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Современная сфера туризма и гостеприимства стала включать в себя все-
стороннее развитие и интеграцию туристов и экскурсантов в новую для них 
среду пребывания. Это включает в себя также взаимодействие с ее культурно-
историческими и социально-этническими особенностями [1]. Поэтому стали 
предъявляться требования не только к уровню практической подготовки спе-
циалистов в сфере туризма и гостеприимства, но к их личностным качествам, 
а также этическим и социально-культурным воззрениям. Обеспечить должный 
уровень подготовки специалистов обязаны профильные учреждения образова-
ния, что предполагает изменения и дополнения в структуре учебных планов 
дисциплин [2].

В первую очередь, это касается дисциплин социально-гуманитарной на-
правленности, так как именно они призваны научить студентов критическо-
му мышлению и комплексному анализу демографических, социологических и 
культурологических особенностей внешней среды.

Бытует заблуждение, что дисциплины данной направленности статичны и 
не изменяются со временем – поэтому не нуждаются в изменениях своих учеб-
ных программ. Это абсолютно не так. Все данные дисциплины и связанные 
с ними предметы изучают различные аспекты социума и социальной среды, 
которые никогда не были и не будут статичными. Поэтому данные дисципли-
ны должны быть предельно гибкими, готовыми видоизменять учебный план в 
процессе обучения и постоянно дополняться. Так преподавание иностранных 
языков должно сводиться не только в переводу, который сейчас обеспечивает 
значительное количество электронных ресурсов, но и к культурологическому 
анализу особенностей носителей изучаемых языков. История, философия и по-
литология должны остро реагировать и учить студентов быстро реагировать на 
изменения во внутренней и внешней политике; учить их строить грамотный 
прогноз на будущее, отталкиваясь от сделанного анализа. Педагогика, психоло-
гия и социология должны учить правильно оценивать существующую социаль-
ную действительность в государстве и обществе, а также видеть потребности 
потенциальных потребителей услуг, чтобы грамотно манкировать ими на тури-
стическом рынке. Также необходимо вернуть такие предметы как логика, этика 
и эстетика. Логика призвана учить рассуждению; этика закрепляет и укореняет 
моральные и нравственные нормы; эстетика учит осозновать сущность и фор-
мы прекрасного в художественном творчестве.
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Все вышеперечисленное ставит перед высшей школой новые задачи:
– нельзя рассматривать процесс преподавания в данной области как ста-

тичный;
– необходимо внедрение новых предметов и новых тем;
– преподавание должно быть «сквозным», т. е. осуществляться в течении 

всего срока обучения.
Приобретение новых знаний и компетенций становится важным в жизни 

современного специалиста, если он хочет обладать конкурентоспособностью 
на экономическом рынке и иметь достойную работу. В настоящее время обра-
зование обеспечивает приобретение профессионализма, но недостаточно ори-
ентировано на профессиональные взаимодействия. Также наблюдается недо-
статочная согласованность предприятий сферы туризма и профессиональных 
образовательных учреждений в плане подготовки кадров [3].

Все это требует разработки модели подготовки специалистов для сферы 
туризма и гостеприимства, направленной на формирование готовности к про-
фессиональным взаимодействиям, в чем и призвана помочь группа дисциплин 
социально-гуманитарной направленности.
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На сегодняшний день Москва представляет собой крупнейший центр раз-
вития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации. Она занима-
ет 4-е место в мировом рейтинге самых популярных городов и 2-е – в Европе в 
категории «Лучшие развивающиеся туристские направления».
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