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В статье рассматривается теоретический и методологический инструментарий реализации сетевых 
программ для специалистов в системе социально-культурного сервиса и туризма. Даются понятия образо-
вательных стратегий сетевого педагогического взаимодействия, дистанционного обучения, сетевого зна-
ниевого продукта, профессиональной личностной сферы, педагогической коммуникации как системы, вы-
деляются ее структурный, функциональный и интегративный аспекты.
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Образовательная стратегия в системе сетевого 
программного обеспечения является неотъемлемой 
компонентой модернизации современного знания 
в сервисе и туризме. Мировое образовательное про-
странство претерпело серьезные изменения. Интер-
нет-технологии позволяют осуществлять любой об-
разовательный процесс на значительном расстоя-
нии, при этом с достаточно высоким, при условии 
профессионального подхода, качеством самого об-
разовательного процесса [1, 2, 3]. В то же время 
ускоренный ритм жизни, удорожание транспорт-
ных расходов и расходов на проживание, а также 
огромное геопространство РФ определили сегод-
ня существенные преимущества системы интер-
нет-образования. Появилось огромное количество 
потенциальных и реальных клиентов, которые го-
товы к сетевым аспектам педагогического взаимо-
действия, под которым мы будем понимать разра-
ботку и реализацию программ дистанционного 
обу чения для приобретения специальности в си-
стеме cоциально-культурного сервиса и туризма 
(да лее – СКС и Т).

Дистанционное обучение в данном контексте 
рассматривается как вариант педагогического субъ-
ектного взаимодействия с целью усвоения сетево-
го продукта – знания, который в силу специфики 
профессии должен содержать в себе, помимо зна-
ний, умений и навыков, коммуникативные интер-
активные технологии. Заявленные аспекты в дан-
ном случае выступают единым системообразую-
щим стрежнем и составляют ядро профессиональ-
ной компетенции выпускника.

Кроме этого, дистанционные образовательные 
стратегии в такой изменчивой отрасли, как туризм, 
требуют постоянной корректировки. Вчера мы го-
товили специалистов, которые владели компетен-
циями, отвечающими на вопрос, как обслужить 
кли ента так, чтобы он к нам вернулся, сегодня нам 
не обходимо формировать у студентов такие компе-
тенции, которые бы отвечали на вопросы несколь-
ко иначе: каким образом нужно изменить деятель-
ность компании, чтобы завтра и послезавтра бы ло 

что предложить клиенту? При этом обучать мы 
должны на расстоянии.

Таким образом, налицо главное противоречие 
темы заявленного исследования: с одной стороны, 
в современном, интеркультурном и интернет-ак-
тивном мире обойти систему интернет-образова-
ния невозможно, жители многих удаленных райо-
нов огромного географического пространства Рос-
сии готовы приобретать качественные сетевые, 
об разовательные услуги, а с другой – нет четкой 
системной стратегии предоставления подобных 
ус луг центральными образовательными учрежде-
ниями. В связи с этим существует огромное коли-
чество вопросов (в свое время структурирован-
ных В. Н. Сагатовским [4]), на которые в ближай-
шее бу дущее педагогам предстоит ответить. На-
пример:

1. Как сформировать предметный базис, кото-
рый бы обеспечивал необходимый профессиональ-
ный уровень специалиста?

2. Какие тематические модули должны содер-
жать дисциплины?

3. Каким образом осуществлять подачу мате-
риала?

4. Как осуществлять систему контроля?
5. Как формировать компетенции (например, ком-

муникативные навыки), которые ориентированы не 
только на привычные знаниевые компоненты?

Этот перечень не имеет границ.
Остановимся кратко на каждом из них. Базис-

ный перечень предметов, вне всякого сомнения, 
должен быть ориентированным на ФГОС, но при 
дистанционном образовании придется подробно 
расшифровывать каждый предметный базис, про-
писывать цели и задачи на другом теоретическом 
уровне, который ориентирован не на кафедраль-
ную отчетность, а на студента-дистантника, кото-
рый должен четко осознавать результат от каждо-
го уровня полученной им услуги. Ему необходимо 
увидеть ответ на вопрос примерного содержания: 
какой образовательный уровень я приобрету, вы-
полняя поэтапно сетевые информативные задания 
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предметного базиса? Кроме этого, специалист, ко-
торый востребован сегодня на рынке туристско-
рекреационных услуг, – это профессионал, способ-
ный обрабатывать достаточно критично огромные 
объемы информации, объективно оценивать ситуа-
цию с точки зрения современных коммуникатив-
ных технологий, обладать системным мышлением, 
иметь определенный уровень бизнес-культуры.

Именно этот аспект раскрывает второй блок 
вопросов: какие тематические модули должны со-
держать дисциплины? Данные навыки целесооб-
разно трансформировать в образовательные стра-
тегии сетевого педагогического взаимодействия и 
модернизации современного знания в системе СКС 
и Т. Они следующие:

1. Принцип работы с информацией.
2. Коммуникативный принцип.
3. Принцип объективной оценки ситуации.
4. Принцип формирования системного мыш-

ления.
5. Принцип формирования бизнес-культуры.
6. Принцип формирования гибкости и адаптив-

ности.
Остановимся более подробно некоторых из них.
Например, принципы работы с информацией. 

В данном принципе основной аспект принадле-
жит проблеме модернизации современного знания 
в любом образовательном пространстве. Знание в 
туризме – это самостоятельный продукт, который 
свободно функционирует на рынке. Его нужно при-
думать, придать ему товарный вид, разработать со-
провождающие технологии к внедрению [5]. Все 
эти аспекты находят свое отражение в образова-
тельных стратегиях подачи информации. Именно 
с подачей информации связан весь дальнейший ал-
горитм превращения информации в знание, а зна-
ния в бизнес-продукт. В современной образователь-
ной культуре выделились два существенно отли-
чающихся друг от друга способа подачи информа-
ции: российский (классический) и западный. Рос-
сийский – метод связан ного текста (вступление, ос-
новная часть, заключение). Западный способ (кей-
совый метод) – это конечный набор разработанных 
кейсов или информационных блоков, которые оп-
ределяет последовательность операционных дей-
ствий для конкретного решения. Кейсы (блоки) мо-
гут быть связаны и не связаны друг с другом, яв-
ляться продолжением друг друга и не быть им. Ин-
формационный сюжет в этом случае развивается 
схематично, связующей информации между дву-
мя клипами нет. То есть там нет описания, кото-
рое служит связующим, переходным звеном от од-
ной мысли к другой, хотя идея интегративности 
может присутствовать в отдельном тексте.

Кейсам присущи определенные черты: конеч-
ность, определенность, наличие выводов, обосно-

вание эффективности. Иногда кейсы могут пред-
ставлять точный набор инструкций, описывающий 
порядок действий для достижения решения зада-
чи за конечное время. Сегодня западный способ 
подачи информации гораздо актуальнее россий-
ского, сформированного в докомпьютерное время. 
Это связано с переходом на иной психологический 
уровень современного социума. Он определяется 
в первую очередь компьютеризацией и актуализа-
цией мышления по компьютерному принципу, ус-
коренным ритмом жизни.

Связанный текст, оформленный по классиче-
ским правилам, может восприниматься сознанием, 
ориентированным сегодня на клиповую, пэйджи-
вую подачу информации, как мусор и спам. В ин-
формационном социуме идет перестройка на ви-
зуальное мышление, которое по своей сути более 
скоростное и интенсивное. Уже никому не хочется 
долго и нудно читать. Все больше человеку пред-
лагается графиков, схем и слайдов. Презентатив-
ное мышление сегодня – норма, а презентации – 
целое искусство.

Компания Apple, сделав упор на оформление 
ин формации в виде рисунка с применением опре-
деленного дизайна, воспитывает целое поколение 
лю дей, думающих красивыми иконками, заявля-
ется се годня в СМИ. Восприятие информации – вот 
то по ле брани, на котором разыгрывается конку-
рентная борьба, отрабатываются те или иные тех-
нологии.

Сложно сосредоточиться на привычном тексте, 
когда отовсюду колоссальный информативный по-
ток: музыка, фильм, бренд, графика, слоган, про-
екционные картины. Кто будет слушать текстовую 
информацию? Процесс мышления современного 
человека сегодня принципиально иной. Он мыслит 
как бы схематично, а не сплошным потоком. Логи-
ка компьютерного языка следует тому же принци-
пу, значит, все сказанное верно для современного 
социума, взращенного на компьютере. Поэтому и 
тесты, которые только адаптируются к нашей си-
стеме, – продукт именно такого мышления.

Совершенно очевидно, что сегодня такие ог-
ромные трудности они вызывают у тех субъектов 
образования, которые воспитаны и продолжают вос-
питываться на классическом способе подачи ин-
формации. Это в данном случае составляет третий 
заявленный блок в работе.

Но здесь речь идет не о поиске положительных 
и отрицательных аспектов классического россий-
ского способа подачи знания, рассчитанного на 
формирование знаниевой информационной компе-
тенции, а принципиально иного мышления. Поэто-
му внедрение такой важной образовательной стра-
тегии, как PBL, которая не является новой для си-
стемы российского образования, является необхо-
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димостью. Остановимся на основных структури-
рованных блоках работы с информацией:

1. Изучение информационной среды по задан-
ной теме.

2. Проверка актуальности.
3. Упорядочение информации, формирование ин-

формационных блоков.
4. Формирование ключевых колокаций по за-

данной проблеме.
5. Поиск многочисленных определений ключе-

вых колокаций, исходя из заданных параметров 
темы.

6. Структуризация информации.
Данная образовательная потребность, четко ори-

ентированная на западное образовательное прост-
ранство, существенно изменяет существующую си-
стему контроля.

Если не внедрить западную образовательную 
стратегию PBL, основанную на западном способе 
подачи информации, то могут возникнуть пробле-
мы с выполнением тестовых заданий, являющих-
ся при дистанционном образовании одним из глав-
ных механизмов контроля. Ограничиваться толь-
ко лишь тестами практически невозможно, необ-
ходимо осуществлять периодические беседы, сда-
чу некоторых тематических модулей по скайп-си-
стеме, особенно таких, которые рассчитаны не 
столь ко на контроль усвоенного материала, а боль-
ше на обсуждение и корректировку. Сами тесты 
должны включать задания с логическим содержа-
нием, спо собные проверить все три базовых блока 
усвоения любой, в т. ч. и данной специальной ин-
формации системы СКС и Т: научно-познаватель-
ного, деятельностно-преобразующего, эмоциональ-
но-волевого.

Помимо этого мы можем упустить ряд других 
важных навыков, которые представлены несколь-
ко ниже, в пятом принципе формирования бизнес-
культуры. В данном случае речь идет о последнем 
проб лемном пятом вопросе: как формировать ком-
петенции, ориентированные не только на знание-
вые компоненты (например, коммуникативные на-
выки)? Помимо этого принято выделять компе-
тенции на более общем теоре тическом уровне, та-
кие как:

– уровневые компетенции от ражают эффектив-
ное поведение, которое не обходимо для того или 
иного уров ня бизнес-культуры специалиста систе-
мы СКС и Т;

– функциональные компетенции относятся к оп-
ределенной про фессиональной области, а точнее, 
в применении теории к практической сфере дея-
тельности;

– корпоративные компетенции могут напрямую 
не влиять на успешность, но именно они во мно-
гом определяют корпоративную культуру специа-

листа. Например, «инновативность» – генерирова-
ние специалистами идей и применение новых тех-
нологий в работе (если одна из ценностей компа-
нии – инно вации). Или «честность» – готов ность 
специалиста честно говорить о возникающих проб-
лемах, ошибках и трудностях, не дожидаясь, пока 
его об этом спросят. В профессиональной личност-
ной сфере важ ным является становление личности, 
способной на глубинном, ценност ном уровне под-
ходить к решению профессиональных задач. Лич-
ность нами рассматривается как целост ный само-
управляющийся ансамбль, раскрывающийся в ин-
теллектуально-эмоционально-волевой твор ческой 
деятельности, основой кото рой выступают ценно-
сти, которые являются отдельным объектом рас-
смотрения [5].

В модернизации образовательных стратегий со-
временного дистанционного знания в туризме важ-
но не только «что» продавать, но и «как» это де-
лать. В данном случае специалисту потребуется 
коммуникативный принцип осуществления заяв-
ленного процесса. Он базируется на некоторых ас-
пектах. Вот перечень основных из них:

– осознание истинных целей, которые субъект 
преследует в своем общении, сознание собствен-
ной стратегии в общении;

– различение стратегий (позиций), приемов ком-
муникации и выбор из них адекватных целям об-
щения, четкость формулировки вопросов и рас-
познавание позиции партнера по общению;

– осознание собственной стратегии и позиции 
как манипулятивной, компромиссной, сопернича-
ющей, партнерской;

– расширение собственного репертуара комму-
никативных стратегий и позиций в общении;

– овладение техниками активного слушания, 
уверенного поведения (невербальный и вербаль-
ный уровень), «Я-высказывания»;

– применение навыков убеждающей коммуни-
кации в конфликтной ситуации (различение агрес-
сивного и уверенного поведения, выявление пред-
мета конфликта, способы выхода из конфликта);

– расширение репертуара стратегий поведения 
в конфликте;

– совершенствование навыка ведения перегово-
ров: различение партнерской позиции и манипуля-
ций, этапы проведения переговоров, заключение 
со глашений;

– совершенствование навыков публичного вы-
ступления (использование факторов, влияющих на 
восприятие речи, в публичном выступлении, ов-
ладение технологией подготовки содержательной 
части публичного выступления);

– совершенствование навыка проведения сове-
щаний: различение типов совещаний и выбор из них 
адекватного целям и задачам, определение страте-
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гии общения, совершенствование технологии под-
готовки и проведения совещаний, их результатив-
ность.

Для осуществления двух вышеперечисленных 
принципов образовательных стратегий необходим 
еще один немаловажный принцип:

– принцип объективной оценки ситуации. Ос-
тановимся на основных составляющих успешного 
выполнения данного принципа: видение – «кем мы 
хотим стать», «чего добиться»; основные ценно-
сти – «во что мы верим», «чем руководствуемся»; 
миссия – «кто мы такие»; стратегия – «наш план 
игры»; управление эффективностью деятельности – 
операционные процессы (что мы должны улуч-
шить в своей работе), личные цели (что должен 
«Я» делать).

Для осуществления этого потребуется сразу 
два следующих принципа: принцип формирования 
системного мышления и принцип объективной 
оценки ситуации. Это умение целостно и структу-
рированно анализировать проблемы, делать вер-
ные выводы; умение выделять и интерпретировать 
нужную для работы информацию; умение струк-
турировать разнородные данные; выделять значи-
мые составляющие среди массива информации; 
нацеливаться на получение максимальных резуль-
татов с минимальными затратами, постоянная кор-
ректировка целей и программ в зависимости от со-
временных условий и др.

Все эти принципы могут так и остаться всего 
лишь принципами, если они не будут ориентиро-
ваны на рынок. Именно он сегодня является глав-
ным целевым регулятором любой деятельности, в 
т. ч. и образовательной. Именно он является сти-
мулятором к выделению последнего из заявлен-
ных принципов, а именно принципа формирова-
ния бизнес-культуры, основными составляющими 
которого являются:

– образное мышление, без которого невозмож-
но эффективно осуществлять управление компа-
ниями;

– владение навыками математического анали-
за, моделированием, конструированием основ сво-
ей деятельности;

– способность увязывать различные аспекты 
функционирования социума. Значимость этой со-
ставляющей особенно отчетливо проявилась в на-
чале прошлого десятилетия и была связана не толь-
ко с туристско-рекреационной сферой. Это всем из-
вестные корпоративные скандалы: пренебрежение 
социальной ответственностью и этикой сказалось 
не только на компаниях, уличенных в неэтическом 
поведении по отношении к туристам и мошенниче-
стве, но и на всем обществе (кризис фондового рын-
ка, гигантские потери пенсионных фон дов и пр.);

– формирование личности, способной к синте-
зу различных культур;

– система контроля может быть в этом вариан-
те огромным вопросным перечнем общеизвестной 
технологии интервьюирования. Вопросы должны 
содержать обязательное приведение примеров и, 
помимо контроля, могут быть направлены и на при-
обретение заявленных навыков в ходе дистантных 
семинарских занятий.

Далее их можно ранжировать по определенным 
показателям: например, настроен и готов к взаи-
модействию с клиентами; не настроен, но готов; 
готов, но не уверен в себе; не готов и не настроен.

Помимо этого, у экзаменатора перед глазами 
должен быть перечень определенных поведенче-
ских индикаторов, которые изначально заложены 
в предметном поле изучаемой дисциплины.

Таким образом, мы попытались систематизиро-
вать основные принципы (проблемные блоки) обра-
зовательных стратегий модернизации современного 
знания в туризме, тем более что технологии освое-
ния заявленных стратегий сегодня уже существуют. 
Преподаватели-инноваторы в системе СКС и Т ис-
пользуют на дистанционных занятиях музыку, клас-
сическую литературу, киноискусство, современные 
информационные системы. Главная задача – задача 
систематизации и видение конечной целевой задачи.
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES 
IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND CULTURAL SERVICE AND TOURISM

This article discusses the theoretical and methodological tools for implementation of network software profes-
sionals in social, cultural and tourism services. The author defi nes the concept: education strategies of network 
teaching interaction, distance learning, knowledge-networking products, professional sphere of personal, educational 
communication as a system that distinguishes its structural, functional and integrative aspects.
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