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Аннотация: статья посвящена проблеме подготовки современных специ-

алистов в сфере сервиса в вузе. Авторы отмечают, что быстро развивающийся 

рынок труда нуждается в специалистах нового типа, владеющих разносторон-

ними знаниями и высоким уровнем компетентности в профессиональной обла-

сти. Цели и специфика подготовки будущего специалиста предполагают непре-

рывное профессиональное обучение в вузе. В статье отмечены аспекты профес-

сионально-педагогического образования, которому уделяется достаточно боль-

шое внимание, отмечена задача поиска новых научно-педагогических подходов к 

решению проблемы подготовки специалистов сервиса в структуре вуза. 
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В современном мире модернизация российской экономики предполагает по-

вышение социально-экономической роли сферы услуг, поэтому сфера сервиса на 

современном рынке труда является безусловным лидером как отрасль, нуждаю-

щаяся в современных подготовленных кадрах [1]. 
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Уровень развития сферы сервиса предъявляет особые требования к профес-

сионализму, которые нашли отражение в следующих документах: Федеральный 

закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Государственная программа «Профессиональное 

развитие государственных гражданских служащих Нижегородской области на 

2014–2016 годы», Указ губернатора Нижегородской области от 20.10.2003 №58 

«О государственном заказе на подготовку, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих Нижегородской обла-

сти» [2]. 

Согласно данным документам современный специалист в области сервиса 

должен обладать знаниями и умениями в области оказания услуг населению. 

Кроме того, требования новых законов и подзаконных нормативных актов, 

Федеральных государственных образовательных стандартов определяют компе-

тенции в области обеспечения качества услуг, эксплуатации объектов комму-

нальной инфраструктуры, формирования цивилизованного рынка услуг инфор-

мационных систем и технологий в сфере сервиса. 

Система непрерывной многоуровневой профессионально-педагогической 

подготовки специалистов базируется на основных принципах модернизации 

профессионального образования: интеграции общего и профессионального об-

разования; многоуровневости профессионально-педагогического образования; 

создании интенсивных гибких систем обучения, обеспечивающих высокое каче-

ство образовательной и профессиональной подготовки, реализации всех потен-

циальных возможностей и способностей личности; переходе от технократиче-

ского подхода в развитии системы профессионально-педагогического образова-

ния к социально-педагогическому, гуманитарному; формировании и развитии 

личности в непрерывном и целостном процессе профессионально-педагогиче-

ской подготовки на основе гуманитарного, естественнонаучного, общепрофес-

сионального и специального образования. 
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Установлено, что в условиях новой социально-политической и производ-

ственно-экономической ситуации целями профессионально-педагогического об-

разования являются: реализация методологических подходов к профессиональ-

ному обучению, опора на инновации в области структуры, содержания и про-

цесса обучения, интеграция видов профессионально-педагогической деятельно-

сти, изменение сущностных ее характеристик, как прогностических целей разви-

тия личности и овладения профессионализмом деятельности; осознание произ-

водственного обучения как феномена, интегрирующего социально-педагогиче-

ские, научно-технические, профессионально-производственные, личностно-дея-

тельностные, психолого-физиологические характеристики. 

Сущность непрерывного профессионально-педагогического образования, 

реализуемого в учебных заведениях, осуществляющих многоуровневую подго-

товку определяется, с одной стороны общими теоретическими представлениями, 

основополагающими принципами, модельным вариантом и организационно-пе-

дагогическими условиями ее реализации, с другой стороны – построением инно-

вационной педагогической системы. 

Процесс подготовки специалиста в области сервиса в структуре вуза позво-

ляет придать интегративный характер системе формирования профессионально 

деятельности специалиста, способной гибко реагировать на изменяющуюся со-

циально‐экономическую потребность региона в специалистах различного уровня 

образованности, активно воздействовать на процесс развития профессионально‐

личностных качеств будущих специалистов. 

Для этого возникает необходимость решения следующих задач: 

− организация единого профессионально-педагогического образователь-

ного пространства; 

− обеспечение педагогических условий для максимальной самореализации 

личности; 

− расширение возможностей в получении нескольких специальностей в 

профессионально-педагогическом образовании при соблюдении условий сво-

бодного выбора индивидуального маршрута обучения; 
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− создание соответствующей уровню развития научно-технических процес-

сов учебно-материальной базы; 

− разработка учебных планов, программ подготовки специалиста. 

В исследовании выделены обобщенные характеристики личности специа-

листа с области сервиса, в качестве которых выступают такие блоки профессио-

нальной годности как: 

− мировоззренческий, ориентированный на осознание специалистом в обла-

сти сервиса роли в одной из базовых отраслей российской экономики; 

− предметно-содержательный, включающий знания о разработке и реализа-

ции технологических процессов сервиса в сфере сервиса; 

− коммуникативный, характеризующийся освоением способов обмена ин-

формацией в гражданском, межличностном, профессиональном общении; 

− профессиональный, включающий в себя компетенции по разработке и ре-

ализации моделей технологичного сервиса, выбору ресурсов и технических 

средств для его реализации в данной сфере, по планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

коньюктуры рынка и спроса потребителей. 

Профессиональная деятельность специалиста сферы сервиса строится в со-

ответствии с представлениями о целостном педагогическом процессе, для кото-

рого проектируются принципы обучения, система целей обучения, диагностика 

этих целей, интегративное содержание непрерывной профессиональной подго-

товки, структурно-функциональное и процессуально-технологическое строение, 

контроль и оценка. 

Таким образом, непрерывная профессиональная подготовка специалистов в 

сфере сервиса обеспечивает коммуникацию молодых профессионалов в целях 

решения прикладных задач модернизации в сфере сервиса, способствует форми-

рованию лидерских и управленческих компетенций, повышает интеллектуаль-

ный потенциал студентов в профессиональной деятельности сферы сервиса и 

позволяет использовать практические результаты в интересах вуза и страны в 

целом, обеспечивая подготовку молодых квалифицированных кадров. 
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