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Построение моделей специалистов 
на базе данных социологического 
мониторинга

Одной из актуальных проблем современной системы высшего про-
фессионального образования является повышение качества подготовки 
выпускников вузов. В условиях динамических изменений рынка труда, 
технологического обновления производства, увеличения объемов знаний, 
развития новых форм обучения особую актуальность приобретают вопро-
сы организации учебного процесса на основе построения моделей специ-
алистов.

Успешное построение моделей специалистов зависит от создания 
надежной информационной базы, отражающей состояние всех параметров 
процесса подготовки специалистов, включая и запросы рынка труда,  и ор-
ганизацию самого учебного процесса, и профориентационную работу среди 
старшеклассников.

В Российской международной академии туризма (РМАТ) с 2007 
года  в рамках менеджмента качества профессионального туристского об-
разования создан социологический мониторинг, который охватывает весь 
спектр профессиональной подготовки.  Социологические исследования 
проводятся среди абитуриентов, студентов 1, 3 и 5 курсов, их родителей, 
преподавателей академии и её филиалов, среди работодателей (работников 
турфирм). 

При изучении запросов рынка труда определяется реальная потреб-
ность в специалистах разного профиля; набор профессиональных и лич-
ностных качеств, необходимых современному специалисту; оценка работо-
дателем профессиональных знаний и навыков выпускника; представление 
работодателя о наборе компетенций специалиста; оценка динамики рынка 
труда и т. д.

При опросе среди абитуриентов выявляется мотивационная струк-
тура, профориентация, отношение к видам профессиональной деятель-
ности, престижность профессий, ценностные ориентации,  личностные 
качества и т. д. 

При опросе студентов выявляется отношение студентов к учебно-
му процессу, соответствие организации учебного процесса современным 
требованиям; мотивация студентов к учебе; представление студентов о тре-
бованиях рынка труда; оценка эффективности учебного процесса; удов-
летворенность студентов объемом и содержанием учебных дисциплин; 
отношение будущих специалистов к профессиональной деятельности; 
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изменение позиции по отношению к профессии на протяжении обуче-
ния в вузе, представление студентов о «качественном» профессиональном 
образовании.

При опросе профессорско-преподавательского состава (ППС) опре-
деляется мотивация к педагогической деятельности, уровень професси-
ональной подготовки, вовлеченность ППС в научно-исследовательскую 
деятельность, степень освоения новых педагогических технологий,  по-
требность в повышении квалификации.

Результаты проведенных исследований позволили сконструировать 
надежную параметрическую систему, включающую с себя показатели   по-
требности в  специалистах, устойчивости интереса студентов к будущей 
профессии и их ориентации на  рынок труда, оценки качества професси-
онального туристского образования, степени готовности ППС к переходу 
на инновационную педагогику, противоречия  между запросами рынка 
труда и качеством подготовленных специалистов, требования к професси-
ональным и личностным качествам выпускника вуза и т. д.

Полученная в  результате эмпирических исследований информация 
синтезируется для моделирования профессиональной подготовки.  В цен-
тре этого процесса лежит разработка моделей специалистов, представляю-
щих собой требования, которым должен соответствовать выпускник вуза, 
чтобы успешно осуществлять профессиональную деятельность на рынке 
труда.  Многообразие моделей зависит от специфики профессиональной 
деятельности в сфере туризма: 

 1. По типам деятельности – формирование турпродукта, организа-
ция туров, проведение экскурсий и т.д.; 

 2. По видам туризма – оздоровительный, культурный, спортивный, 
круизный и т.д.


