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Рисунок 1.– Графическое изображение оценки компетенций двух претендентов.

В целом, модель компетенции может применяться во многих управленческих процедурах ту-
ристической организации: в подборе и оценке персонала, работе с кадровым резервом, развитии и 
обучении трудового коллектива, формировании системы мотивации. Внедрение модели компетен-
ции позволяет также улучшить организационную культуру и формализовать стандарты деятельности 
туристической организации. 
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Республики Беларусь [1]. Целями государственной программы «Беларусь гостеприимная» 
на 2016-2020 годы являются формирование и развитие современного конкурентоспособного тури-
стического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной экономики [2].

В комплекс мероприятий государственной программы развития туризма, помимо прочих, вхо-
дит проведение разработок, исследований и их внедрение в практическую деятельность субъектов 
туристической индустрии. В ряду подобных исследований, на наш взгляд, социально-психологиче-
ская проблематика должна занимать особое место, поскольку индустрия туризма и гостеприимства – 
это сфера, где человек-человеческие взаимодействия, например контакты гостей с обслуживающим 
персоналом являются доминирующим фактором, обуславливающим уровень сервиса, качество ко-
торых, в свою очередь, не может быть обеспечено без глубинного и адекватного понимания пер-
соналом особенностей психологии гостей – представителей различных стран и культур. Вместе с 
тем, вопрос о том, насколько адекватно и полно специалисты индустрии туризма и гостеприимства 
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воспринимают иностранных гостей, остается открытым, не ясно, учитывают ли они объективные 
свойства, присущие различным культурам, нациям, либо находятся в плену ложных стереотипов.

В познании и восприятии личностью мира социальных отношений, других людей и себя само-
го, выработке определенной программы действий, кроме того, понимании этих действий важную 
роль играют социальные репрезентации. 

Наиболее общее определение понятия социального представления принадлежит Денизе Жод-
ле: «Категория социального представления обозначает специфическую форму познания, а именно 
знания здравого смысла, содержание, функции и воспроизводство которых социально обусловлены. 
В более широком плане социальные представления – это свойства обыденного практического мыш-
ления, направленные на освоение и осмысление социального, материального и идеального окру-
жения. Как таковые они обладают особыми характеристиками в области организации содержания, 
ментальных операций и логики. Социальная детерминированность содержания и самого процесса 
представления предопределены контекстом и условиями возникновения, каналами циркуляции, на-
конец, функциями, которым они служат во взаимодействии с миром и другими людьми» [3]. Со-
гласно трактовке С. Московичи социальные репрезентации – это идеи, мысли, знания и образы, ко-
торые коллективно разделяются членами общества: согласованный универсум мыслей социально 
создаваемых и социально коммуницируемых для формирования частей «общего сознания» [4]. Б. 
Гафье определяет социальные репрезентации как совокупность знаний, убеждений, схем восприятия 
и действия по отношению к социально значимому объекту. Оно составляет особую форму повсед-
невного знания, которое определяет реальность для социальной общности, выработавшей его для 
целей деятельности и коммуникации [3]. Таким образом, представления о зарубежных гостях – это 
динамичные ментальные образования, конструируемые людьми под воздействием различных факто-
ров (опыта личного общения, путешествий, доверия информации, передаваемой СМИ, и др.). 

Для исследования социальных репрезентаций (Московичи и др.) работников гостиничной 
сферы относительно иностранных гостей, по нашему мнению, более всего подходит разработанный 
социально-психологической наукой метод личностного семантического дифференциала, содержа-
щий 21 биполярную шкалу. Данный вариант психосемантической методики включает полюса трех 
классических факторов семантического дифференциала: оценки, силы и активности. Методика по-
зволяет изучить как отношение к другим людям, так и к самому себе. Кратко изложим наше видение 
программы исследования социальных репрезентаций работников гостиничной сферы относительно 
иностранных гостей. На первом этапе с помощью анализа статистических данных въездного туриз-
ма будут определены страны – лидеры по поставке туристов в Республику Беларусь. Таким обра-
зом, объектами матрицы личностного семантического дифференциала будут представители данных 
стран. На следующем этапе исследования испытуемым – сотрудникам сферы гостеприимства – будет 
предложено оценить каждый объект по 7-балльной шкале, заданной биполярными конструктами. 
Последним этапом исследования будет проведение анализа и обработки данных, в том числе с ис-
пользованием математико-статистических методов.

Таким образом, исследование социальных репрезентаций о представителях других наций, про-
веденное в рамках теории социальных представлений, позволит изучить многогранное содержание 
репрезентаций и проанализировать особенности, детерминанты и механизмы их формирования. Ре-
зультаты подобного исследования могут стать основой для разработки программ, направленных на 
улучшение межкультурного взаимодействия, поиск разрешения межнациональных проблем и кор-
рекцию поведения работников сферы гостиничного бизнеса. Теоретические и эмпирические данные, 
полученные в результате исследования социальных репрезентаций зарубежных гостей у работников 
предприятий гостиничного бизнеса, могут быть использованы в преподавании курсов «Этнопсихо-
логия», «Социальная психология», «Менеджмент в туризме и гостеприимстве», «Менеджмент каче-
ства и управление процессами в туризме и гостеприимстве».
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