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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие рынка услуг в России требу-
ет подготовки высококвалифицированных специалистов, которые будут 
осуществлять управление заведением, организацию питания, обслужива-
ние посетителей. Эффективная работа заведения зависит от каждого члена 
команды, ее слаженности. Качественная работа заведения общественного 
питания зависит от труда поваров, официантов, барменов, менеджеров за-
ла, директора, которые должны обеспечивать высокий уровень обслужи-
вания в заведении. Организацию деятельности в учреждениях обществен-
ного питания осуществляют директор, шеф-повара и менеджеры. Всем им 
необходимо иметь высокий уровень сформированности коммуникативной 
компетентности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 
формирования коммуникативных компетенций у различных специалистов 
сферы обслуживания исследовался в работах И. Д. Агафонова, Н.В. Бока-
рева, A.B. Гурвич, H.A. Лукьянова, Л.Е. Мальцева и других. Однако во-
просы формирования коммуникативных компетенций у специалиста орга-
низации обслуживания в общественном питании рассмотрены недоста-
точно полно, в то время как к таким специалистам предъявляются новые 
требования. 

Подготовкой компетентных специалистов для индустрии питания в 
основном занимаются средние профессиональные образовательные учреж-
дения (СПО). Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) третьего поколения для СПО изменяют требования к образова-
тельному процессу и к его результатам. В соответствии с ФГОС компе-
тентный специалист должен обладать определенным набором компетен-
ций. Компетенция трактуется как интегральная характеристика обучающе-
гося, т. е. динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способно-
стей и личностных качеств, которую студент обязан продемонстрировать 
после завершения части или всей образовательной программы. Для того 
чтобы стать высококвалифицированным специалистом, студент должен не 
только обладать знаниями, умениями, приобретенными в процессе обуче-
ния в системе СПО, но и грамотно их применять, используя творческий 
подход в профессиональной деятельности. Сформированные компетенции 
специалист по организации питания должен уметь применять в различных 
видах профессиональной деятельности, а именно: организации питания и 
обслуживания, маркетинговой деятельности, контроле качества продукции 
и услуг, выполнении работ по рабочим профессиям и др. Реализация пере-
численных видов деятельности невозможна без формирования совокупно-
сти коммуникативных умений, являющихся составной частью общекуль-
турных и профессиональных компетенций. Исследование показало, что су-
ществует ряд работ, в которых: 



— гоучается сущность коммуникативной компетентности: Ю.Н. Емель-
янов, Л. А. Петровская, Г. К. Селевко и др.; 

— изучается сущность коммуникативной компетенции: Е. А. Быстро-
ва, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская и др.; 

— раскрывается процесс формирования компетенций у студентов сред-
них профессиональных учреждений: О. Е. Гаврилова, И. В. Капц, В. Г. Кашин-
цева, Е. Ю. Кудрявцева, Г. Р. Наумова и др.; 

— уделяется внимание формированию коммуникативной компетен-
ции у различных специалистов сферы обслуживания: И. Д. Агафоновой, 
Н. В. Бокарева, А. В. Гурвич, Н. А. Лукьянова, Л. Е. Мальцева и др. 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 
показал, что формируемые общие и профессиональные компетенции, та-
кие как работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллега-
ми, руководством, потребителями, управление работой официантов, бар-
менов, сомелье и других работников по обслуживанию потребителей, под-
разумевают наличие сформированной коммуникативной компетентности, 
что является одним из основных условий работодателей при трудоустрой-
стве специалистов. Таким образом, ФГОС содержит совокупность компе-
тенций, нацеленных на формирование комплексной коммуникативной 
компетентности. 

Проведенный анализ педагогической литературы и ФГОС позволил 
выявить основные противоречия между: 

— требованиями ФГОС, предусматривающего наличие коммуника-
тивной компетентности специалиста индустрии питания среднего звена, и 
недостаточным уровнем ее формирования в системе СПО; 

— требованиями современного рынка труда к компетенциям специа-
листа индустрии питания и недостаточной разработанностью путей их 
формирования в теории и практике; 

— требованиями к результатам освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы ФГОС по специальности «Организация 
обслуживания в общественном питании» и наличием разработанного 
учебно-методического комплекса для их выполнения; 

— потребностью профессионального сообщества в подготовке спо-
собных к профессиональной коммуникации специалистов индустрии пи-
тания и отсутствием таковых. 

Выделенная совокупность противоречий обусловила формулировку 
проблемы исследования: «Каковы пути эффективного формирования ком-
муникативной компетентности у специалиста индустрии питания?». Акту-
альность проблемы определила выбор темы исследования: «Формирование 
коммуникативной компетентности специалиста индустрии питания сред-
него звена». 



Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и вне-
дрение в процесс обучения модели формирования коммуникативной ком-
петентности специалиста индустрии питан1и среднего звена. 

Объект нсследовання: профессиональная подготовка специалиста 
индустрии питания среднего звена. 

Предмет исследования: процесс формирования коммуникативной 
компетентности специалиста индустрии питании. 

Гипотеза исследования: процесс формирования коммуникативной 
компетентности специалиста индустрии питания будет более эффектив-
ным, если: 

— определить сущность и структуру коммуникативной компетентно-
сти специалиста индустрии питания; 

— разработать и внедрить в процесс обучения модель формирования 
коммуникативной компетентности специалиста индустрии питании; 

— выделить педагогические условия формирования коммуникатив-
ной компетентности специалиста индустрии питания среднего звена; 

— создать учебно-методическое обеспечение процесса формирова-
ния коммуникативной компетентности; 

— разработать критериально-диагностический аппарат, позволяю-
щий своевременно контролировать изменения в процессе формирования 
коммуникативной компетентности специалиста индустрии питании сред-
него звена. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи иссле-
дования: 

1. Выявить и описать сущность и структуру коммуникативной ком-
петентности специалиста индустрии питании. 

3. Разработать, научно обосновать и апробировать модель формиро-
вания коммуникативной компетентности специалиста индустрии питания. 

4. Выделить педагогические условия и этапы формирования комму-
никативной компетентности. 

5. Создать методическое обеспечение процесса формирования ком-
муникативной компетентности. 

6. Разработать критерии оценки сформированности коммуникатив-
ной компетентности. 

7. Экспериментально проверить педагогическую эффективность пред-
ложенной модели. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
подходы: 

— модульно-компететностный (И. И. Агапов, В. А. Болотов, И. А. Зим-
няя, A.B. Хуторской, С.Е. Шишов и др.); системный (A.A. Богданов, 
П. Друкер, Г. Саймон, В.Н. Садовский и др.); проблемный (Дж. Дьюи, 



М. и . Махмутов, Т. ВКудрявцев, А. М. Матюшкин и др.); личностно-ориен-
тированный (Ш.А. Амонашвили, В. А. Сластёнин, И. С. Якиманская и др.); 
контекстный (А. А. Вербицкий, В. П. Густянина, Н. Б. Лаврентьева и др.). 

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 
был использован комплекс теоретических и практических методов иссле-
дования: теоретические (теоретический анализ, обобщение, систематиза-
ция материалов психолого-педагогической литературы по исследуемой 
проблеме; анализ диссертационных исследований, теоретическое проекти-
рование процесса); практические (наблюдение, тестирование, анкетирова-
ние, педагогический эксперимент, методы статистической обработки ре-
зультатов). 

База исследования. Базой исследования стал «Институт пищевых тех-
нологий и дизайна» — филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ. 

Исследование проводилось в три этапа (2008—2013 гг.): 
На первом этапе — аналитико-поисковом (2008—^2009 гг.) — осу-

ществлялся комплексный анализ психолого-педагогической, научно-мето-
дической и естественнонаучной литературы по проблеме исследования, 
выявлена недостаточная изученность вопроса, связанного с формировани-
ем коммуникативной компетентности у специалиста индустрии питания, 
определялась методология исследования и разрабатывалась его методика, 
выдвигалась гипотеза, намечались цели и задачи исследования. 

На втором этапе — теоретико-проектировочном (2010—2011 гг.) — 
разрабатывалась модель формирования коммуникативной компетентности 
специалиста индустрии питания среднего звена, определялись педагогиче-
ские условия для формирования коммуникативной компетентности, выби-
рались формы организации процесса обучения, методы и средства, разра-
батывался учебно-методический комплекс. 

На третьем этапе — обобщающем (2010—2013) — внедрялась раз-
работанная модель, проводилась опытно-экспериментальная работа, анали-
зировались результаты исследования, уточнялись и корректировались тео-
ретические и экспериментальные данные, обобщались результаты экспе-
римента, оформлялись результаты диссертационного исследования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
1. Определена совокупность профессиональных видов деятельности 

специалиста организации обслуживания в общественном питании, реали-
зация которых требует формирования коммуникативной компетентности, а 
именно: организация питания и обслуживания, маркетинговая деятель-
ность, контроль качества продукции и услуг, выполнение работ по рабо-
чим профессиям и должностям служащих в организациях общественного 
питания. Обоснованы содержание и структура коммуникативной компе-
тентности специалиста организации обслуживания в общественном пита-
нии, определены пути ее формирования в системе среднего профессио-
нального образования. 



2. Разработана и обоснована модель формирования коммуникативной 
компетентности специалиста индустрии питании в среднем профессио-
нальном образовании за счет организации непрерывной, профессионально-
направленной деятельности в ходе теоретического, производственного и 
внеаудиторного обучения согласно выделенным этапам, а именно: мотива-
ционно-целевой, когнитивно-деятельностный, профессионально-деятель-
ностный, оценочно-рефлексивный. 

3. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию коммуникативной компе-
тентности специалиста индустрии питания, обеспечивающие взаимосвязь 
теоретической и практической составляющей формирования коммуника-
тивной компетентности в соответствии с требованиями профессионально-
го сообщества и региональной специфики подготовки специалиста органи-
зации обслуживания в общественном питании. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1. Уточнены определение и структура коммуникативной компетент-

ности специалиста организации обслуживания в общественном питании. 
Коммуникативная компетентность специалиста организации обслужива-
ния в общественном питании — это свойство личности коммуникативной 
направленности, характеризующееся способностью осуществлять эффек-
тивное профессиональное взаимодействие на основе коммуникативных 
знаний, умений, профессиональных ценностей и сформированной мотива-
ционной сферы в областях: организации питания и обслуживания, марке-
тинговой деятельности, контроля качества продукции и услуг, выполнения 
работ по рабочим профессиям. Структура коммуникативной компетентно-
сти включает мотивационный, когнитивный, профессионально-деятельно-
стный компоненты. 

2. Выделена совокупность педагогических подходов к формирова-
нию коммуникативной компетентности специалиста индустрии питания 
включающая: модульно-компетентностный, системный, контекстный, 
проблемный, личностно ориентированный. 

3 Определена совокупность принципов формирования коммуникатив-
ной компетентности специалиста индустрии питания среднего звена, вклю-
чающая принципы: научности, системности, интеграции, межпредметных 
связей, профессиональной направленности и социального партнерства. 

Практическая значимость результатов исследования: 
1. Разработана модель формирования коммуникативной компетент-

ности специалиста индустрии питания и внедрена в практику профессио-
нальной подготовки. 

2. Создано и апробировано учебно-методическое обеспечение про-
цесса формирования коммуникативной компетентности у специалиста ор-



ганизации обслуживания в общественном питании, которое включает в се-
бя: рабочую программу курса «Сфера профессиональной коммуникации», 
конспекты лекций, мультимедийные материалы по темам курса, которые 
интегрированы с курсами: «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации», «Психология и этика профессиональной деятельности» и 
«Организация обслуживания в организациях общественного питания» и др. 

3. Разработан и внедрен критериально-оценочный аппарат, который 
позволяет определить уровень сформированности коммуникативной ком-
петентности специалиста индустрии питания, включающий анкетирование 
и тестовые задания. 

4. Экспериментально определена эффективность внедрения модели 
формирования коммуникативной компетентности специалиста индустрии 
питания. 

Согласно результатам проведенного исследования на защиту выно-
сятся: 

1. Уточненное понятие «коммуникативная компетентность специали-
ста организации обслуживания в общественном питании» — это свойство 
личности коммуникативной направленности, характеризующееся способ-
ностью осуществлять эффективное профессиональное взаимодействие на 
основе коммуникативных знаний, умений, профессиональных ценностей и 
сформированной мотивационной сферы в областях: организации питания и 
обслуживания, маркетинговой деятельности, контроля качества продукции 
и услуг, выполнения работ по рабочим профессиям. Разработанная струк-
тура коммуникативной компетентности, включающая: мотивационный, 
когнитивный, профессионально-деятельностный компоненты. 

2. Разработанная модель формирования коммуникативной компе-
тентности специалиста индустрии питания, построенная на основе контек-
стного, проблемного, личностно ориентированного, модульно-компетент-
ностного подходов и принципов научности, системности, интеграции, 
межпредметных связей, профессиональной направленности и социального 
партнерства. В модели показана взаимосвязь теоретической, производст-
венной и внеурочной деятельности студентов, обеспечивающая непрерыв-
ный процесс формирования коммуникативной компетентности, который 
осуществлялся на протяжении следующих этапов: мотивационно-целевой, 
когнитивно-деятельностный, профессионально-деятельностный, оценочно-
рефлексивный. 

3. Педагогические условия, обеспечивающие эффективную реализа-
цию модели: 

— формирование мотивации к профессиональному общению у сту-
дентов; 

— готовность педагогов к формированию коммуникативной компе-
тентности, основанная на теоретической подготовке и на знании потребно-
стей рынка труда; 
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— реализация формирования коммуникативной компетентности спе-
циалиста индустрии питания в условиях социального партнерства, уста-
навливающего взаимосвязь: профессиональное сообщество индустрии пи-
тания «-> региональные работодатели индустрии питания среднее специ-
альное учебное заведение <-» подготовка специалиста индустрии питания; 

— разработка и внедрение авторских, профессионально-направлен-
ных методов обучения: мастер-классы, профессиональные тренинги; 

— разработка и внедрение алгоритма формирования коммуникатив-
ной компетентности; 

— разработка и внедрение учебно-методического обеспечения про-
цесса формирования коммуникативной компетентности специалиста орга-
низации обслуживания в общественном питании, включающего: рабочую 
программу авторского курса «Сфера профессиональной коммуникации», 
мультимедийные материалы к занятиям: «Речевое общение. Стили обще-
ния», «Понятие профессиональная коммуникация», «Профессиональные 
конфликты. Решение конфликтных ситуаций» и др. 

— обеспечение единства теоретической, производственной, внеуроч-
ной деятельности студентов; 

— оценка уровня сформированности коммуникативной компетентно-
сти студентов на основе разработанных методик и сформулированных 
критериев. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обес-
печена логикой исследования; целенаправленным использованием ком-
плекса взаимодополняющих методов; сочетанием количественного и каче-
ственного анализа результатов; сопоставлением полученных эксперимен-
тальных данных с теоретическим положением. 

Апробация и внедрение в практику результатов работы. 
Результаты исследования обсуждались па следующих научно-прак-

тических конференциях: на IX Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Наука и молодежь» (г. Н. Новгород, 2008, 2009), на Всероссийской 
научно-методической конференции «Реализация научных идей В. И. Попова 
в инновационном развитии науки, образования и производства» (г. Н. Нов-
город, 2008), на Международной научно-методической конференции «Ин-
новации в системе непрерывного профессионального образования» 
(г.Н. Новгород, 2009, 2011), на Международной конференции «Проблемы 
теории и практики подготовки современного специалиста» (г. И. Новгород, 
2010), на V Межвузовской научно-практической конференции «Актуаль-
ные вопросы развития пищевой промышленности: модернизация и инте-
грация» (г. Н. Новгород, 2010), на Всероссийской научно-практической 
конференции химиков с международным участием «Актуальные проблемы 
химического и экологического образования» (г. Санкт-Петербург, 2011), на 
VI Межвузовской научно-практической конференции «Вопросы питания в 
современном обществе» (г. Н. Новгород, 2011), Региональной научно-



практической конференции «Введение ФГОС в образовательный процесс: 
проблемы, опыт, результаты» (г. Н. Новгород, 2012), V Международной 
научно-практической конференция «Современные проблемы развития об-
разования и воспитания молодежи» (г. Махачкала, 2014), XXV Междуна-
родной заочной научно-практической конференции "Научная дискуссия: 
вопросы педагогики и психологии" (г. Москва, 2014). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, библиографического списка и приложений; сопровождается ди-
аграммами, таблицами и схемами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования; 
формулируется тема, определяется объект, предмет, цель исследования, 
формулируется гипотеза и задачи исследования, рассматриваются теоре-
тико-методологические основы исследования; описываются этапы и мето-
ды исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость исследования, определяются положения, выносимые на 
защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов вы-
полнения работы. 

В первой главе «Психолого-педагогическин анализ сущности про-
цесса формирования коммуникативной компетентности специалиста 
индустрии питания среднего звена» проведен анализ психолого-педаго-
гической литературы, на основе которого выявлены сущность понятий 
«компетентность», «компетенция», систематизированы различные виды 
компетенций, рассмотрены пути формирования компетенций, различные 
подходы к определению «коммуникативные компетенции», раскрываются 
подходы и принципы формирования коммуникативной компетентности у 
специалиста индустрии питания среднего звена. 

Анализ научной литературы показал, что однозначного понимания 
содержания понятий «компетентность» и «компетенция» нет. Вопросы, свя-
занные с понятием «компетентность», изучались И. А. Зимней, В. А. Сла-
стениным, Г.К. Селевко, A.B. Хуторским. Проблема компетенций иссле-
довалась Л. П. Алексеевой, Н.В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л.М. Мити-
ной, Л. А. Петровской, Н. С. Шаблыгиной и др. 

Мы вслед за А. В. Хуторским считаем, что компетентность — это ов-
ладение и обладание человеком определенной компетенцией, которая 
включает его личностное отношение к ней и к предмету его деятельности; 
компетенция — это совокупность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы ка-
чественно продуктивно действовать по отношению к ним. 
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Профессиональная компетентность — комплекс профессиональных и 
личностных качеств специалиста, показывающая уровень сформированно-
сти знаний, умений, навыков и наличие опыта, которых достаточно для 
выполнения необходимого вида деятельности, связанной с принятием ре-
шений. 

Изучением вопроса формирования компетенций у студентов СПО 
занимались O.E. Гаврилова, И.В. Капц, В.Г. Кашинцева, Б. Ю. Кудрявце-
ва, Г. Р. Наумова и др. Вопросами формирования коммуникативных ком-
петенций у различных специалистов сферы обслуживания занимались 
И.Д. Агафонова, Н.В. Бокарева, A.B. Гурвич, H.A. Лукьянова, Л.Е. Маль-
цева и др. Однако не рассмотрен вопрос формирования коммуникативной 
комнетенции у специалистов в области организации общественного питания. 

Нами разработана структура коммуникативной компетентности спе-
циалиста индустрии питания среднего звена в соответствии со спецификой 
профессиональной коммуникации, видами профессиональной деятельности. 

Понятие «коммуникативная компетентность специалиста организа-
ции обслуживания в общественном питании» определяется нами как свой-
ство личности коммуникативной направленности, характеризующееся спо-
собностью эффективно и профессионально взаимодействовать на основе 
коммуникативных знаний, умений, профессиональных ценностей и сфор-
мированной мотивационной сферы в областях: организация питания и об-
служивания, маркетинговая деятельность, контроль качества продукции и 
услуг, выполнения работ по рабочим профессиям. 

Реализация профессиональной деятельности невозможна без наличия 
знаний об основах профессиональной коммуникации и сформированных 
коммуникативных умений. Когнитивный компонент, необходимый для 
формирования коммуникативной компетентности, включает следующие 
элементы содержания обучения: 

— психология общения: профессиональное общение; социально-ро-
левое общение; вербальные и невербальные средства общения; структура 
делового общения; 

— психология конфликта: понятие конфликта; причины возникнове-
ния конфликтов, способы их устранения; стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации; выработка стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

— психология отношений в трудовом коллективе: понятие трудового 
коллектива и его структура; психология малой группы; лидерство и руко-
водство; качества личности, важные для руководителя; решение ситуаций 
по принятию управленческих решений и др. 

Структура коммуникативных умений включает: 
— диалогово-речевые: умение правильно строить устную речь, диа-

лог, тактично беседовать в процессе общения с клиентами и сотрудниками; 
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— информационно-технологические: умение преподнести персоналу 
информацию об организации работы на производстве и об организации ра-
бот по обслуживанию клиентов; 

— аудиоконтактные: умение выслушать и установить доверительный 
контакт с персоналом и клиентами; 

— аналитико-управленческие: умение организовывать сотрудничест-
во и урегулировать конфликты с персоналом и клиентами для осуществле-
ния эффективной работы предприятия питания; 

— оценочно-рефлексивные: умение оценить ответную реакцию собе-
седника, контролировать эффективность общения на основе установления 
обратной связи. 

Выделенные группы знаний и умений реализуются в следующих ви-
дах профессиональной деятельности: организация питания и обслужива-
ния, маркетинговая деятельность, контроль качества продукции и услуг, а 
также выполнение работ по профессиям рабочих и должностям служащих 
в организациях общественного питания. 

Процесс формирования коммуникативной компетентности основан 
на следующих подходах: системный подход дает возможность создать взаи-
мосвязанную целостную структуру формирования коммуникативной ком-
петентности; личностно ориентированный подход определяет реализацию 
личности студента в профессиональной деятельности, формирование про-
фессиональных, значимых качеств личности; модульно-компетентностный 
подход находится в основе реализации ФГОС, предполагающих формиро-
вание общих и профессиональных компетенций с помощью модулей; про-
блемный подход обеспечивает формирование коммуникативной компе-
тентности специалиста индустрии питания среднего звена в процессе ре-
шения проблемных ситуаций профессиональной направленности; контек-
стный подход дает возможность осуществлять подготовку будущего спе-
циалиста в контексте его профессиональной деятельности и направить 
процесс образования на формирование коммуникативной компетентности, 
которая является важным элементом профессиональной подготовки специ-
алиста «Организация обслуживания в общественном питании». 

В основу процесса формирования коммуникативной компетентности 
положены следующие принципы. 

Принцип системности предполагает целостность всех образователь-
ных компонентов: цели, задач, содержания, мотивов деятельности препо-
давателя и студентов, методов, форм, средств обучения и контроля, кото-
рые должны быть разработаны для формирования профессиональной ком-
муникативной компетентности специалиста индустрии питания. 

Принцип научности означает, что все сообщаемые сведения должны 
находиться в полном соответствии с передовой современной наукой. На-
учность неразрывна с раскрытием закономерностей объективного мира и 
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требует формирования межнаучных связей и взаимодействия наук. Прин-
цип научности реализуется в современных представлениях о теории и 
практике общения, о методах научного познания процесса общения и спо-
собах формирования коммуникативных компетенций. 

Принцип социального партнерства предполагает организацию подго-
товки специалиста индустрии питания в условиях партнерства между про-
фессиональным сообществом индустрии питания, региональными работо-
дателями и средними специальными учебными заведениями с целью под-
готовки конкурентоспособных специалистов, востребова1П1ых на регио-
нальном рынке труда. Реализация принципа предполагает организацию це-
левой подготовки специалистов в соответствии с запросами работодателей; 
рецензирование основной образовательной программы и рабочих про-
грамм по дисциплинам подготовки специалистов работодателями региона; 
обеспечение работодателями региона востребованных на рынке труда 
учебно-производственных видов деятельности обучаемых; трудоустройст-
во выпускников на предприятиях региона. 

Принцип интеграции реализуется посредством взаимодействия тео-
рии и практики общения как в теоретическом, так и в производственном 
обучении и с помощью междисциплинарных связей. Результатами реали-
зации принципа интеграции могут стать системные знания о коммуника-
тивных процессах; обобщенная коммуникативная компетенция, способст-
вующая комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и 
методов из одной науки в другую. 

Принцип межпредметных связей обеспечивает интеграцию знаний о 
профессиональном общении и умений, сформированных при изучении 
специальных курсов, общеобразовательных и профессиональных дисцип-
лин, которые специалист индустрии питания сможет применить в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Принцип профессиональной направленности реализуется посредст-
вом введения в учебный процесс специальных курсов («Введение в специ-
альность», «Сфера профессиональной коммуникации» и др.) и обеспече-
ния взаимосвязи с профессиональным сообществом индустрии питания. 

В процессе обучения принципы выступают во взаимосвязи друг с 
другом. Только в комплексе они могут обеспечить успешное определение 
задач, выбор содержания, методов, средств, форм обучения. 

Во второй главе «Пути реализации модели формирования комму-
никативной компетентности специалиста индустрии питания среднего 
звена» разработана модель формирования коммуникативной компетентно-
сти специалиста индустрии питания; описывается реализация этапов фор-
мирова1гая коммуникативной компетентности в условиях среднего про-
фессионального учреждения; определены педагогические условия форми-
рования коммуникативной компетентности, являющиеся элементами мо-
дели формирования коммуникативной компетентности у специалиста ин-
дустрии питания, представленной на рисунке 1. 
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Цель: формирование коммуникативной компетентности снециалнета 
индустрии питания среднего звена 

Теоретико-методическая основа 

Ведущие идеи: 
связь теории с 
практикой 

Подходы: системный, проблемный, 
ЛИЧНОСТНО ориентированный, контек-
стный, модульно-компетентностный 

Основные принципы: научности, системности, 
интеграции, профессиональной направленно-
сти, социального партнерства, межпредмет-
ных связей 

Виды деятельности 

Теоретическое обучение-. 
1. Выступление с докладами, рефера-
тами. 
2. Выступление с мультимедийными 
презентациями. 
3. Участие в тренингах. 
4. Выполнение индивидуальных зада-
ний с решение профессиональных си-
туаций. 
5. Участие в учебных дискуссиях и 
конференциях. 
6. Сдача зачетов, экзаменов в устной 
форме. 

Производственное обучение: 
¡.Участие студентов в профес-
сиональных тренингах. 
2. Участие в профессиональ-
ных мастер-классах. 
3. Прохождение производст-
венной практики. 
4.Получение рабочей профес-
сии. 

Внеаудиторное обучение: 

1. Участие студентов в науч-
но-исследовательских внутри-
колледжных, региональных, 
международных конференциях. 
2. Участие студентов в подго-
товке мастер-классов для групп 
разных курсов. 

Этапы формирования коммуникативной компетентности специалиста 
индустрии питания среднего звена 

Мотивационно-целевой — этап формирования мотивации к овладению коммуникативной компетент-
ностью. 
Когнитивно-деятельностный — этап формирование умений вести диалог, корректно и грамотно об-
щаться с людьми, урегулировать конфликтные ситуации в условиях разных видов деятельности (тео-
ретического, производственного, внеурочного обучения). 
Профессионально-деятельностный этап формирования коммуникативной компетентности в усло-
виях профессиональной деятельности. 
Оценочно-рефлексивный — этап оценки и самооценки сформированности коммуникативной компе-
тентности специалиста индустрии питания среднего звена. 

Педагогические условия 

Повышение мотивации к образовательному процессу. 
Осуществление социального партнерства. 
Разработка и внедрение авторского курса «сфера профессиональной коммуникации». 
Разработка и внедрение этапов формирования коммуникативной компетентности. 
Единство образовательной деятельности студентов (теоретической, производственной, внеурочной) 
Наличие учебно-методического обеспечения. 
Разработка критериально-диагностического аппарата оценки сформированности коммуникативной 
компетентности. 

Результат: сформированная коммуникативная компетентность специалиста 
индустрии питания среднего звена 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетентности специалиста 
индустрии питания среднего звена 
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Формирование коммуникативной компетентности специалиста инду-
стрии питания среднего звена должно иметь непрерывный характер и реа-
лизоваться в процессе теоретического, производственного и внеурочного 
обучения. 

В процессе теоретического обучения формируется совокупность 
знаний о профессиональной коммуникации в ходе изучения дисциплин 
профессионального и общеобразовательного циклов. Формирование ком-
муникативной компетентности осуществляется в ходе выполнения зада-
ний, включающих элементы профессиональной коммуникации: публичные 
выступления, создание профессиональных проблемных ситуаций, участие 
в дискуссиях, конференциях. 

Формирование коммуникативной компетентности во время произ-
водственного обучения реализуется через участие студентов в профессио-
нальных тренингах; мастер-классах, подготовке к получению рабочей спе-
циальности. Профессиональные тренинги — форма обучения, сочетающая 
краткие теоретические семинары и практическую отработку навыков за 
короткий промежуток времени. 

Мастер производственного обучения моделирует ситуации, с кото-
рыми может столкнуться будущий специалист, и дает возможность обу-
чающему самому найти решение в той или иной ситуации. Закрепление 
освоенного материала осуществляется при прохождении практики. 

Мастер-классы — это метод обобщения и распространения профес-
сионального опыта. Они проводятся на занятиях производственного обу-
чения как с одной, так и с несколькими группами в двух форматах: мастер-
класс, проводимый представителем профессионального сообщества или 
преподавателем. В этом случае ведущими выступают обучающиеся, пре-
подаватель выполняет только организационную функцию. Благодаря это-
му студенты не только совершенствуют профессиональные навыки, но и 
развивают коммуникативные умения вести диалог, правильно строить 
предложения, управлять с помощью слова группой. 

При обучении в учреждениях среднего профессионального образова-
ния можно использовать следующие виды мастер-классов: производствен-
ные — проводятся специалистами на предприятиях с целью повышения 
профессионального уровня и обмена передовым опытом, расширения круго-
зора и приобщения к новейшим технологиям; учебно-образовательные — 
проводятся преподавателем или мастером производственного обучения с 
целью совершенствования умений и навыков, необходимых обучающимся 
в будущей профессиональной деятельности; учебно-профессиональные — 
проводятся самими студентами для других обучающихся с целью обмена 
опытом, повышения образовательного и профессионального уровня. 

Успешно пройденное производственное обучение дает возможность 
получения повышенного разряда по рабочей профессии, т. е. соответствия 
требованиям работодателя. 
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Формирование коммуникативной компетентности во внеаудиторном 
обучении осуществляется путем самостоятельного участия студентов в под-
готовке мастер-классов для групп разных курсов, научно-исследовательских 
внутриколледжных, региональных, международных конференциях. 

Процесс формирования коммуникативной компетентности у специа-
листа индустрии питания включает в себя несколько этапов: мотивацион-
но-целевой, когнитивно-деятельностный, проф ессионально-деятельност-
ный и оценочно-рефлексивный этапы (рис. 2). 

Мотивационно-
целевой этап 

Развитие мотивации 
к формированию ком-
муникативной компе-

тентности у специалиста 
индустрии питания 

среднего звена 

Когнитивно-
деятельностный -

этап 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности 

в условиях разных 
видов деятельности 

При изучении факультативов 
и общеобразовательных дисциплин: 

«Введение в специальность», 
мастер-классы студентов старших курсов 

при изучении общеобразовательных 
дисциплин «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», 
«Естествознание» 

При изучении дисциплин: 
«Сфера профессиональной коммуникации», 
«Психология и этика деловых отношений», 

«Основы философии», «Инностранный 
язык в сфере профессиональной 

коммуникации», «Организация обслуживания 
в организациях общественного питания», 

«Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания», «Маркетинг 

в организациях общественного питания» и др. 

Профессионально-
деятельностный 

этап 

Оценочно-
рефлексивный этап 

Применение сформиро-
ванной компетентности 
в условиях профессио-
нальной деятельности 

Оценка и самооценки 
сформированности ком-

муникативной компе-
тентности специалиста 

индустрии питания 
среднего звена 

Участие в мастер-классах, тренингах, 
прохождение практики в магазинах, 

ресторанах, кафе, клубах города 
Н. Новгорода и Нижегородской области, 

социальное партнерство с ассоциацией ре-
стораторов и отельеров 

Решение проблемных ситуаций, 
предлагаемых при изучении курса 

«Сферы профессиональной коммуникации», 
характеристики с производств, 
обеспечение трудоустройства 

Рис. 2. Этапы формирования коммуникативной компетентности специалиста 
индустрии питания среднего звена 

Мотивационно-целевой этап обеспечивает развитие мотивации к 
формированию коммуникативной компетентности у специалиста индуст-
рии питания среднего звена через знакомство студентов с особенностями 
будущей профессиональной деятельности, развитие потребностей к ком-
муникации; этап предварительного ознакомления с системой формирова-
ния коммуникативной компетентности. 
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На когнитивпо-деятелыюстном этапе студенты изучают теоретиче-
ские основы профессиональной коммуникации, формирование коммуника-
тивной компетентности и применение их в условиях аудиторного и внеау-
диторного обучения. Изучается курс «Сфера профессиональной коммуни-
кации», который позволяет студентам подробно познакомиться с вопроса-
ми, связанными с основами профессионального общения. Структура курса 
включает следующие разделы: «Психология общения», «Психология кон-
фликта» и «Психология отношений в трудовом коллективе». В этих разде-
лах рассматриваются такие темы, как: «Социально-ролевое общение. Вер-
бальные и невербальные средства общения», «Понятие и виды делового 
общения», «Структура делового общения», «Понятие конфликта. Причины 
возникновения конфликтов. Способы устранения конфликтов. Стратегии 
поведения в конфликтной ситуации», «Понятие трудового коллектива и 
его структура», «Решение ситуаций по принятию управленческих реше-
ний». Практические занятия проводятся в активных формах, а именно: ре-
шение проблемных ситуаций, профессиональные тренинги и т. д. Методи-
ческое обеспечение включает в себя рабочую программу курса «Сфера 
профессиональной коммуникации» и систему практических заданий. 

Формирование коммуникативной компетентности продолжается при 
изучении общеобразовательных, общепрофесональных и специальных 
дисциплин. 

На профессионально-деятельностном этапе продолжается формиро-
вание коммуникативной компетентности в условиях квазипрофессиональ-
ной и профессиональной деятельности при проведении мастер-классов, 
производственной деятельности студентов на предприятиях — социальных 
партнерах. 

На оценочно-рефлексивном этапе осуществляется оценка и само-
оценка сформированности коммуникативной компетентности специалиста 
индустрии питания среднего звена по выделенным компонентам: мотива-
ционный, когнитивный, профессионально-деятельностный в условиях ау-
диторной, внеаудиторной и производственной деятельности. 

В исследовании сформулированы педагогические условия реализа-
ции модели формирования коммуникативной компетентности у специали-
ста индустрии питания среднего: повышение мотивации к образователь-
ному процессу; осуществление социального партнерства с представителя-
ми профессионального сообщества; разработка и внедрение авторского 
курса «Сфера профессиональной коммуникации»; реализация этапов фор-
мирования коммуникативной компетентности; единство образовательной 
деятельности студентов (теоретической, производственной, внеурочной); 
наличие учебно-методического обеспечения формирования коммуника-
тивной комнетентности; разработка критериально-диагностического аппа-
рата оценки сформированности коммуникативной комнетентности. 
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Результатом подготовки будущего специалиста индустрии питания 
среднего звена является высокий уровень сформированности коммуника-
тивной компетентности, готовность к профессиональной деятельности и 
самообразованию. 

В третьей главе «Педагогический эксперимент по формирова-
нию коммуникативной компетентности специалиста индустрии пита-
ния среднего звена» приводится ход экспериментальной работы и пред-
ставлены ее результаты. 

Педагогический эксперимент проходил в три этапа с 2008—2012 гг. 
на базе ГОУ СПО «Нижегородский технологический колледж» (реоргани-
зованном в «Институт пищевых технологий и дизайна» — ГБОУ ВПО 
НГИЭИ). В эксперименте принимали участие 229 студентов очной формы 
обучения, обучающихся по специальности «Организация обслуживания в 
общественном питании»: из них 113 — контрольная группа и 116 — экс-
периментальная группа. Студенты контрольной и экспериментальной 
групп имели статистически не различимый уровень сформированности 
коммуникативной компетентности. 

Эксперимент состоял из следующих этапов: констатирующий, фор-
мирующий, контролирующий. На констатирующем этапе был выявлен ис-
ходный уровень сформированности коммуникативной компетентности у 
студентов с помощью разработанной методики диагностики, проанализи-
ровано отнощение студентов к формированию коммуникативной компе-
тентности. На формирующем этапе в педагогическую практику была вне-
дрена разработанная модель формирования коммуникативной компетент-
ности специалиста индустрии питания среднего звена. На контролирую-
щем этапе проведены оценка уровней сформированности коммуникатив-
ной компетентности, анализ экспериментальных данных, проверка гипоте-
зы исследования. 

С целью оценки сформированности коммуникативной компетентно-
сти специалиста индустрии питания нами выделены три уровня: высокий, 
средний, базовый: 

— высокий уровень определяет устойчивая мотивация к профессио-
нальной коммуникации, полное усвоение теоретической информации в об-
ласти профессиональной коммуникации и ее успешное применение в 
учебной и профессиональной деятельности; 

— средний уровень определяет Гфофессиональная мотивация к от-
дельным видам деятельности, частичное усвоение теоретической инфор-
мации и ее использование в условиях учебной деятельности; 

— базовый уровень определяет низкий уровень сформированности 
мотивации, применение теоретической информации в области профессио-
нальной коммуникации на основе справочной литературы с помощью пре-
подавателя. 
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Для определения уровня сформированности коммуникативной ком-
петентности специалиста индустрии питания среднего звена был разрабо-
тан критериально-диагностический аппарат, который включает в себя 
оценку каждого компонента коммуникативной компетентности: мотиваци-
онного, когнитивного и профессионально-деятельностного. 

Мотивационный компонент оценивался с помощью анкетирования; 
когнитивный компонент — методами тестирования и экспертной оценки; 
профессионально-деятельностный компонент был оценен в ходе решения 
студентами проблемных ситуаций, участия в мастер-классах и профессио-
нальных тренингах. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что на конста-
тирующем этапе показатели контрольной и экспериментальной групп бы-
ли статистически не различимы. Внедрение в педагогическую практику 
модели формирования коммуникативной компетентности у специалиста 
индустрии питания привело к росту ряда показателей у студентов экспе-
риментальной группы: например, на высоком уровне сформированности 
коммуникативной компетентности оказались 30% студентов эксперимен-
тальной и 12% контрольной групп. Средний уровень формирования ком-
муникативной компетентности выявлен у 32% студентов контрольной 
группы и у 40 % студентов экспериментальной. Базовому уровню сформи-
рованности соответствуют 56% студентов контрольной группы и 30% 
экспериментальной (рис.3). 
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Рис. 3. Результаты определения уровня сформированности коммуникативной 
компетентности специалиста индустрии питания среднего звена 

Для статистического анализа полученных данных применен х^-кри-
терий. Расчеты х -̂ критерия показали, что с 95 % вероятностью (с ошибкой 
5 %) между результатами выполненных заданий существует статистически 
значимая разница. 
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Проведенные расчеты показали, что рост показателей в эксперимен-
тальной группе статистически значим, результаты эксперимента подтвер-
ждают педагогическую эффективность выдвинутых теоретических поло-
жений и позволяют сделать следующие выводы: 

1. Уточнено понятие и структура коммуникативной компетентности 
специалиста индустрии питания среднего звена на примере специалиста 
организации обслуживания в общественном питании. Коммуникативная 
компетентность специалиста организации обслуживания в общественном 
питании — это свойство личности коммуникативной направленности, ха-
рактеризующееся способностью осуществлять эффективное профессиональ-
ное взаимодействие на основе коммуникативных знаний, умений, про-
фессиональных ценностей и сформированной мотивационной сферы в обла-
стях: организации питания и обслуживания, маркетинговой деятельности, 
контроля качества продукции и услуг, выполнения работ по рабочим про-
фессиям. Структура коммуникативной компетентности включает: мотива-
ционный, когнитивный, профессионально-деятельностный компоненты. 

2. Разработана модель формирования коммуникативной компетент-
ности специалиста индустрии питания в среднем профессиональном обра-
зовании, которая организует непрерывную, профессионально-направлен-
ную деятельность в ходе теоретического, производственного и внеаудитор-
ного обучения согласно выделенным этапам: мотивационно-целевой, ког-
нитивно-деятельностный, профессионально-деятельностный, оценочно-реф-
лексивный. 

3. Вьщелена совокупность педагогических подходов к формирова-
нию коммуникативной компетентности специалиста индустрии питания 
среднего звена, включающая системный, контекстный, проблемный, лич-
ностно ориентированный и модульно-компетентностный подходы. 

4. Определена совокупность принципов формирования коммуника-
тивной компетентности специалиста индустрии питания, включающая 
принципы: научности, системности, интеграции, межпредметных связей, 
профессиональной направленности и социального партнерства. 

5. Обоснованы педагогические условия, способствующие эффектив-
ному формированию коммуникативной компетентности специалиста ин-
дустрии питания среднего звена, обеспечивающие взаимосвязь теоретиче-
ской и практической составляющей формирования коммуникативной ком-
петентности в соответствии с требованиями профессионального сообщест-
ва и региональной специфики подготовки специалиста организации об-
служивания в общественном питании. 

6. Разработан и внедрен критериально-оценочный аппарат, позво-
ляющий определить уровень сформированности коммуникативной компе-
тентности специалиста индустрии питания, включающий анкетирование и 
тестовые задания. 
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7. Экспериментально доказана эффективность внедрения модели фор-
мирования коммуникативной компетентности у специалиста индустрии 
питания среднего звена. 
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