Статистическому методу мониторинга качества (методы расслоения, 

графики, диаграммы Парето, причинно-следственной диаграммы, гистограммы, 

диаграммы разброса, метод контрольных карт); 

2. Тестовому методу (тесты для внеаудиторного выполнения). 

3. Концепции SERVQUAL (критерии концепции: физическое состояние, 

надежность, отзывчивость, уверенность, эмпатия); 

4. Методам экспертной оценки (индивидуальные, коллективные, метод 

"мозгового штурма"). 

Данные методы являются не только оценочными, но и моделирующими, то 

есть обучающими, что дает возможность достигнуть сразу нескольких целей: не 

только оценить реально имеющийся уровень профессиональных знаний и 

компетенций у студентов, но и значительно повысить качество профессиональной 

подготовки студентов туристского ВУЗа в целом. 

На третьем, заключительном этапе был проведен анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. В результате внедрения разработанных нами 

методических рекомендаций для студентов уровень профессиональной 

подготовки студентов изменился: низкий уровень развития компетенций 

сохранился у 70% студентов контрольных групп (5% - экспериментальных), 

средний уровень приобрели 40% (24% - экспериментальных), высокого уровня 

достигли - 60% (5% - экспериментальных) испытуемых (Диаграмма 4). 

Контрольный эксперимент показал, что количество студентов контрольных 

групп, имеющих низкий уровень профессиональной подготовки, незначительно 

понизилось за счет увеличения количества обучающихся среднего уровня, в то 

время как студентов, владеющих высоким уровнем знаний, умений и навыков, не 

прибавилось. Совсем другая картина наблюдается в экспериментальных группах: 

низкий уровень сохранился всего у 5% испытуемых (69% - на начало 

эксперимента), количество студентов среднего уровня незначительно 
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увеличилось, большинство обучающихся после методической подготовки 

овладело высоким уровнем профессиональной подготовки и сформированности 

компетенции. 

Диаграмма 4 

Результат оценки контрольного эксперимента 

П Контрольная группа 

а Экспериментальная группа 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Результаты апробации знаний, умений и навыков студентов, участвующих в 

эксперименте, полученные при освоении программы мониторинга качества 

туристских услуг, показали положительную динамику результатов формирования 

профессиональной компетенции в данном вопросе студентов туристского ВУЗа 

(прирост составил в среднем около 23%). 
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Выводы по второй главе 

Политика качества любой туристской компании - качественное 

обслуживание каждому клиенту в течение всего отдыха - требует процессного 

подхода к управлению качеством. 

Требования данного раздела заставляют высшее руководство организации 

выполнять вполне определенный объем работы по принятию стратегических и 

оперативных управленческих решений. Для того, что бы выполнить этот объем 

работ, высшее руководство должно вести управление организацией на регулярной 

основе. Нельзя откладывать решение проблем, нельзя не определить 

стратегическое направление развития организации, нельзя не довести эти 

направления до сведения среднего руководящего звена, нельзя не распределить 

ответственность, полномочия и взаимодействия между своими подчиненными. 

Все эти "нельзя" относятся к требованиям по созданию системы менеджмента 

организации и подлежат проверке при проведении аудитов системы менеджмента 

качества. 

Это очередной аргумент в пользу того, что СМК гораздо больше, чем 

просто система контроля качества продукции, это — подход к управлению 

компанией и методические рекомендации по созданию результативной системы 

менеджмента с применением их к каждому процессу и в соответствии с МС ИСО 

9001:2001. 

В стандарте определены требования к управлению ресурсами. 

а) человеческими ресурсами 

б) инфраструктурой 

в) производственной средой 

Практические рекомендации, предназначенные для организаций, которые 

хотят построить систему эффективного менеджмента, заключаются в следующем: 

- при описании процессов необходимо учитывать основные виды ресурсов, 

расходуемые при выполнении процессов; 
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- очень сложно бывает решить, к какой категории отнести информацию или 

финансы, к входам или к ресурсам. Поэтому с точки зрения выполнения процесса 

важно, что бы всё, что нужно для его выполнения, находилось в нужное время, в 

нужном количестве и с установленными параметрами, а под каким названием это 

попадает в процесс - "вход" или "ресурс" - вопрос второстепенный. 

В стандарте даны рекомендации по проведению измерения, анализа и 

улучшению [203, с. 17-20]. 

Данный раздел посвящен организации системы оперативного управления 

процессом, направленной на непрерывное улучшение его показателей. 

Владелец процесса в ходе управления должен: 

1) разработать и внедрить систему получения информации об 

удовлетворенности потребителя; 

2) получать информацию о результатах внутренних проверок; 

3) вести мониторинг и измерение процесса; 

4) вести мониторинг и измерение продукции; 

5) получать информацию от поставщиков процесса; 

6) вести анализ хода процесса; 

7) принимать управленческие решения. для непрерывного' повышения 

результативности СМК; 

8) разрабатывать корректирующие действия по зафиксированным 

отклонениям; 

9) разрабатывать предупреждающие действия по потенциальным 

отклонениям. 

В этом разделе стандарта происходит замыкание обратной связи по 

управлению процессом. То есть его владелец должен создать для своего процесса 

систему поступления информации о ходе процесса к нему от нижестоящих 

подразделений (подпроцессов, сотрудников). 

Кроме того, при выполнения требований измерения, анализа и улучшения 

необходимо помнить, что существует и ответственность руководства. То есть, 
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необходимо предоставлять вышестоящему руководителю входные данные для 

анализа ходов процессов. Таким образом, стандарт МС ИСО 9001:2001 при всей 

его ориентации на процессный подход не отрицает существование и 

функционирование в организации принципов иерархического управления. 

Международные стандарты ИСО 9000-2000 определяют менеджмент 

качества как скоординированную деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству продукции и услуг (разработка политики 

и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, 

обеспечение и улучшение качества). 

Наиболее эффективные современные системы качества, отвечающие 

требованиям рынка, интегрируются в едином понятии TQM (Total Quality 

Management). Система TQM является комплексной системой, ориентированной на 

постоянное улучшение качества, минимизацию производственных затрат и 

поставку точно в срок. При этом не только руководство, но и каждый работник 

предприятия должны осознавать, что нельзя останавливаться на достигнутых 

результатах, следует постоянно улучшать качество. 

В индустрии туризма менеджмент качества имеет целый ряд 

принципиальных специфических особенностей, обусловленных как различиями 

между товарами и услугами вообще, так спецификой качества услуг. 

Услуга, как правило, это нематериальный продукт в виде предоставляемого 

поставщиком (исполнителем услуги) потребителю некоторого блага, удобства. 

Процесс оказания услуги протекает в виде непрерывного взаимодействия 

потребителя и исполнителя (поставщика) услуги. Потребитель непосредственно 

участвует в обслуживании, ставя задачу перед обслуживающей стороной, 

контролируя ход ее выполнения, выдвигая в ходе обслуживания новые 

требования. Потребитель воспринимает полученные в итоге блага (услугу) в 

неразрывной связи с действиями обслуживающего персонала со всеми 

сопутствующими впечатлениями как единое целое, характеризуемое понятием 

качество обслуэюивания. 
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Изучив проблемы управления качеством и современные подходы к их 

решению, можно сказать, что очевидным является требование по введению 

системы менеджмента качества. Системы менеджмента качества все в большей 

степени интегрируются с системой управления организацией. Высокое качество 

становится тем фактором, который объединяет подразделения организации, 

ликвидируя барьеры между ними. Внедрение системы менеджмента качества в 

организацию является важным шагом к повышению ее конкурентоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная Россия находится в процессе перехода от индустриальной в 

постиндустриальную стадию развития общества, где главной сферой экономики 

является сфера услуг. Необходимо отметить, чго в место капитала, как основного 

лимитирующего фактора производства, в постиндустриальный период берется 

информация. А собственники информации являются основной господствующей 

социальной группой. 

Особенностью России является господство лимитирующих факторов. 

Учитывая переходное состояние, эта особенность сказывается на сложившемся 

отношении к качеству. 

Преодолевая пугь перехода, Россия непременно сталкивается с проблемами, 

касающимися социально - экономической категории качества. К сожалению не 

многие понимают, что России необходимо войти в ВТО, т.к. это непременно 

улучшит качество выпускаемой продукции. А политика в области качества 

определена и использована не только в крупных корпорациях, связанных с 

мировой торговлей, но и малым и средним бизнесом. 

Разъяснительно-образовательную компанию по улучшению качества 

продукции и услуг и повышении конкурентоспособности отечественных товаров 

ведет журнал "Стандарты и качество". Регулярно РИА "Стандарты и качество" 

проводит совещания и конференции различных уровней, с участием 

специалистов-теоретиков, членов Ассоциации менеджеров, Всероссийской 

организации качества, руководителей крупных предприятий и организаций, 

заинтересованных в производстве качественной и конкурентоспособной 

продукции и услуг. На страницах журнала дается богатейший материал по 

существующему положению дел повышения менеджмента качества во всех 

сферах материального производства услуг. 

"Тем не менее системы управления качества разработаны и внедрены 

незначительным количеством предпринимателей различных сфер экономики, но 

их функции не отвечают ожиданиям их руководства, принявших решение о 
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внедрении таких систем. Более того, даже процесс их подготовки к сертификации 

не приводит к существенному улучшению качества и конкурентному выпуску 

изделий, к повышению эффективности бизнеса. Причин тому много, но главная 

из них по-прежнему - "человеческий фактор", точнее, недостаточная мотивация 

работников, отсутствие у них необходимых знаний и навыков " (Т.П. Воронин -

президент Всероссийской организации качества). 

Политический аспект все больше и больше влияет на качество в целом в 

стране. Правительство России начало осознавать, что показатели качества 

определяют конкурентоспособность как фирм внутри страны, так и государства в 

общемировом сообществе. В этой связи за последние 5 — 6 лет в России наметился 

определенный прогресс как па внутренней, так и на международной арене. И в 

первую очередь это касается вопросов доходов населения и внешней политики 

государства. При этом не следует забывать, что Россия УЖЕ является 

признанным мировым лидером в выпуске высококачественного 

ультрасовременного оружия. Лидерство в космической отрасли лишь 

подчеркивает высочайшее качество в производстве сопутствующей продукции. 

Особое внимание в развитии качества уделяется технологическому аспекту. 

На это обращено внимание премьер-министром РФ В.В. Путиным, который 

подписал указ о выделении более миллиарда рублей на изучение и внедрение 

нанотехнологии - технологии действительно 21 века! Это является отличным 

примером государственной программы по развитию современных технологий, 

которые непременно позитивно повлияют на технологический аспект качества в 

нашей стране, а так же во всех отраслях экономики. 

Среди сферы услуг приоритетное значение на сегодняшний день 

приобретает туризм. Он относится к многокомпонентному сектору страны и 

включает в себя: транспортную сферу, гостиничное хозяйство, ресторанный 

бизнес, культурно- познавательный туризм и т.д., поэтому проблема качества всех 

услуг так же многоаспектно должна быть исследована. 
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Одно из направлений в решении проблемы - подготовка специалистов для 

реализации программы качества туристского обслуживания. 

В настоящее время в Российской международной академии туризма 

разработана система подготовки будущих менеджеров туризма качественному 

обслуживанию туристских программ на маршрутах. Она включает в себя такие 

учебные курсы как: основы туризма, основы менеджмента, менеджмент 

гостеприимства, управление качеством и другие, а так же система тренингов и 

других интерактивных систем обучения. Внедрение их в учебный процесс 

показывает положительную динамику процесса формирования необходимых 

компетенций для специалистов туристской индустрии. 

В Заключении подведены итоги работы и сформулированы следующие 

выводы: 

1. Выявлены условия осуществления мониторинга качества туристских 

услуг. 

Всесторонний, полный, объективный и непрерывный контроль за качеством 

сервиса будет исполнен при следующих условиях: 

- участие гостя в оценке качества и контроле за ним; 

- создание методик и критериев, позволяющих соотнести требования 

стандартов с фактическим положением дел; 

- создание систем самоконтроля персонала; 

- постоянная работа с группами качества; 

- применение четко сформулированных количественных критериев оценки 

качества предоставляемых услуг; 

- участие персонала в создании систем и критериев качества; 

- применение технических средств контроля за качеством; 

- создание служб контроля, куда бы входили представители различных 

служб: дирекции, финансового отдела, отдела безопасности, кадровой службы, 

руководители или сотрудники всех функциональных служб; 
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2. Выявлены требования к профессиональной подготовке студентов в сфере 

мониторинга качества туристских услуг — умение построения системы качества; 

умение структурировать функции качества; умение подбора элементов функции 

качества; умение сбора и анализа информации; знание способов измерения 

работы; умение принятия управленческих решений. Сформированы 

теоретические знания: метод статистической обработки; концепция SERVQUAL; 

методы социологического опроса; методика экспертной оценки туристских услуг; 

тестовые процедуры; соответствие международным стандартам серии ISO 9000. 

Сформированы этапы подготовки студентов по мониторингу качества туристских 

услуг, такие, как: деятельно-практический этап (I курс): выполнение заданий по 

оценке 1-2 видов туристских услуг в процессе деятельности на туристском 

предприятии; подготовительный этап (II курс): создание программ мониторинга с 

использованием статистического метода и концепции SERVQUAL; системный 

этап (III-V курс): проведение целостной мониторинговой работы с 

использованием всех методов оценки качества туристских услуг. Мотивационно-

личностная подготовка к мониторингу заключается в технологии преобразования 

, ожиданий потребителя в интегральную ценность туристского продукта.; 

3. Модель, системно представляющая процесс и результат 

профессиональной подготовки студентов туристского ВУЗа1 по мониторингу 

качества туристских услуг, включает в себя: структуру мониторинга качества 

(временной компонент, методологический компонент и целевой компонент); виды 

мониторинга качества; критерии мониторинга качества; объективную оценку 

качества профессиональной подготовки студента туристского ВУЗа по 

мониторингу качества туристских услуг в соответствии с формами, методами и 

целями профессиональной подготовки, а также в соответствии с требованиями 

рынка труда и нормами государственных и международных стандартов; 

4. Разработано содержание методического обеспечения по осуществлению 

мониторинговых процедур: методические рекомендации по профессиональной 

подготовки студентов туристского ВУЗа в сфере мониторинга качества 

туристских услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета А 
Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в исследовании, 

посвященному изучению понятия "качество". 

1. Каким видом туризма занимается Ваша компания? 
а) только въездной (внутренний) 
б) только выездной 
в) оба вида 

2. На какие услуги чаще всего поступают жалобы клиентов? (1- наименее часто, 5 
- наиболее часто) 
_ трансфер 
_ отель 
_ питание 
_ обслуживание во время экскурсий 
_ перелет/ переезд 

3. Кто осуществляет контроль качества туристских услуг на маршруте Вашего 
туриста? 

4. Участвует ли фирма в контроле? 
а) нет 
б) да 

5. Какими средствами/ методами фирма осуществляет контроль качества? 
а) во время рекламных туров 
б) специальными поездками сотрудников фирмы 
в) принимаются меры после экстренных вызовов 
г) другие методы 

6. Какая нормативно-правовая база используется фирмой для осуществления 
контроля качества? 

а) нормативные документы федерального уровня 
- Федеральный Закон о туристской деятельности 
- Гос. стандарты 
- другие 
б) нормативные документы, разработанные внутри фирмы 
- устав фирмы 
- правила 
- инструкции 
- другие 
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7. Должен ли специалист туристской фирмы владеть технологиями мониторинга 
качества туристских услуг? 

а) нет, ему это не обязательно 
б) непременно должен 
в) затрудняюсь ответить 

8. Продолжите фразу: "Качество предоставляемых нами туристских услуг 
всегда... " 

Благодарим Вас за ответы! 

Анкета Б 

Уважаемые респонденты, просим Вас принять участие в исследовании, 
посвященное изучению понятия "качество". 

1. Как Вы понимаете понятие "качество"? 

2. Где и кем Вы стажировались или проходили практику? 

3. Считаете ли Вы важным для студентов туристского вуза изучение 
дисциплины "Управление качеством"? Почему? 

4. Как Вы понимаете термин "качество туристских услуг"? 

5. Приведите краткие примеры качества оказания туруслуг и проблемы, 
связанные с ними, которые Вы наблюдали за время прохождения 
стажировок и практик. 

Благодарим Вас за участие в экспериментальной работе! 
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1ЛТЯ Анкета В 
MOUZENIDIS TRAVEL V -, 

TOUR OPERATOR ® Х \ 

ДОРОГИЕ ГОСТИ! 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали туристическую компанию «Mouzenidis Travel» 

для путешествия в Грецию! 
Просим вас заполнить данную анкету и передать ее представителю компании на регистрации 

в аэропорту в день вылета. Ваши замечания и предложения помогут нам повысить уровень 
обслуживания наших гостей. 

ФИО (можно не указывать) 

2. 

Период пребывания в Греции: 

Название агентства, в котором была оформлена 
путевка: 

Как Вы оцениваете достоверность информации 
полученной в агентстве при оформлении 
путевки? 

Как, на Ваш взгляд, организована встреча 
туристов в аэропорту «Македония» г.Салоники 
представителями фирмы «Mouzenidis Travel»? 

Как, на Ваш взгляд, можно оценить работу 
представителей фирмы «Mouzenidis Travel»? 

Представитель. 

Водитель 

Имя 

Имя 

Название отеля, в котором Вы отдыхали: 

Как, на Ваш взгляд, можно оценить питание в 
отеле? 

Как Вы оцените уборку номеров в отеле? 

Какой оценки достоин пляж отеля? 

Телефон: 

Электронный адрес: 

по 

соответствует не соответствует 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

] [ 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

I 1 CZH \ZZ2 IZZU 
отлично хорошо удовл. плохо 



Какие экскурсии Вы посетили? 
1.Экскурсия 

Гид 

2. Экскурсия 

Гид 

3. Экскурсия 

Гид 

4. Экскурсия 

Гид 

Какой в целом была организация экскурсий? 

Как, на Ваш взгляд, можно оценить работу 
водителей фирмы «Mouzenidis Travel»? 

Дайте общую оценку Вашей поездке: 

Была ли омрачена Ваша поездка каким-либо 
недоразумением, накладкой и т.д.? 
Если да, то чем именно: 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

отличной хорошей удовл. плохой 

отлично хорошо удовл. плохо 

отлично хорошо удовл. плохо 

Замечания и предложения: 

До скорой встречи в Греции! 


