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Официальная рубрика

Главный редактор «Профессорского журнала. Серия: рекреация 
и туризм», Ректор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

университет»,
д-р. экон. наук, профессор Г.М.Романова

Уважаемые коллеги!
 Прошло не так много времени с момента выхода в свет первого выпу-

ска «Профессорского журнала. Серия: рекреация и туризм», презента-
ция которого состоялась в ходе работы второго Профессорского форума 
2019 «Наука, Образование, Регионы», организованного Российским про-
фессорским собранием. Электронная версия журнала размещена на сайте 
http://www.rosakurn.ru/vestnik.html.

Сегодня вы держите в руках второй номер журнала, который в после-
дующем будет выходить ежеквартально. Этот номер тематический. Его 
основу составили публикации ученых, принявших участие в дискуссии 
по обсуждению проблем использования современных технологий и ме-
ханизмов в деле подготовки кадров для сферы рекреации и туризма, со-
стоявшейся в рамках заседания секции «Рекреация и туризм» 6 февраля 
2019 года в период работы Форума. Информация об итогах работы секции 
«Рекреация и туризм» на Форуме предваряет научные статьи. 

Надеемся, что поднятые проблемы вызовут интерес у научного сооб-
щества и дискуссия будет продолжена на страницах нашего журнала, а 
также на площадках проводимых СГУ научных конференций.

Напоминаем, что прием статей для публикации в «Профессорском 
журнале. Серия: рекреация и туризм», осуществляется по следую-
щей номенклатуре научных специальностей:

- 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение
- 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечеб-

ная физкультура, курортология и физиотерапия 
- 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
- 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география. 
- 03.02.08 Экология (по отраслям: экология человека)
- 05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и функци-

онального и специализированного назначения и общественного питания 
- 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами 

и производствами (по отраслям).
 Журнал будет участвовать в формировании российского индекса на-

учного цитирования (РИНЦ). В дальнейшем планируется его включение в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Выс-
шей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых 
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О работе секции «Рекреация и туризм» в рамках второго 
Профессорского Форума «Наука, Образование, Регионы – 2019»

В структуре ООО «Российское 
профессорское собрание» по ини-
циативе Сочинского отделения РПС 
создан Научный совет по направле-
нию «Рекреация и туризм». Одним 
из первых мероприятий Научного со-
вета стало проведение в рамках вто-
рого Профессорского Форума «На-
ука, Образование, Регионы - 2019», 
прошедшего 6-7 февраля 2019 года 
в г. Москве, секционного заседания 
на котором обсуждались современ-
ные механизмы и технологии подго-
товки кадров для сферы рекреации и 
туризма. Модераторами на нем вы-
ступили доктор экономических наук, 
профессор, ректор Сочинского госу-
дарственного университета, руково-
дитель Сочинского отделения РПС 
Романова Галина Максимовна и за-
ведующий кафедрой рекреационной 
географии и туризма Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, доктор географи-
ческих наук, профессор Кружалин 
Виктор Иванович. 

 В обсуждении приняли участие 
доктор экономических наук, профес-
сор, профессор кафедры индустрии 
гостеприимства, туризма и спорта 
ФГБОУ ВО «Российского экономи-
ческого университета им.Г.В. Пле-
ханова Морозов Михаил Анатолье-
вич; доктор экономических наук, 
профессор, зав. лабораторией ин-
ституционального анализа, директор 
Центра исследований сетевой эконо-
мики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
Шерешева Марина Юрьевна; прорек-
тор по учебной работе и качеству об-

разовательной деятельности, доктор 
технических наук, доцент Ердакова 
Виктория Павловна; кандидат эко-
номических наук, доцент, зам. зав. 
кафедрой экономики и управления в 
сфере услуг по учебной работе ФГ-
БОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет» Волоши-
нова Марина Владимировна; доцент 
кафедры региональной политики и 
политической географии ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет» Зигерн-Корн 
Наталья Всеволодовна. 

 В ходе развернувшейся дискус-
сии с конкретными предложениями 
выступили доктор экономических 
наук, профессор Нижегородского 
инженерно-экономического универ-
ситета Козлов Василий Дорофеевич; 
кандидат педагогических наук, до-
цент, проректор по УМР Российско-
го государственного университета 
физической культуры, спорта, моло-
дежи и туризма (ГЦОЛИФК), пред-
седатель НМС по направлению под-
готовки 46.03.03. «РиСот» ФУМО по 
УГСН ФКиС Павлов Евгений Алек-
сандрович и др.

 По итогам заседания была при-
нята резолюция направленная в 
адрес Президиума РПС для включе-
ния предложений участников секции 
«Рекреация и туризм» в итоговую ре-
золюцию Форума. 

В рамках секционного заседания 
Научного совета по направлению 
«Рекреация и туризм» состоялась 
презентация первого номера «Про-
фессорского журнала. Серия: рекре-
ация и туризм». Журнал зарегистри-

для опубликования основных научных результатов диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата и доктора наук, а также в базу Web of 
Science.

Предлагаем вам стать авторами данного издания и надеемся на плодот-
ворное взаимовыгодное сотрудничество!

 «Профессорского журнала. Серия: ре-
креация и туризм»:
354000, г. Сочи, ул. Советская, д. 26 а; 
Тел.: +7 (862) 264-86-27;
E-mail: science-dpt@mail.ru;
Ответственный за работу с авторами – за-

меститель главного редактора «Профес-
сорского журнала. Серия: рекреация и 
туризм», доктор медицинских наук, про-
фессор Ермаков Борис Анатольевич 
(8-988-231-60-07; E-mail: borisermakovso-
chi@gmail.com).

Контакты редакционной коллегии
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Сочинскому государственному университету – 30 лет

 В 2019 году исполняется 30 лет 
Сочинскому государственному уни-
верситету. Университет был основан в 
1989 г. в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 29 
марта 1988 г. № 388 «Об организации 

в г. Сочи учебно-научного центра по 
подготовке, повышению квалифика-
ции и переподготовке рабочих кадров 
и специалистов в области курортного 
дела и туризма». Ниже приводится 
текст данного документа.

рован в Федеральной службе по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций. Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ 
№ФС77-72037 от 26 декабря 2017 г. 
Его учредителями выступили Рос-
сийское профессорское собрание и 
Сочинский государственный универ-
ситет. Журнал будет участвовать в 
формировании российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 

 Основная миссия журнала со-
стоит в объединении усилий ученых 
по развитию единого поля научной 
коммуникации в такой междисци-
плинарной сфере деятельности, как 
рекреация и туризм. Журнал освеща-
ет актуальные проблемы рекреации 
и туризма и смежных с ней областей 
деятельности по трем основным на-
правлениям: социально-экономиче-
ским, инженерно-экологическим и 
медико-биологическим. Это перовое 

издание подобного рода в России. 
Периодичность выхода журнала – 4 
раза в год. На первоначальном этапе 
публикация научных статей, соответ-
ствующих требованиям издания, бес-
платная. 

 Провел презентацию журнала ко-
ординатор проекта со стороны СГУ, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, профессор кафедры управления 
и технологий в туризме и сервисе, за-
меститель руководителя Сочинского 
отделения ООО «Российское профес-
сорское собрание» Ермаков Борис 
Анатольевич. 

 Все участники секции получили 
«пилотный» экземпляр журнала. 

 Появление журнала вызвало 
огромный интерес не только у про-
фильных специалистов, но и среди 
других участников Форума. 

 Журнал размещен на сайте: 
http://www.rosakurn.ru/vestnik.html.
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лечения и оздоровительного отды-
ха из бюджета и фонда социального 
страхования. Несколько лет продол-
жалась работа по подготовке данно-
го Постановления в непростой ситу-
ации конца 80-х годов XX столетия. 
В последующем время подтвердило 
целесообразность принятого данного 
решения. 

 В юбилейном для СГУ году 
уместно вспомнить имена людей, 
ставших инициаторами создания 
в Сочи первого в стране профиль-

ного высшего учебного заведения 
и активно способствовавших его 
становлению на первых этапах раз-
вития: Ю.Н.Поляков, В.А.Леонов, 
В.К.Скрыпкин, Б.А.Ермаков, В.Н.
Шарафутдинов и др.

 В 1992 г. ВУЗ был преобразован 
в Сочинский государственный ин-
ститут курортного дела и туризма и 
располагался в бывшем здании Со-
чинского горкома КПСС, переданном 
вузу после прекращения деятельно-
сти компартии в 1991 г.

 В 1997 г. Сочинский государствен-
ный институт курортного дела и туриз-
ма приобрел статус университета ту-
ризма и курортного дела, а в 2011 году 

в соответствии с приказом Министер-
ства образовании и науки Российской 
Федерации от 27 мая 2011 г. № 1845 
стал классическим университетом.

СГУ, стал по сути дела первым 
профильным государственным тури-
стским вузом в бывшем СССР, реа-
лизующим концепцию непрерывного 
образования. Ключевым моментом, 
определившим необходимость при-
нятия Правительством СССР Поста-
новления № 388, стал переход сана-
торно-курортной сферы от бюджет-

но-распределительной модели к ра-
боте в условиях рынка. Это привело 
к возникновению потребности в ква-
лифицированных кадрах, знакомых 
с основами курортного маркетинга 
и менеджмента, а также способных 
к сотрудничеству с турбизнесом в 
условиях резкого сокращения фи-
нансирования санаторно-курортного 
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youth engagement technology region in the technological and social entrepreneur-
ship, technology, developing the organization and self-organization of student vol-
unteering event. The technologies are aimed at training specialists with relevant and 
unique competencies that can ensure the sustainable development of the tourist and 
recreation complex of the Russian Federation.

Key words: training for the tourism industry, a reference university, innovative 
training technologies, early profiling, implementation of international standards.

1. ВВЕДЕНИЕ
Туризм – одна из наиболее дина-

мично развивающихся сфер мировой 
экономики. крупный, высокодоходный 
вид экономической деятельности. Ту-
ризм имеет высокий мультипликатив-
ный эффект, отличается комплексным 
взаимодействием с узловыми секто-
рами экономики и все больше превра-
щается в катализатор социально-эко-
номического развития территорий. Он 
также является значительным факто-
ром становления добрососедских от-
ношений между народами и государ-
ствами, что немаловажно в современ-
ной достаточно сложной международ-
ной политической ситуации.

Несмотря на непростые социаль-
но-экономические факторы развития 
многих государств, предопределяю-
щие кризисные явления и снижение 
доходов многих слоев населения, а 
также осложнившуюся международ-
ную обстановку, туризм тем не менее 
традиционно демонстрирует положи-
тельную динамику своего развития. 
Так, по данным Всемирной туристской 
организации (UNWTO) туризм за по-
следние 5 лет показывает стабильный 
рост – не менее 3% за год.1

Учитывая определяющую роль 
персонала во всей системе сервиса, 
следует констатировать тот факт, что 
человеческий ресурс является в насто-

ящее время фактором, серьезно сдер-
живающим развитие индустрии путе-
шествий, поэтому совершенствование 
системы подготовки профессиональ-
ных кадров для сферы туризма, обе-
спечение необходимого качества тури-
стского образования является важным 
условием развития туризма как в мире, 
так и в Российской Федерации.

Сочинский государственный уни-
верситет, основанный в 1989 году как 
учебно-научный центр по подготовке, 
повышению квалификации и перепод-
готовке рабочих кадров и специалистов 
в области курортного дела и туризма, 
располагающийся на территории ту-
ристско-рекреационного комплекса 
– Краснодарского края и летней столи-
цы России – города Сочи, со времени 
своего основания специализируется на 
подготовке кадров для сферы серви-
са и туризма. Вуз принимал активное 
участие в разработке государственных 
образовательных стандартов высше-
го образования второго и третьего 
поколения по направлению «Сервис 
и туризм». С 2015 года университет 
обеспечивает деятельность федераль-
ного учебно-методического объедине-
ния в системе высшего образования 
по УГНС 43.00.00 «Сервис и туризм», 
организована разработка стандартов 
и примерных ООП нового поколения 

1 UNWTO, www.statistics.unwto.org
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Аннотация: В статье описаны инновационные технологии подготовки 
кадров для сферы туризма, реализуемые в Сочинском государственном универ-
ситете в рамках Программы развития опорного вуза: ранняя профилизация 
школьников на базе Центра ранней профориентации, подготовка специали-
стов и бакалавров по стандартам World Skills на базе Специализированного 
центра компетенций, практико-ориентированные технологии, реализуемые в 
учебно-тренинговых центрах и Колл-центре  – бюро по размещению в целях 
обслуживания гостей г. Сочи, технологии дуального мультиязычного обучения 
по программам двойных дипломов с Институтом VATEL, технологии вовле-
чения молодежи региона в технологическое и социальное предприниматель-
ство, технологии развивающей организации и самоорганизации событийного 
студенческого волонтерства. Технологии направлены на подготовку специа-
листов с востребованными и уникальными компетенциями, способных обеспе-
чить устойчивое развитие туристско-рекреационного комплекса РФ.

Ключевые слова: подготовка кадров для сферы туризма, опорный вуз, ин-
новационные технологии подготовки кадров, ранняя профилизация, внедрение 
международных стандартов.

JEL code А22
Abstract: The article describes innovative technologies for training personnel 

for the tourism sector, implemented in Sochi State University as part of the devel-
opment program of the reference university: early profiling of schoolchildren at the 
Center for Early Career Guidance, training of specialists and bachelors in World 
Skills standards based on the Specialized Center of Competences, practice orient-
ed technologies implemented in training and training centers and the call center 
- the accommodation office in order to serve guests of Sochi, the technology of dual 
mule tiyazychnogo training program of double diplomas with the Institute VATEL, 



12 13

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

1997), создание электронной и цифро-
вой образовательной среды, активное 
внедрение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
обучение использованию специализи-
рованного программного обеспечения 
(Mayer, 2002; Wilkinson, 2008), исследо-
вательские методы (Cohen et al., 2000; 
Tribe, 2001), ситуационные и кейсовые 
технологии, case study (McMahon and 
Quinn, U. (1995), технологии обучения 
на рабочем месте, тьюторства, супер-
визии и фасилитации (Mulholland and 
Turnock, 2007), тренинги по этике ком-
муникаций с потребителями туруслуг, 
развитию компетенций в сфере меж-
культурного взаимодействия (Hearns 
et al., 2007; Tribe, 2002), модульное об-
учение (Walker,1994), формирование 
общекультурных (skills) компетенций 
(Bell et al., 2003). 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обобщения опыта Сочинско-

го государственного университета в 
области подготовки кадров для сферы 
туризма использовались следующие 
методы:

– форсайт-анализ тенденций развития 
сферы туризма и туристского образо-
вания в мире и Российской Федерации;
– анализ рынка труда;
– анализ технологий подготовки ка-
дров для сферы туризма;
– опросы работодателей сферы туриз-
ма;
– обобщение педагогического опыта.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУС-
СИЯ

До получения Сочинским госу-
дарственным университетом стату-
са опорного вуза РФ исследователь-
ским коллективом СГУ был проведен 
опрос работодателей сферы сервиса и 
туризма с целью выявления их удов-
летворенности качеством подготовки. 
В анкетном опросе приняли участие 
112 руководителей и специалистов 
предприятий сферы сервиса и туризма 
Краснодарского края. Результаты опро-
са показали, что в целом работодатели 
удовлетворены качеством подготовки 
выпускников (80%). Наиболее высоко 
оцененные работодателями  аспекты 
подготовки представлены в табл. 1.

Таблица 1. Аспекты подготовки выпускников вузов, получившие наиболее 
высокие оценки работодателей сферы сервиса и туризма*

Наименование аспекта подготовки Средний 
балл**

Способность поддерживать доброжелательные отношения с коллегами 4,48

Соблюдение внутренней и трудовой дисциплины 4,44

Выполнение должностных обязанностей 4,35

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 4,3

Умение восстанавливать силы 4,25

*Источник – Romanova et al., 2015b
** Средняя оценка работодателей по 5-балльной шкале

(ФГОС 3++) и их научно-методическо-
го обеспечения. 

Университет внес большой вклад в 
подготовку и проведение XXII Олим-
пийских зимних Игр и XI Паралим-
пийских зимних Игр в г. Сочи 2014 г. 
Так, во исполнение поручения Пра-
вительства РФ от 09 ноября 2011 года 
№ ДК-П12-7838 и приказа Минобр-
науки РФ, университет осуществлял 
организационно-техническое сопро-
вождение проекта, в рамках которого, 
во взаимодействии с пятью другими 
российским ВУЗами обучил более 
14000 человек из числа персонала ин-
дустрии гостеприимства, необходимо-
го для обеспечения проведения XXII 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи. 
Созданный на базе СГУ один из 26-ти 
в РФ Центров подготовки волонтеров 
для Олимпийских и Паралимпийских 
игр «Форвард» подготовил более 7000 
олимпийских и городских волонте-
ров, которые работали в Олимпийском 
Сочи, занимались размещением гостей 
Игр и т.д. 

Накопленный опыт успешной ре-
ализации федеральных и региональ-
ных проектов, постановка и решение 
амбициозных задач, направленных на 
решение актуальных проблем тури-
стских территорий, позволили уни-
верситету в 2017 г. войти в число 22 
опорных вузов России второй волны. 
Реализация в 2017-2018 гг. Програм-
мы развития опорного вуза расширила 
масштаб востребованности различных 
направлений деятельности универси-
тета с муниципального на региональ-
ный, федеральный, международный, 
изменила стратегические ориентиры 
и технологии подготовки кадров для 
сферы туризма и обеспечивающих от-
раслей, позволила достичь значимых 

эффектов. 
Стратегическими направлениями 

развития Краснодарского края высту-
пают туризм и рекреация, что требует 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, владеющих международ-
ными стандартами обслуживания; 
разработки уникальных интеллекту-
альных продуктов и технологий, спо-
собствующих увеличению турпотоков 
и улучшению качества обслуживания. 

Цель настоящей статьи – описать, 
как реализация Программы разви-
тия опорного вуза изменила подходы 
и технологии подготовки кадров для 
сферы туризма с позиций обеспечения 
его устойчивого развития в РФ.3,

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Как в России, так и за рубежом 

уделяется значимое внимание повы-
шению качества подготовки кадров 
для сферы туризма, разрабатываются 
и внедряются новые подходы и техно-
логии с учетом тенденций его развития 
и потребностей работодателей данной 
сферы (Romanova et al., 2015a; Wang, 
2008; Zehrer and Mössenlechner, 2009). 
Туристское образование переосмыс-
ливается с позиций требований рынка 
труда (Inui et al., 2006. Romanova et al., 
2015b;), подготовки кадров для гло-
бальной экономики (Tran et al., 2014). 
В зарубежных исследованиях акцент 
делается на кооперацию с работода-
телями, практико-ориентированные 
и цифровые технологии: организация 
зарубежных стажировок (Busby and 
Gibson, 2009; Busby, 2003), стратеги-
ческих альянсов университетов, ра-
ботодателей и органов власти (Hong 
Khuong Cam Thi, 2016; Dale and Rob-
inson, 2001; Etzkowitz and Leydesdorff, 
2000), «кооперативного» обучения 
(Leslie and Richardson, 2000; Waryszak, 
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пускников, технологий и интеллекту-
альных продуктов – были направлены 
поиск и внедрение инновационных 
технологий. Основной акцент ставил-
ся на повышение конкурентоспособ-
ности выпускников через внедрение 
лучших международных стандартов и 
практик подготовки, реализацию про-
ектов по развитию в регионе социаль-
ного и молодёжного инновационного 
предпринимательства, волонтёрства, 
научно-практической и инновацион-
ной деятельности в интересах устой-
чивого развития. Представим опи-
сание инновационных технологий, 
внедренных в подготовку на базе СГУ 
специалистов для сферы туризма.

Технологии ранней профили-
зации школьников, поддержки и 
привлечения талантов. На площад-
ке СГУ в 2017 и 2018 гг. организова-
на Всероссийская Многопрофильная 
инженерная олимпиада (МИО) «Звез-
да», включенная Минобрнауки Рос-
сии в «Перечень олимпиад школьни-
ков». По результатам 2017 года СГУ 
вошел в топ-10 вузов-организаторов 
Олимпиады (8435 участников, в 2018 
г. – 8860). С момента приобретения 
статуса «опорный университет» в два 
раза увеличилось число студентов, за-
численных на первый курс с сертифи-
катом многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда».

На базе СГУ создан Центр ранней 
профориентации по стандартам World 
Skills, на базе которого сертифициро-
ванными экспертами WorldSkills и об-
ученными по стандартам WorldSkills 
педагогами СГУ проводятся занятия 
со школьниками по компетенциям 
«Администрирование отеля». «Про-
граммирование», «Поварское дело» 
(на основе договора с Управлением по 

образованию и науке администрации г. 
Сочи). Организованы мастер-классы, 
презентации и другие профориента-
ционные мероприятия, разработаны и 
презентованы учителям региона мето-
дики ранней профориентации (в т. ч. 
подготовки к участию в чемпионате 
Джуниорскиллс). 

Совместно с администрацией г. 
Сочи продолжен проект опорного вуза 
по ранней профилизации и выявлению 
талантов «Университетские профиль-
ные классы».

Преподавателями СГУ проведены 
занятия с талантливыми школьниками 
8-10 классов по подготовке их к уча-
стию во всероссийских олимпиадах. 
Министром образования, науки и мо-
лодежной политики региона отмечены 
профессионализм и ответственность 
профессорско-преподавательского со-
става, задействованного в проведении 
занятий (письмо № 47-13-9532/8 от 
18.05.2018 г.). На базе СГУ проведен 
отборочный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по предметам «Фи-
зическая культура», «Экология», «Эко-
номика», «Китайский язык», «Право». 
В олимпиаде приняли участие 1082 
школьника из общеобразовательных 
учреждений города Сочи.

В рамках проекта удержания та-
лантов в регионе СГУ заключил и реа-
лизовал государственный контракт (№ 
0318100046817000011 от 07.02.2018 г.) 
с образовательным фондом «Талант и 
успех» (ОЦ «Сириус») по подготовке 
в 2018 г. на его базе педагогов к рабо-
те с одаренными детьми в региональ-
ных учебных научно-образовательных 
центрах (Мероприятие «Организаци-
онно-методическое сопровождение 
реализации комплексных программ 
переподготовки педагогических и 

Аспекты подготовки, которым 
работодатели дали более низкие 

оценки, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Аспекты подготовки выпускников вузов, получившие наиболее 
низкие оценки работодателей сферы сервиса и туризма*

Наименование аспекта подготовки Средний 
балл**

Способность вести профессиональную деятельность в иноязычной среде 3,27

Владение правовыми и экономическими знаниями 3,48

Способность организовать работу исполнителей, принимать решения 3,55

Умение применять практические навыки в нестандартных ситуациях 3,62

Достаточность практических навыков 3,8

*Источник – Romanova et al., 2015b
** Средняя оценка работодателей по 5-балльной шкале

Проведенный опрос работодате-
лей, анализ научной литературы, прак-
тики подготовки кадров для сферы 
туризма в России и за рубежом обнару-
жил следующие противоречия:

– между требованиями работодате-
лей сферы туризма к наличию у специ-
алистов опыта работы и отсутствием 
у многих выпускников вузов такого 
опыта;

– между требованиями работодате-
лей к уровню практических навыков, 
личностным качествам и компетент-
ности специалистов и недостаточным 
соответствием уровня подготовки 
многих выпускников вузов этим тре-
бованиям;

– между стремлением субъектов 
туристского бизнеса внедрять инно-
вации в профессиональную сферу де-
ятельности и неготовностью ряда вы-
пускников вузов к внедрению таких 
инноваций;

– между запросами выпускников 
относительно заработной платы и ус-

ловий труда и уровнем их подготовки 
и возможностями работодателей;

– между декларируемой программ-
ными и нормативными документами 
(образовательные стандарты и др.) не-
обходимостью участия работодателей 
в формировании, реализации и оцен-
ке образовательных программ вузов и 
отсутствием у многих работодателей 
личной заинтересованности, зачастую 
формальным подходом;

– между универсальностью фор-
мируемых вузом у выпускников про-
фессиональных компетенций и вариа-
тивностью выполняемых ими профес-
сиональных функций на различных 
предприятиях туриндустрии. 

На разрешение этих противоречий, 
а также на выполнение миссии опор-
ного вуза -  стать одним из ключевых 
субъектов устойчивого развития ту-
ристско-рекреационного комплекса  
Краснодарского края и РФ через фор-
мирование и реализацию уникальных 
и востребованных компетенций вы-
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опорным вузом заключен договор от 
22.12.2017 г. с Французским институ-
том гостеприимства «VATEL» (Фран-
ция) (одним из мировых лидеров в 
области гостиничного и ресторанного 
бизнеса) на реализацию международ-
ных образовательных программ двой-
ных дипломов бакалавриата и маги-

стратуры по направлению подготовки 
«Гостиничное дело». Программа осно-
вана на технологиях дуального муль-
тиязычного обучения. Осуществлен 
первый набор (41 человек). В целях 
обеспечения качественного прохож-
дения практики заключены договора 
с сетевыми отелями г. Сочи, уровня 4*

Общекультурные:                         Общепрофессиональные:           Профессиональные:

Рисунок 1. Распределение ответов обучающихся по направлению 43.03.02 @
Туризм» на вопрос «Какие компетенции Вы приобрели в ходе волонтерской 
деятельности?»

СГУ выступил оператором волон-
терских программ таких масштаб-
ных мероприятий, как Чемпионат 
мира по футболу-2018, Российский 
инвестиционный форум, финал Все-
российского конкурса «Лидеры Рос-
сии», Российский этап кольцевых 
автогонок FORMULA 1 Гран при 
России и др. Ресурсным центром во-
лонтерства СГУ обучено и приняло 
участие в организации Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 более 
1300 волонтеров (из них 560 волон-
теров -  студенты и сотрудники СГУ). 
Кроме того, студенты СГУ являлись 
волонтерами XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне, XXVII Всемир-
ной летней Универсиады в г. Казани 
и других значимых международных, 

всероссийских и региональных меро-
приятий. Качественная организация 
волонтерского сопровождения отме-
чена на федеральном и региональном 
уровне: вручены памятные медали 
Президента РФ за вклад в подготовку 
и проведение XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 2017г.  в 
г. Сочи, Благодарность Генерального 
директора Оргкомитета Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 А.Л. Со-
рокина, Благодарность губернатора 
В.И. Кондратьева за вклад в организа-
цию значимых мероприятий в рамках 
Года Добровольца, 8 сотрудников и 
студентов университета награждены 
знаками почета Главы города Сочи 
(«За трудовые успехи на благо города 
Сочи», «Почетный волонтер города 

управленческих кадров для реализа-
ции программ выявления и поддержки 
одаренных детей и молодежи» Госу-
дарственной программы РФ «Развитие 
образования на 2013-2020 годы»); раз-
работан пакет учебно-методических 
документов, проведено обучение по 
программе профессиональной пере-
подготовки 250 педагогов из различ-
ных регионов РФ по таким направле-
ниям, как физика, химия, биология, 
математика и информатика (500 часов), 
которые в дальнейшем будут непо-
средственно обучать одаренных детей 
в региональных учебных научно-об-
разовательных центрах РФ. В рамках 
выполнения контракта в период с мар-
та по ноябрь 2018 года осуществлено 
экспертное сопровождение модульной 
программы профессиональной пере-
подготовки педагогических и управ-
ленческих кадров «Большие вызовы». 

Внедрение международных стан-
дартов в подготовку специалистов 
среднего звена и бакалавров. Универ-
ситет стал первой на Юге России реги-
ональной образовательной площадкой 
для подготовки специалистов средне-
го звена и бакалавров, обладающих 
компетенциями WorldSkills Russia. 
Создан Центр ранней профориента-
ции по «сервисным» компетенциям по 
стандартам WorldSkills Russia. Создан 
и оборудован в соответствии с инфра-
структурными листами WorldSkills 
Специализированный региональный 
Центр компетенций (СЦК) по компе-
тенции «Поварское дело». Получен 
Аттестат о присвоении статуса специ-
ализированного Центра компетенций, 
аккредитованного по стандартам Вор-
лдскиллс (с присвоением региональ-
ного статуса по компетенции «Повар-
ское дело» (№ 67-18/1801). Выигран 

конкурс на оказание образовательных 
услуг и реализован договор № 290/18д 
с Союзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», на основании 
которого на базе СЦК СГУ в 2018 году 
проведено повышение квалификации 
100 педагогов и мастеров производ-
ственного обучения из 69 образова-
тельных организаций 35 регионов РФ 
по программе «Кондитерское дело» по 
компетенции «Поварское дело». Об-
учение велось сертифицированными 
экспертами Ворлдскиллс. Успешно 
пройден аудит программы со стороны 
заказчика - Союза молодых професси-
оналов «Ворлдскиллс Россия».

Внедрение международных стан-
дартов в подготовку специалистов 
среднего звена и бакалавров способ-
ствовало повышению качества подго-
товки, о чем свидетельствует 2-е место 
и серебряная медаль в компетенции 
«Администрирование отеля», завое-
ванные студенткой 3-го курса УЭТК 
СГУ в финале II Национального меж-
вузовского чемпионата профессио-
нального мастерства по стандартам 
WorldSkills (всего за награды в финале 
боролись участники из 93 вузов 30 ре-
гионов России). Студент СГУ занял 3 
место в Открытом вузовском отбороч-
ном туре Чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса».

Технологии дуального мульти-
язычного обучения по программам 
двойных дипломов с ведущими за-
рубежными и отечественными пар-
тнерами. С целью привлечения в СГУ 
талантливых абитуриентов Краснодар-
ского края и других регионов РФ, по-
следующего удержания их в регионе 
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жмент» в номинации «Теоретическая 
подготовка», регионального конкур-
са «Мое будущее – Краснодарский 
край»; получен диплом первой степе-
ни XXXXI Всероссийской конферен-
ции обучающихся «Юность. Наука. 

Культура»; в финале XIII Межвузов-
ского конкурса медиа, рекламных и 
PR-проектов «PR в Ростове» студент-
ка СГУ получила специальный приз 
– двухнедельную стажировку в банке 
«Центр-инвест» и др.
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Сочи») и др.
Опыт СГУ в области событийно-

го волонтерства распространяется на 
региональном и федеральном уровне. 
Создан Ресурсный Центр событийно-
го волонтерства «Форвард», на базе 
которого:

– Сформирован банк методик и 
технологий работы волонтерских ор-
ганизаций.

– Проведено анкетирование бо-
лее 400 добровольцев, проходивших 
обучение на базе Центра для участия 
в различных событийных мероприя-
тиях, по результатам которого скор-
ректированы программы подготовки 
волонтеров.

– Разработана пилотная модель 
подготовки волонтеров, тим-лидеров, 
супервайзеров к выполнению различ-
ных волонтерских функций, по кото-
рой Ресурсный центр волонтерства 
СГУ совместно с Минобрнауки и 
молодежной политики Краснодарско-
го края провел обучение участников 
региональных молодежных форумов 
(«Регион 93», «МАШУК - 2018»). По-
лучена Благодарность министра обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Е.В. Воробьевой.

– СГУ вошел в число 13-ти лучших 
волонтерских организаций - членов 
Ассоциации волонтерских центров, 
получивших гранты на развитие. 

– Вырос удельный вес численно-
сти обучающихся, вовлеченных в во-
лонтерскую деятельность, до 28%. 

– Инициировано качественное из-
менение организации волонтерства в 
Краснодарском крае. Организованы 
Слеты волонтерских объединений 
опорных вузов России и волонтер-
ских центров Краснодарского края. 
Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарско-
го края при согласовании с Ассоциа-
цией волонтерских центров одобрено 
создание в 2019 г. на базе СГУ Регио-
нального ресурсного центра поддерж-
ки событийного добровольчества – 
одного из 2-х в Краснодарском крае. 
В 2019 г. для создания такого центра 
будет заключено четырехстороннее 
соглашение СГУ с Администрацией 
Краснодарского края, Ассоциацией 
волонтерских центров и Региональ-
ным ресурсным центром. 

 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное использование опи-

санных инновационных технологий 
обеспечило востребованность и вы-
сокий уровень качества подготовки 
выпускников Сочинского государ-
ственного университета для сферы 
туризма и обеспечивающих отрас-
лей, что отмечено на федеральном 
и региональном уровне. Так, в 2018 
году студентка СГУ завоевала 2 ме-
сто на 15 Всероссийском конкурсе 
молодежных авторских проектов в 
сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя стра-
на – моя Россия» в номинации «Мое 
село»; 3 студента СГУ стали победи-
телями конкурса, организованного ра-
ботодателем «Ключ-Авто» на лучший 
студенческий проект по направлению 
«Сервис транспортных средств; сту-
денты победили в Краевом конкурсе 
лидеров туриндустрии «Курортный 
Олимп-2018»; стали победителями 
окружного этапа Всероссийской сту-
денческой юридической олимпиады 
2018 для обучающихся Южного фе-
дерального округа (1-е место в номи-
нации «Уголовное право»), студенче-
ской олимпиады «Экономика и менед-
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1. ВВЕДЕНИЕ. 
 Основным условием развития ин-

дустрии туризма в современных усло-
виях является подготовка квалифици-
рованных кадров, которые обладают 
целой системой компетенций и могут 
принимать активное участие в модер-
низации инфраструктуры и совершен-

ствовании процессов управления в 
сфере рекреации и туризма. По мне-
нию авторов, среди ключевых тенден-
ций подготовки кадров для индустрии 
туризма можно выделить:
 - необходимость формирования «циф-
ровых компетенций» в условиях циф-
ровизации российской экономике,

14. Romanova G.M., Romanov S.M., Yerdakova V.P., & Maznichenko M.A. (2015а) 
Vyssheye obrazovaniye v sfere servisa i turizma: sistema otsenki i puti povysheni-
ya kachestva s uchetom trebovaniy rabotodateley [Higher education in the field of 
service and tourism: assessment system and ways to improve the quality with the 
requirements of employers]. Sochi: Sochi State University.
15. Romanova G.M., Romanov S.M., & Maznichenko M.A. (2015b). Quality of 
education in tourism: challenges and innovative solutions. International Journal for 
Quality Research, 9(4), 719–740.
16. Tran, L., Marginson, S., Do, H., Do, Q., Nguyen, N., Vu, T., . . . Nguyen, H. 
(2014). Higher education in Vietnam: Flexibility, mobility and practicality in the 
global knowledge economy. New York, NY: Palgrave Macmillan
17. Tribe, J. (2001). Research paradigms and the tourism curriculum. Journal of 
Travel Research, 39, 442-448. doi:10.1177/004728750103900411
18. Tribe, J. (2002). Education for ethical tourism action. Journal of Sustainable 
Tourism, 10, 309-324. doi:10.1080/09669580208667170
19. Walker, L. (1994). The new higher education systems, modularity and student 
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работу, их указывают в должностных 
инструкциях и касаются, прежде, сего 
основного функционала работника.

 Soft skills (англ. «мягкие навы-
ки») связаны не с конкретным видом 
деятельности, а с личностными каче-
ствами работника, с коммуникациями 
для эффективного взаимодействия с 
коллегами, клиентами и партнерами. 
Существует прямая зависимость меж-
ду soft skills и характером человека, 
его темпераментом и личным опы-
том [8]. Например, hard skills - опыт 
продаж, навыки управления персона-
лом, составление отчетности, опыт 
управления крупными проектами и 
т.д. Soft-skills - личностные качества 
(ответственность, дисциплина), со-
циальные навыки (коммуникация, 
эмоциональный интеллект), управ-
ленческие способности (критическое 
мышление, лидерство, делегирование 
полномочия) и т.д. 

 Появление новых профессий в ин-
дустрии туризма в условиях цифровой 
экономики диктует новые требования 
в области формирования профессио-
нальных компетенций выпускников 
бакалавриата направления «Туризм». 
Наряду с «мягкими» и «жесткими» 
компетенциями актуальной задачей 
становится формирования «цифро-
вых» компетенций выпускников. 

 Формирования у выпускников 
интегрированной системы «мягких», 
«жестких» и цифровых компетенций 
- является ключевым фактором успеш-
ного трудоустройства на рынке труда. 
Среди профессиональных компетен-
ций будущих выпускников особое 
внимание следует уделить формирова-
нию «цифровых компетенций». Систе-
ма опережающего образования будет 
способствовать подготовки в востре-
бованных специалистов, способных к 
созданию инновационных технологий 
в различных направлениях науки и 
практический деятельности в инду-

стрии туризма. 
 Важную роль в системе подго-

товки кадров высшей квалификации в 
сфере реакции и туризма играет про-
ектное обучение которое предпола-
гает внедрение в систему подготовки 
всех образовательных уровней (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура) 
элементов проектной деятельности, 
связанных с получением конечных ре-
зультатов для непосредственного ис-
пользования в туристской индустрии 
с учетом формирования заданий для 
обучающихся и контроля полученных 
результатов со стороны потенциаль-
ных работодателей [6]. В связи с тем, 
что происходит естественный переход 
от сугубо теоретических аспектов, свя-
занных с изучением основных поло-
жений функционирования и развития 
индустрии туризма, к практико- ориен-
тированному подходу, когда усилия по 
подготовке кадров исходят не только 
со стороны образовательного учреж-
дения на основании соответствующей 
нормативно-правовой документации и 
основных образовательных программ, 
но и формируются исходя из требо-
ваний предпринимательского сектора 
и органов государственной власти, т. 
е. со стороны будущих работодателей 
выпускников [5]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУС-
СИЯ

 На основании опыта Санкт-Пе-
тербургского государственного эконо-
мического университета (СПбГЭУ) в 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в сфере рекреации и туриз-
ма можно говорить о том, что проект-
ная деятельность позволяет добиться 
значительного улучшения в освоении 
необходимого уровня профессиональ-
ных компетенций, необходимых для:

 - управления организацией в сфе-
ре рекреации, туризма и гостеприим-
ства на различных уровнях;

 - формирование оптимальных про-
порций в процессе освоения «мягких» 
компетенций (soft skills) и «жестких» 
компетенций (hard skills),
 - расширение проектного обучения и 
освоение навыков проектной деятель-
ности на всех уровнях образовательно-
го процесса,
 - активное участие обучающихся в ре-
ализации общенациональных и регио-
нальных туристских проектов,
 - обеспечение устойчивой связи обу-
чающихся с потенциальными работо-
дателями в процессе прохождения об-
разовательной траектории. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
 Необходимость формирования 

«цифровых» компетенций является ак-
туальной задачей как для подготовки 
бакалавров, так и для подготовки ма-
гистров по основным профессиональ-
ным образовательным программам 
высшего образования направления 
«Туризм». 

 Национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации» утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р [7]. Со-
гласно постановлению Правительства 
Российской Федерации «О системе 
управления реализацией националь-
ной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» №234 от 
02.03.2019 функции проектного офиса 
по реализации национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» возложены на автоном-
ную некоммерческую организацию 
«Аналитический центр при Прави-
тельстве Российской Федерации». 

 Основными задачами Проектного 
офиса являются:
 - информационно-аналитическое со-
провождении деятельности Подкомис-
сии по вопросам цифровой экономики 
Правительственной комиссии по ис-

пользованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни 
и условий ведения предприниматель-
ской деятельности;
 - организационно-методологическом 
сопровождение реализации Програм-
мы;
создание информационной системы 
электронного взаимодействия участ-
ников реализации Программы;
 - мониторинг выполнения планов ме-
роприятий, информационно-коммуни-
кационной поддержкой и продвижени-
ем реализации Программы в средствах 
массовой информации;
 - проведение конференций совещания, 
круглые столы и другие форматы экс-
пертных обсуждений.

 Согласно задачам, поставленным 
в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» эффективное развитие 
рынка туристских услуг и индустрии 
туризма в цифровой экономике воз-
можно только при наличии развитых 
платформ, технологий, институцио-
нальной и инфраструктурной сред и 
особое внимание уделяется кадрово-
му обеспечению [9].

 В условиях цифровой экономики 
появление новых видов туристских ус-
луг на рынке происходит значительно 
быстрее, чем закрепление профессий и 
видов деятельности в профессиональ-
ных стандартах и реестрах. Все это 
выдвигает определенные требования 
к подготовке квалифицированных ка-
дров для индустрии туризма. 

 Для характеристики компетенций 
работника в международной практи-
ке выделяют «мягкие» компетенции 
(soft skills) и «жесткие» компетенции 
(hard skills). Hard skills— это набор 
профессиональных навыков и умений, 
связанных с технической стороной де-
ятельности. Такие навыки можно про-
демонстрировать, они относятся к обя-
зательным требованиям при приеме на 
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ский государственный экономический 
университет». 

 К участию в конференции при-
глашаются научные работники, пре-
подаватели, аспиранты, соискатели 
кандидатской и докторской степеней, 
магистранты, сотрудники общеобра-
зовательных заведений и учреждений 
начального, среднего и высшего про-
фессионального образования. 

 В разные годы в рамках конферен-
ции обсуждались наиболее острые и 
актуальные вопросы развития сферы 
рекреации и туризма, в числе которых 
необходимо отметить:
 - формирование и внедрение прак-
тико-ориентированной концепции 
детско-юношеского туризма как клю-
чевого направления обеспечения реа-
лизации туристских проектов, предна-
значенных для всестороннего развития 
детей и молодежи; 
 - разработку согласованных подхо-
дов к нормативно-правовому регули-
рованию сферы детско-юношеского 
туризма, способствующих развитию 
детско-юношеского туризма на основе 
защиты интересов и безопасности всех 
сторон; 
 - повышение эффективности между-
народного сотрудничества в сфере дет-
ско-юношеского туризма посредством 
разрабатки и продвижения разнообраз-
ных проектов и программ взаимодей-
ствия; 
 - расширение информационно-анали-
тического сопровождения и практики 
ситуационного моделирования пове-
дения детей и молодежи относитель-
но возникновения возможных угроз и 
опасностей во время совершения ту-
ристских поездок на различных типах 
транспортных средств; - 
 - разработку долгосрочной програм-
мы взаимодействия по ряду актуаль-
ных направлений – научному, образо-
вательному, воспитательному и др. в 
рамках плана мероприятий по реали-

зации Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации до 2035 года.

 Большое внимание в современном 
образовательном процессе должно 
уделяться стимулированию участия 
обучающихся в реализации нацио-
нальных и региональных проектов, в 
том числе межрегиональных. Межре-
гиональные туристские проекты игра-
ют огромное значение в развитии дет-
ско-юношеского туризма, так как бла-
годаря кумулятивному эффекту, кото-
рый возникает при реализации такого 
рода инициатив, возникают дополни-
тельные возможности для раскрытия 
представления о туристско-рекреаци-
онном потенциале дестинации с точки 
зрения интересов детей и юношества, 
сформировать комплексное представ-
ление о родной земле, воспитывать па-
триотические чувства [3]. 

 Благодаря межрегиональным про-
ектам создается возможность для ре-
ального туристского освоения новых 
территорий для детей и юношества, а 
не только исключительно теоретическое 
представление об окружающем мире в 
разрезе таких дисциплин как география, 
история, мировая художественная куль-
тура, краеведение. В связи с этим, очень 
важно, чтобы межрегиональные тури-
стские проекты были неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, имели 
взаимосвязь с учебными программами 
среднего и высшего образования. 

 Магистранты, наряду со студентами 
бакалавриата по направлению подготов-
ки «Туризм» СПбГЭУ, активно участву-
ют в информационно-аналитическом и 
научно-исследовательском обеспечении 
формирования и развития одного из наи-
более актуальных межрегиональных ту-
ристских проектов в РФ – «Серебряное 
ожерелье» [1]. 

 В рамках данной проектной дея-
тельности студенты принимают уча-
стие в :

разработке программ по продви-

 - организации и продвижении соб-
ственного бизнеса в сфере рекреации, 
туризма и гостеприимства;

 - туристско-рекреационном пла-
нировании и развитии перспективных 
видов туризма,

самоменеджмента и успешной ра-
боты в профессиональном коллективе. 

 Выбор и определение итоговых 
тем выпускных работ обучающихся 
также должен быть связан с мнением 
работодателя и находиться в непо-
средственной связи с теми требова-
ниями, которые обеспечивают син-
хронизацию практического опыта и 
научных исследований, в том числе 
в условиях такого направления как 
детско-юношеский туризм, который 
на сегодня играет важную роль в рос-
сийском обществе и является одним 
из наиболее перспективных видов 
социально-ориентированного безба-
рьерного туризма [4]. 

 Проектная деятельность бакалав-
ров и магистрантов по направлению 
подготовки «Туризм» СПбГЭУ актив-
но реализуется в рамках Научно-об-
разовательного ресурсного центра 
детско-юношеского туризма, который 
создан на основании решения Мини-
стерства образования и науки в сен-
тябре 2014 г. Основная деятельность 
ресурсного центра детско-юношеского 
туризма по Северо-Западному феде-
ральному округу включает в себя:
 - участие в организации и проведе-
нии международных конференций, в 
том числе ежегодной международной 
научно-практической конференции 
«Детско-юношеский туризм: образова-
тельные технологии» на базе СПбГЭУ;
 - разработку специализированных 
профильных программ повышения 
квалификации специалистов в области 
детского туризма;
 - проведение научных исследований в 
сфере формирования и развития совре-
менных кластерных структур в инду-

стрии туризма и гостеприимства, в том 
числе относительно детско-юношеско-
го туризма;
 - повышение квалификации препода-
вательского состава в учебных заве-
дениях стран-партнеров на основании 
профессиональных стандартов и рам-
ки квалификации отрасли [2];
 - разработку «пилотной» программы 
по направлению «Туризм» для 7-го 
квалификационного уровня (степень 
«Магистр»);
 - организацию и проведение россий-
ско-китайских научно-представитель-
ских мероприятий в сфере туризма;
 - участие в международных образова-
тельных выставках с целью продвиже-
ния российского туристского образо-
вания;
 - организацию совместных открытых 
лекций для студентов, аспирантов и 
преподавателей. 

 Отдельным достижением центра 
является активное привлечение сту-
дентов к организации и участию в еже-
годной международной научно-прак-
тической конференции «Детско-ю-
ношеский туризм: образовательные 
технологии». Основной целью конфе-
ренции «Детско-юношеский туризм: 
образовательные технологии» явля-
ется обсуждение задач и перспектив 
развития применения инновационных 
образовательных технологий в области 
детско-юношеского туризма, научный 
обмен информацией о результатах те-
оретических и прикладных исследова-
ний в рамках данного направления.

 Данная конференция проходит 
ежегодно, начиная с 2014 г., с возмож-
ностью очного и заочного участия. 
Статус мероприятия – международ-
ный, что нашло свое отражение в до-
кладах участников из таких стран как 
Польша, Китай, Белоруссия, Латвия, 
Казахстан, Вьетнам, Эритрея и многих 
других. Место проведения мероприя-
тия - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
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Аннотация: целью исследования является анализ роли и места федераль-
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Abstract: the aim of the study is to analyze the role and place of Federal educa-
tional and methodical associations in the Russian education system. The content and 
quality of regulatory and methodological documents establishing requirements for 
the training of specialists for the modern labor market in the field of tourism, service 
and hospitality, including relevant for the professions of the future, are considered. 
The possibility of application of the updated Federal state educational standards 

жению туристских продуктов проекта 
«Серебряное ожерелье» с учетом осо-
бенности и специфики регионов-у-
частников, реализации маркетинговой 
стратегии проекта «Серебряное оже-
релье», в том числе проведение мар-
кетинговых исследований, выявление 
профиля потребителя туристских ус-
луг и прочее, сборе и обработке ста-
тистической информации, связанной 
с социально –экономическим развити-
ем проекта «Серебряное ожерелье», в 
том числе в рамках обновления учет-
ной базы маршрутов, трасс, объектов 
туристской инфраструктуры, задей-
ствованных в реализации проекта, 
проведение и обработка результатов 

опросов общественного мнения (в том 
числе потребителей услуг, экспертного 
сообщества, местного населения, дру-
гих заинтересованных сторон) относи-
тельно хода реализации проекта и др.

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Таким образом, современная ком-

петентностная модель выпускника по 
направлению подготовки «Туризм» 
должна базироваться на системе опе-
режающего образования и ориенти-
роваться, прежде всего, на профессии 
будущего в индустрии туризма с уче-
том освоения навыков проектной де-
ятельности в условиях цифровизации 
российской экономики и общества.
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тивной культуре;
– многие выпускники вузов не об-
ладают требуемыми работодателем 
личностными качествами на необ-
ходимом уровне (например, способ-
ность овладевать новыми професси-
ональными умениями, функциями, 
строить доброжелательные отноше-
ния с коллегами и потребителями ус-
луг и др.);
– вузы готовят гораздо больше специ-
алистов высшего звена, чем имеется 
таких вакансий на туристских пред-
приятиях. Высокая конкуренция по-
вышает требования работодателей, 
выпускники вынуждены трудоустра-
иваться на должности ниже получен-
ной квалификации;
– часто участие работодателей в раз-
работке и реализации образователь-
ных программ вузов либо не осу-
ществляется, либо осуществляется 
формально (11).

Важным условием решения этих 
проблем является совершенствова-
ние высшего образования в сфере 
туризма с учетом требований рабо-
тодателей и профессиональных стан-
дартов. Для решения этих проблем 
в настоящее время осуществляется 
модернизация высшего образования 
РФ, в том числе высшего образова-
ния в сфере туризма.

Ключевой идеей такой модерни-
зации выступает обеспечение соот-
ветствия подготовки требованиям 
работодателей и профессиональных 
стандартов (15-17). 

Модернизируются организацион-
ная структура высшего образования, 

его цели, содержание, формы, мето-
ды, технологии (20, 25-31). Одним из 
направлений выступает актуализация 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО), сопряже-
ние их с профессиональными стан-
дартами, разработка ФГОС ВО 3++. 
Ключевую роль в реализации данно-
го направления играют федеральные 
учебно-методические объединения 
вузов. 

В то же время следует заметить, 
что, если модернизации норматив-
ной базы, регулирующей подготов-
ку кадров с высшим образованием 
в туризме уделяется значительное 
внимание, то модернизация содер-
жания образовательных программ, 
разработка форм, методов, техноло-
гий реализации вузами этого содер-
жания только начала осуществляться 
и требует серьезной работы. Вузы 
испытывают значительные трудно-
сти в разработке содержания основ-
ных образовательных программ и 
внедрении новых образовательных 
технологий и моделей подготовки с 
учетом профессиональных стандар-
тов (21-23).

 
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Развитие системы образования 

с конца XX века, изменения к под-
ходам содержания образовательных 
программ и требования к выпускни-
кам поступательно менялись, что на-
ходило свое отражение в эволюции 
образовательных стандартов (рису-
нок 1).

and approximate basic educational programs for formation of the international net-
work educational programs is analyzed. 

Key words: Russian education, Federal state educational standards, approxi-
mate basic educational programs, tourism, hospitality, service, network educational 
programs, professions of the future.

1. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие туризма является од-

ной из приоритетных задач государ-
ственной политики Российской Фе-
дерации, туризм рассматривается как 
существенная составляющая инно-
вационного развития и подъема эко-
номики страны. Потенциал импорто-
замещения во внутреннем туризме в 
России огромен. В настоящее время 
темпы роста внутреннего туризма 
превышают запланированные пока-
затели на 2018 год более чем на 60%. 

Одним из факторов, сдерживаю-
щих развитие туризма в Российской 
Федерации, является дефицит ква-
лифицированных кадров, что при-
водит, в целом, к невысокому каче-
ству обслуживания во всех секторах 
туристской индустрии. В качестве 
«точек разрыва» выступают: отсут-
ствие квалифицированных кадров на 
рынке; не востребованность кадров 
на рынке; низкий престиж отрасли; 
отсутствие социального заказа от ра-
ботодателей в системе образования. 
Туристско-рекреационный комплекс 
России испытывает острую нехват-
ку профессиональных кадров. При 
значительном количестве занятых в 
туризме в среднем по стране только 
10% представителей региональных 
туристских администраций имеют 
профильное образование, а по пред-
приятиям туристско-рекреационного 
комплекса (за исключением гости-
ничных предприятий, проходящих 
классификацию) практически не ве-
дется учет сотрудников, имеющих 
профильное образование, прошед-
ших переподготовку или повышение 

квалификации в сфере туризма. Толь-
ко около 30% штатных сотрудников 
туроператорских и турагентских 
компаний имеют туристское образо-
вание. Отсутствие требований к на-
личию профильного образования для 
сотрудников турбизнеса усложняет 
трудоустройство выпускников тури-
стских вузов и вынуждает их искать 
работу в иных отраслях народного 
хозяйства. 

Человеческий ресурс является в 
настоящее время фактором, серьез-
но сдерживающим развитие инду-
стрии путешествий. На сегодняшний 
момент имеют место определенные 
несоответствия между уровнем под-
готовки туристских кадров в вузах и 
запросами работодателей. Эти несо-
ответствия отражают следующие на-
зревшие актуальные проблемы:
– отсутствие у многих выпускни-
ков вузов требуемых работодателем 
практических навыков и профессио-
нального опыта;
– недостаточно высокая профессио-
нальная мотивация ряда выпускни-
ков вузов в сочетании с высокими за-
просами в отношении выполняемых 
функций, условий труда и заработ-
ной платы;
– абитуриенты вузов выбирают на-
правления подготовки «Сервис», и 
«Туризм» не всегда осознанно; они 
недостаточно полно понимают спец-
ифику работы и перспективы трудоу-
стройства;
– зачастую выпускники вузов не го-
товы адаптироваться к особенностям 
и характеристикам конкретных пред-
приятий туриндустрии, их корпора-
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новных образовательных программ 
профессионального образования в 
части профессиональной компетен-
ции осуществляется на основе со-
ответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии).». Актуа-
лизация ФГОС ВО, утвержденных до 
1 июля 2016 года, должна была быть 
завершена к 1 июля 2017 года. 

Реорганизация системы образова-
ния затронула и деятельность учеб-
но-методических объединений. Так, 
в 2015 году была сформирована сеть 
из 57 ФУМО по числу УГСН и 9 Ко-
ординационных советов по числу об-
ластей образования. УГСН «Сервис 
и туризм» была отнесена к области 
образования «Науки об обществе», в 
которой выделены 7 УГСН и 66 на-
правлений подготовки (специально-
стей), из которых только три имеют 
отношение к сфере туризма, сервиса 
и гостеприимства. 

Таким образом, основная задача 
разработки и актуализации норма-
тивно-методических документов, ре-
гулирующих содержание и качество 
подготовки специалистов в системе 
высшего образования, возложена 
на, сформировавшиеся в 2015 году, 
Федеральные учебно-методические 
объединения (ФУМО). 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При написании работы были 

использованы следующие методы 
исследования: монографический, 
статистический, аналитический, 
сравнительный. Они позволили вы-
явить основные направления модер-
низации российского образования, 
проанализировать тренды и вызовы, 
которые являются актуальными для 
всех образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы высшего образования, прове-
сти сравнительный анализ содержа-
ния и качества нормативно-методи-

ческих документов, определяющих 
подготовку специалистов для сферы 
сервиса, туризма и гостеприимства.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Повышение конкурентоспособ-

ности российского туристического 
продукта на внутреннем и мировом 
рынках, в первую очередь, подразу-
мевает повышение качества подго-
товки кадров для индустрии туризма 
и гостеприимства. 

Одним из положений Майских 
указов-2018 (2) является обеспече-
ние ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и со-
циальной сфере. Правительству при 
разработке национального проекта в 
сфере образования предписано исхо-
дить из того, что в 2024 году необхо-
димо решить ряд задач, в том числе:

- создать современную и безопас-
ную цифровую образовательную сре-
ду, обеспечивающую высокое каче-
ство и доступность образования всех 
видов и уровней;

- модернизировать профессио-
нальное образование, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ; 

- сформировать систему непре-
рывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональ-
ных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в 
области цифровой экономики всеми 
желающими.

В этой связи особенно остро 
встала актуализация таких задач, 
как: образовательная мобильность, 
создание единого образовательного 
пространства, повышение требова-
ний к подготовке выпускников. На 
повестке дня – независимая оценка 
квалификации выпускников, серти-
фикация бакалавров на соответствие 

Рисунок 1 - Стандартизация образовательной деятельности в России
(Source: Автор)

В новейшей истории России при-
ближается пятое изменение образо-
вательных стандартов. Самым ста-
бильным оказался ГОС-2 (классиче-
ский специалитет), он просущество-
вал более десяти лет, но именно он 
претерпел самые существенные из-
менения. Произошел переход систе-
мы образования на двухуровневую 
систему «бакалавриат-магистратура» 
и в историю ушла эпоха «глобаль-
ного специалитета». В 2014 году в 
Российском образовании произошла 
смена кодов направлений подготовки 
(специальностей), произошло пере-
форматирование укрупненных групп 
направлений подготовки и специаль-
ностей. Высшее профессиональное 
образование потеряло отнесение к 
профессиональному и страна пере-
шла от ВПО к ВО. С этого времени 
университеты стали активно осваи-
вать компетентностную модель обра-
зования, стандарты становились все 
более рамочными (18, 24). 

Таким глобальным изменениям 
система высшего образования обяза-

на вхождению России в единое обра-
зовательное пространство с Европой, 
подписанием в 2003 году Болонской 
декларации, принятием Европейской 
системы гарантий качества образова-
ния. 

Очередной виток изменений свя-
зан с переходом на актуализирован-
ные ФГОС ВО 3++, которые всту-
пили в силу с 30 декабря 2017 г. Это 
значит, что уже с 01 сентября 2018 
года возможна реализация образова-
тельных программ по актуализиро-
ванным ФГОС. Прием на обучение в 
соответствии с ФГОС 3+ прекраща-
ется с 31.12.2018.

Появлению «второго плюса» у 
ФГОС третьего поколения система 
образования обязана появившемуся 
Федеральному закону «О внесении 
изменений в трудовой кодекс РФ и 
в статьи 11 и 73 ФЗ «Об образова-
нии в Российской федерации» от 
02.05.2015 № 122-ФЗ, в соответствии 
с которым «формирование требова-
ний ФГОС профессионального обра-
зования к результатам освоения ос-
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Рисунок 2 - Распределение образовательных организаций, реализующих УГСН 
43.00.00, по Федеральным округам (по данным Минобрнауки РФ, 2017)

По всей стране на сервисно-тури-
стских направлениях подготовки обу-

чается более 50 тыс. студентов (табли-
ца 1).

Таблица 1 - Структура подготовки кадров по направлениям подготовки 
«Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» в разрезе Федеральных округов (по 
данным Минобрнауки РФ, 2017)

Федеральный округ Количество 
студентов, чел.

Количество 
студентов за счет 
средств субсидии, 

чел.
Центральный федеральный 
округ 14 858 5 049
Приволжский федеральный 
округ 9 102 2 907

Южный федеральный округ 8 122 3 086

Северо-Западный 
федеральный округ 5 436 1 849

Сибирский федеральный 
округ 4 767 2 112

Уральский федеральный 
округ 3 526 1 132

Северо-Кавказский 
федеральный округ 3 391 1 837

Дальневосточный 
федеральный округ 1 775 864

Всего: 50 977 18 836

профессиональным стандартам, со-
здание независимой системы оценки 
качества образования, повышение 
роли общественной и профессио-
нально-общественной аккредитации 
образовательных программ, внедре-
ние цифровых технологий в образо-
вательный процесс. Цифровизация 
образования предполагает:

- создание ключевых условий для 
подготовки кадров цифровой эконо-
мики;

- совершенствование системы 
образования, которая должна обеспе-
чивать цифровую экономику компе-
тентными кадрами;

- рынок труда, который должен 
опираться на требования цифровой 
экономики;

- создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций 
и участию кадров в развитии цифро-
вой экономики России.

Задачами направления «Кадры и 
образование» является достижение к 
2024 году следующих показателей:

- 120 000 человек в год - выпуск-
ники образовательных организаций 
высшего образования по направлени-
ям подготовки, связанным с инфор-
мационно-телекоммуникационными 
технологиями;

- 800 000 человек в год - количе-
ство выпускников высшего и средне-
го профессионального образования, 
обладающих компетенциями в обла-
сти информационных технологий на 
среднемировом уровне;

- 40 % доля населения, обладаю-

щего цифровыми навыками.
В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об 

образовании в РФ» ФУМО играет 
ключевую роль в модернизации об-
разования, т.к. определяет содержа-
ние образовательных программ и 
участвует в оценке их качества. 

В состав ФУМО в системе выс-
шего образования по УГСН 43.00.00 
«Сервис и туризм» в настоящее вре-
мя входят 76 ведущих вузов в сфере 
туризма и гостеприимства, 26 отрас-
левых компаний и более 130 членов, 
в том числе два международных 
университета Экстрамадура (Испа-
ния), Шелковый путь (Узбекистан). 
Наряду с российскими экспертами в 
обсуждении методических разрабо-
ток принимают участие иностранные 
эксперты. 

Партнерами по выполнению за-
дач модернизации содержания ФГОС 
и сопряжения их с профессиональны-
ми стандартами являются Общерос-
сийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей», отраслевые 
советы по квалификациям Нацио-
нального совета по профессиональ-
ным квалификациям, Российский 
союз туриндустрии, Российская го-
стиничная ассоциация. 

Всего подготовку специалистов 
для индустрии сервиса, туризма и 
гостеприимства ведут 312 образова-
тельных организаций высшего обра-
зования, включая филиалы, во всех 
восьми Федеральных округах России 
(рисунок 2).
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фикации» (14).
На 06.03.2019 Минтрудом России 

утверждено 1248 профессиональных 
стандартов, в которых всего около 700 
обобщённых функций 6-9 уровней, 
требующих наличия высшего обра-
зования (реестр профессиональных 
стандартов в программно-аппаратном 
комплексе profstandart.rosmintrud.ru). 
При этом только пять профессиональ-
ных стандартов из двух сфер профес-
сиональной деятельности, которые мо-
гут быть использованы при разработке 

образовательных программ высшего 
образования в сфере туризма и гости-
ничного дела (12).

ФГОС ВО 3++ «Туризм» и «Гости-
ничное дело» в Приложении имеют 
ссылки только на три профессиональ-
ных стандарта (таблица 2) - «Экскур-
совод (гид)» (для направления под-
готовки Туризм), «Руководитель го-
стиничным комплексом/гостиничной 
сетью» и «Руководитель предприятия 
общественного питания» (для направ-
ления подготовки Гостиничное дело).

Таблица 2 - Профессиональные стандарты в сфере туризма и гостеприим-
ства

Для среднего профессионального образования Для высшего образования

04 «Культура и искусство»
04.005 Экскурсовод (гид) (Зарегистрирован в Минюсте России 01 сентября 2014 
г. № 33915) 
33 «Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 
обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.)»
33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц 
(Зарегистрирован в Минюсте России 26 мая 2015 г. № 37395) 
33.008 Руководитель предприятия питания (Зарегистрирован в Минюсте России 
02 июня 2015 г. № 37510) 
33.020 Специалист по профессиональной уборке (Зарегистрирован в Минюсте 
России 27 сентября 2016 г. № 43836) 
33.021 Горничная (Зарегистрирован в 
Минюсте России 22 сентября 2017 г. № 48308) -

33.022 Работник по приему и размещению 
гостей (Зарегистрирован в Минюсте России 22 
сентября 2017 г. № 48310)

-

33.023 Инструктор-проводник 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 
октября 2017 г. № 48598)

-

-

33.019 Специалист по 
выставочной деятельности в 
сфере торгово-промышленных 
выставок (Зарегистрирован в 
Минюсте России 22 ноября 
2016 г. № 44399)

Лидерами по количеству студен-
тов, в том числе бюджетной основы об-
учения, обучающихся на направлениях 
подготовки Сервис, Туризм, Гостинич-
ное дело, являются три Федеральных 
округа - Центральный, Приволжский 
и Южный.

Следует отметить неравномер-
ность и недостаточность подготовки 
кадров для отдельных регионов Рос-
сии, что является потенциальной угро-
зой невыполнения положений Концеп-
ции федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации 
(2019-2025 годы)» (1). Данной Концеп-
цией определены 15 перспективных 
туристских укрупненных инвестици-
онных проектов («Русская Арктика», 
«Амур», «Черноморское побережье», 
«Камчатка-Сахалин», «Байкал» и др.) 
по конкретным приоритетным видам 
туризма (оздоровительного, экологи-
ческого, культурно-познавательного, 
круизного, активного), выполнение ко-
торых потребует высококвалифициро-
ванных кадров, имеющих профильное 
образование в сфере сервиса и туризма 
или смежных с ними сфер.

В июне 2017 года стандарты по 
направлениям подготовки, входящим 
в УГСН «Сервис и туризм», в числе 
первых 60 стандартов, утверждены 
Минобрнауки РФ и зарегистрированы 
в Минюсте России (4-9).

Особенностью ФГОС ВО3++ яв-
ляется то, что их введение в действие 
не требует прохождения процедур го-
сударственной аккредитации и лицен-
зирования; они не отменяют действу-
ющие ФГОС ВО 3+; вступают в силу 
с 30.12.2017 года. Отрасль получит 
новых специалистов, подготовленных 
по этим нормативно-методическим до-
кументам, только через 4 года, т.е. пер-
вый выпуск специалистов произойдет 
в 2023 году.

Принципиальным отличием стан-

дартов 3++ стала их практикоориенти-
рованность, выражающаяся в сопря-
жении с профессиональными стандар-
тами и увеличенным объемом практи-
ческой подготовки - объем практик в 
бакалавриате установлен не менее 30 
зет (с возможностью увеличить до 51 
зет (до 34 недель)), что соответствует 
европейским стандартам, в магистра-
туре - не менее 39 зет (с возможностью 
увеличить до 60 зет (до 40 недель)).

Кроме того, ФГОС 3++ не содер-
жит профессиональных задач и объек-
тов профессиональной деятельности, 
содержание программы, отображенное 
во ФГОС, выражено только через УК и 
ОПК. ПК устанавливаются в ПООП. В 
ПООП также формулируются требова-
ния к условиям реализации основных 
образовательных программ (ООП), в 
частности, к материально-технической 
базе, программному обеспечению об-
разовательной программы, устанавли-
ваются объекты и задачи профессио-
нальной деятельности, а также инди-
каторы достижения компетенций - УК, 
ОПК, ПК. Таким образом, это первый 
стандарт, который

действительно ориентирован на 
профессиональный рынок труда, тре-
бует неформального совместного 
усилия образовательного и профес-
сионального сообществ в разработке 
образовательных программ, востребо-
ванных в конкретных регионах. Важ-
ным изменением ФГОС 3++ является 
включение в стандарт требования о 
проведении ежегодной независимой 
оценке качества образовательных про-
грамм (внутренней и внешней).

Сопряжение образовательных и 
профессиональных стандартов про-
исходит в части профессиональных 
компетенций с обобщенными тру-
довыми функциями или трудовыми 
функциями, к которым должен быть 
готов выпускник соответствующего 
«уровня образования - уровня квали-
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ФГОС ВО имеют отсылочные нор-
мы к ПООП и является неотъемлемой 
частью нормативно-методической 
двойки «ФГОС - ПООП». 

В соответствии с п.1.4 ФГОС «Ор-
ганизация разрабатывает программу в 
соответствии с ФГОС ВО с учетом со-
ответствующей примерной основной 
образовательной программы, вклю-
ченной в Реестр ПООП». 

Примерные основные образова-
тельные программы включаются по 
результатам экспертизы в Реестр при-
мерных основных образовательных 
программ, являющийся государствен-
ной информационной системой, кото-
рая является общедоступной. Реестр 
создан с целью формирования от-
крытой общедоступной базы данных 
ПООП, он позволяет автоматически 
обрабатывать и анализировать создан-
ную базу ПООП. 

В соответствии с п.6 Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным 
программам высшего образования 
- программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам маги-
стратуры”, при включении ПООП в 
Реестр ПООП организация разрабаты-
вает с учетом ПООП образовательную 
программу для лиц, поступающих на 
обучение, в год, следующий за годом 
включения ПООП в Реестр. 

Обучение лиц обучающихся по об-
разовательной программе, разработан-
ной до включения соответствующей 
ПООП в Реестр, осуществляется по 
образовательной программе, разрабо-
танной на момент их поступления или 
по решению организации по образо-
вательной программе, обновленной 
с учетом вновь включенной ПООП в 
Реестр. 

Отсутствие ПООП в Реестре не яв-
ляется препятствием для вступления 

ФГОС 3++ в силу с 01.09.2019 года.
ФУМО с июня 2017 года проводи-

лась планомерная разработка ПООП, 
были организованы заседания ФУМО, 
рабочие сессии по обсуждению про-
ектов ПООП на разных площадках 
в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, 
Ялте, Риге. 

В настоящее время усилия образо-
вательных организаций направлены на 
подготовку конкурентоспособного вы-
пускника для инновационной экономи-
ки России, готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности сразу 
после завершения университетов, эко-
номя деньги и время работодателей. 
Поэтому перед образовательными ор-
ганизациями стоит задача спроектиро-
вать «опережающую» образователь-
ную программу, которая позволила бы 
отвечать современным требованиям не 
только сегодняшнего дня, но ближай-
шей перспективы на 4-5 лет, которая 
позволила формировать компетенции 
«профессий будущего».

По результатам исследований (экс-
пертных оценках, форсайтах), прове-
денных Агентством стратегических 
инициатив, в которых выявлены 25 
отраслей, в которых прогнозируются 
кадровые и профессиональные пере-
мены (3). Ожидается, что до 2030 года 
появится 186 новых профессий (среди 
которых: дизайнер дополненной реаль-
ности территорий, разработчик тур на-
вигаторов, режиссер индивидуальных 
туров, бренд-менеджер пространств, 
консьерж робототехники, архитектор 
территорий) и исчезнут 57 профессий 
(среди которых: турагент, экскурсовод, 
официант). 

При этом уже сегодня разработчи-
ки образовательных программ заду-
мываются о том, чтобы у студентов, 
кроме набора компетенций, требуемых 
ФГОС, были сформированы надпро-
фессиональные навыки и умения («со-
фт-скиллз» компетенции): межотрас-

Для направления подготовки «Сер-
вис» профессиональных стандартов 
больше (таблица 3) - из четырех сфер 
профессиональной деятельности, мо-

гут применяться для разработки ООП 
девять профессиональных стандартов, 
указанных в приложении ко ФГОС ВО 
направления подготовки Сервис.

Таблица 3 - Профессиональные стандарты в сфере сервиса

№ 
п.п.

Код 
ПС Наименование ПС

Дата и 
регистрационный 
номер Минюсте РФ

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 16.006 Специалист в области обращения с отходами 28.05.2014 
№ 32469 

2 16.009 Специалист по управлению жилищным фондом 03.07.2014 
№ 32945 

3 16.011 Специалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома 

22.05.2014 
№ 32395 

4 16.018 Специалист по управлению многоквартирным домом 02.06.2014 
№ 32532 

25 Ракетно-космическая промышленность

5 25.009 Специалист по использованию результатов 
космической деятельности 

21.05.2014 
№ 32377 

6 25.044 
Специалист по применению геоинформационных 
систем и технологий для решения задач 
государственного и муниципального уровня 

24.12.2015 
№ 40228 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 
питание и пр.)

7 33.005 
Специалист по техническому диагностированию и 
контролю технического состояния автотранспортных 
средств при периодическом техническом осмотре 

29.04.2015 №37055 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

8 40.049 Специалист по логистике на транспорте 26.09.2014 
№ 34134 

9 40.053 Специалист по организации постпродажного 
обслуживания и сервиса 

24.11.2014 
№ 34867 
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Отдельные элементы модульной 
программы были использованы в СГУ 
уже в 2018 году при запуске образо-
вательной программы поколения 3++ 
для направления подготовки 43.03.03 
«Гостиничное дело», они существен-
но влияют на методическую органи-
зацию учебного процесса и порядок 
освоения профессиональных навыков 
будущих специалистов туристской 
сферы. 

В период работы ФУМО, а также 
в рамках реализации проекта были 
всесторонне изучены мнения пред-
ставителей работодателей для фор-
мулировки профессиональных ком-
петенций и закрепления их за видами 
профессиональной деятельности. В 
Европейском союзе такие технологии 
используются в обязательном порядке 
при создании новых образовательных 
программ. Это позволяет оценивать 
текущие требования рынка труда и 
готовить однозначно востребованных 
специалистов.

Положительным моментом разра-
ботанной программы является введе-
ние дисциплины «Основные принци-
пы туризма» в программу магистра-
туры. Это позволяет осуществить 
равноценную подготовку магистров, 
имеющих уровень бакалавра вне за-
висимости от профиля. Такой подход 
также внедрен в новых программах 
магистратуры СГУ в 2018 году и он 
позволил существенно повысить чис-
ло студентов-первокурсников. 

В рамках выполнения проекта 
был получен опыт составления рабо-
чих программ дисциплин на основе 
образца университетов Великобрита-
нии. Использование международного 
опыта при составлении учебно-мето-
дического комплекса дисциплин по-
зволяет, прежде всего, преподавателю 
заострить внимание на процессе ос-

воения профессиональных компетен-
ций востребованных на рынке труда. 
Подробное описание балльно-рей-
тинговой системы делает доступны-
ми для каждого студента требования 
не отдельного преподавателя, а всей 
образовательной программы.

Участниками-кураторами проек-
та со стороны Европейского союза 
стали ведущие профессоры Велико-
британии, обладающие практическим 
опытом обучения студентов по про-
граммам бакалавриата и магистрату-
ры в сфере туризмы по всему миру. 
В частности, аудит программы про-
водил David Hind профессор London 
Metropolitan University. 

Разработанная программа соот-
ветствует требованиям и российского 
стандарта ФГОС ВО 3++, и европей-
ских образовательных стандартов. 
ОПОП магистратуры и учебно-мето-
дический комплекс дисциплин, разра-
ботанный в рамках проекта, успешно 
прошли аудит со стороны Европей-
ского союза.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, практическая ре-

ализация формирования междуна-
родной сетевой образовательной про-
граммы на основе разработанных ак-
туализированных ФГОС 3++ и ПООП, 
подтверждает работоспособность 
нормативно-методической двойки, 
возможность реализации основных 
положений единого образовательного 
пространства, не ограничивает мо-
бильность студентов. Разработанные 
ФГОС 3++ и ПООП позволяют фор-
мировать образовательные програм-
мы, по которым возможно готовить 
специалистов, отвечающих требова-
ниям отрасли и обеспечивать выпуск 
кадров соответствующих междуна-
родным требованиям.

левая коммуникация; управление про-
ектами; системное мышление; мульти-
язычность, умение программировать 
(знания в области робототехника, ис-
кусственного интеллекта); клиентоо-
риентированность; умение работать с 
людьми.

Один из вариантов образователь-
ных программ инновационного типа, в 
котором Сочинский государственный 
университет (СГУ) принимал участие, 
стал проект Эразмус +. 

Международный проект «EurDiq 
– European Dimension in Qualifications 
for the Tourist Sector» / «Формирование 
рамок квалификации специалистов 
туристского сектора на основе Евро-
пейского опыта» (время выполнения 
2016-2019гг.) создан за счет средств 
Европейского союза с участниками 
– ведущими университетами России, 
Латвии, Киргизии, Великобритании, 
Германии, Кипра. В рамках проекта 
было проведено изучение практиче-
ского опыта европейских универси-

тетов по созданию программ бакалав-
риата и магистратуры для подготовки 
специалистов в сфере туризма на осно-
ве освоения профессиональных компе-
тенций востребованных на рынке тру-
да (10, 13, 19). 

По результатам проекта разрабо-
тана сетевая программа магистратуры 
«Стратегии и лидерство в туризме» / 
Master`s Degree in Tourism, Strategy & 
Leadership (таблица 4). Несомненными 
достоинствами программы являются:

- модульный принцип построения 
учебного плана;

- анализ требований работодателей 
сферы туризма для выбора вида дея-
тельности и профессиональных компе-
тенций образовательной программы;

- введение базовых дисциплин, по-
зволяющих обеспечить подготовку на 
базе непрофильного бакалавриата;

- использование международных 
требований при разработке методи-
ческого обеспечения образовательной 
программы.

Таблица 4 - Структура сетевой магистерской программы «Стратегии и ли-
дерство в туризме» (Master`s Degree in Tourism, Strategy & Leadership)

Core Course Title / Обязательная часть 44 ECTS (Credits 
/ ЗЕТ)

Home University Course Title / Вариативная часть 71 ECTS (Credits 
/ ЗЕТ)

Electives / Элективные курсы

5 ECTS (Credits 
/ ЗЕТ)Each Participating University to offer its own Elective Courses. 

Students to select one elective course / Каждый университет 
предлагает студентам элективный курс

TOTAL CREDITS / Всего ЗЕТ 120



40 41

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

world of work // Uchenye zapiski Zabaykalskogo gos. un-that. Series: Vocational educa-
tion, theory and methods of training. 2015. № 6 (65). Pp. 52–60.
18. Maltseva S. G., Teodorovich M. V. Comparative analysis of state standards of three 
generations of higher professional education for the tourism industry // Uchenye zapiski. 
2014. No. 8. P. 124–128.
19. Karavaeva Ye.V. General Algorithm for Designing Higher Education Programs in 
Implementing the GEF VO (GEF 3+) Taking into account the requirements of profes-
sional standards and using European methodological approaches // Association of Clas-
sical Universities of Russia [site]. URL: http://www.acur.msu.ru.
20. Shkunova A.A. The main components of the educational environment of an edu-
cational institution // Tourism and Service Industry: status, problems, efficiency, inno-
vations: Coll. articles on the materials of the II Intern. scientific-practical conf. 2015. P. 
179–181.
21. Margolis A. A. Requirements for the modernization of basic vocational educational 
programs (PIO) for the training of teachers in accordance with the teacher’s professional 
standard: proposals for the implementation of an activity approach in the training of 
teachers, // Psychological Science and Education. 2014. Vol. 19. No. 3. P. 105–126.
22. Bushueva I.V., Skabeeva L.I. On modern practice-oriented approaches to the devel-
opment of educational programs for the preparation of masters in the direction of “Ho-
tel Management” // Bulletin of the Association of Universities of Tourism and Service. 
2016. Vol. 10. No. 1. P. 12–20.
23. Skabieva L.I., Lagusev Yu.M. Current trends in the formation of basic educational 
programs for the preparation of bachelors and masters in the direction of “Hospitality” 
// Bulletin of the Association of universities of tourism and service. 2016. Vol. 10. No. 
1. P. 4–11.
24. Makarova E.V., Ugryumova S.D. The problematics and contradictions of the third 
generation GEF // Vestnik Dalrybvtuza. 2015. No. 5. P. 59–66.
25. Ivanova, L.V. Modern educational technologies in tourism [Electronic resource] // 
Access mode http://www.azimut72.com/biblioteka/nasha-metodicheskaya-kopilka/
news507.html. The date of appeal is 10/09/2018.
26. Pedagogical technologies: Uch. manual / Edited by V.S. Kukushina. - Rostov-n / D: 
Phoenix, 2004.
27. Suslova, I.A. Modern technologies of tourism education // Bulletin of the Lugansk 
National University, im. Taras Shevchenko. Seriya: Pedagogical sciences. - 2009. - №10 
(173). - P.117-121.
28. Andriusov B.E. Case method as a tool for the formation of competencies / B.E. An-
driusov // School Director. - 2010. - № 4. - p. 61-69.
29. Zhdanov E.R., Barinova N.A., Magsumov I.R., Yafizova R.A. Building individual 
educational trajectories for teaching students on the basis of SMART technologies in the 
context of education modernization / E.R. Zhdanov, N.A. Barinova, I.R. Magsumov, 
R.A. Yafizova // Kazan Pedagogical Journal. - 2015. - № 3. - p. 34-38.
30. Brel O.A. Technologies of problem-oriented learning in professional tourist educa-
tion / O.A. Brel // Higher education today. - 2015. - № 10. - P. 22-26.
31. Brel, O.A. The use of modern educational technologies in the training of personnel in 
the field of tourism (on the example of the case method and technology portfolio) /O.A. 
Brel // Kazan Pedagogical Journal. - 2016. - № 2. - pp. 57-61.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The concept of the federal target program “Development of domestic and inbound 
tourism in the Russian Federation (2019-2025). Approved by the Order of the Govern-
ment of the Russian Federation of May 5, 2018 No. 872.
2. May decree of President Putin - 2018 [Electronic resource] https://crimeapress.info/
mayskiy-ukaz-prezidenta-putina-2018/#hcq=7U38RTq
3. The world of future professions [Electronic resource] http://box.atlas100.ru/#appoint-
ment.
4. GEF VO 43.03.01 “Service” approved by order of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation of June 8, 2017 No. 514 [Electronic resource] http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/430301_B_3_03072017.pdf
5. GEF VO 43.03.02 “Tourism” approved by order of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation of June 6, 2017 No. 516 [Electronic resource] http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/430302_B_3_30062017.pdf
6. GEF VO 43.03.03 “Hotel Management” approved by order of the Ministry of Educa-
tion and Science of the Russian Federation of June 8, 2017 No. 515 [Electronic resource] 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/430303_B_3_30062017.pdf
7. GEF VO 43.04.01 “Service” approved by order of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation of June 8, 2017 No. 518 [Electronic resource] http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/430401_M_11012018.pdf
8. GEF VO 43.04.02 “Tourism” approved by order of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation of June 15, 2017 No. 556 [Electronic resource] http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/430402_M_11012018.pdf
9. GEF VO 43.04.03 “Hotel business” approved by order of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation of June 15, 2017 No. 558 [Electronic resource] 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/430403_M_3_10072017.pdf
10. Kosmacheva L.M. Communicative preparation of bachelors of hospitality manage-
ment in the context of the implementation of the international joint educational program: 
avtoref. dis ... kpn M., 2011
11. Morozova N.S. The interaction of universities and employers in training for the tour-
ism industry // Professional education in the field of tourism as a condition for improving 
the quality of tourist services: mater. international scientific-practical. conf. (Moscow, 
December 13–14, 2012). M .: FGBOU VPO “RGUTIS”. 2012. p. 219–224.
12. List of professional standards. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru.
13. B.I. Poor O.A. Kuzenkov Integrated educational programs “academic magistra-
cy-postgraduate” // Higher education in Russia. 2016. - №5 (201). - p. 21-32.
14. Order of the Ministry of Labor of Russia dated April 12, 2013 No. 148n “On approval 
of qualification levels for the development of draft professional standards”. URL: http://
rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/48.
15. Guidelines for the development and implementation of the activity-competence-based 
approach of HVE education programs oriented towards the third generation of GEF / T. 
P. Afanasyev, E. V. Karavaeva, A. Sh. Kanukoeva et al. M .: Izd. Moscow State Univer-
sity, 2007. 96 p.
16. Krivitskaya M.A. Methods and algorithms for the design of working curricula in the 
context of new educational standards: author. ... Cand. tech. sciences. Surgut, 2015. 21 p.
17. Dugarova D. Ts., Starostina S. E. Management decisions to improve the quality of 
educational programs of the university in the context of conjugation of education and the 



42 43

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

 1. ВВЕДЕНИЕ
 Современный этап развития эко-

номики связан с так называемой чет-
вертой промышленной революцией, 
характеризующейся цифровизацией 
экономической деятельности во всех 
сферах. Наиболее быстро цифровые 
технологии проникают в банковскую 
сферу, туризм, гостиничный бизнес. 
К.Шваб, президент Всемирного эко-
номического форума в Давосе, под-
черкивает, что по масштабу, объему 
и сложности четвертая промышлен-
ная революция не имеет аналогов во 
всем предыдущем опыте человече-
ства (Schwab, 2017). Цифровая эко-
номика базируется на принципиаль-
но новых технологиях, которые по-
являются в последние годы, включая 
искусственный интеллект, роботиза-
цию, технологии работы с большими 
данными, блокчейн и др. Цифровая 

экономика влияет на все сферы жиз-
ни человека, что явно ощущается уже 
сейчас. В настоящее время каждый 
второй житель нашей планеты имеет 
доступ в Интернет и может пользо-
ваться услугами цифровой сервисной 
экономики, а социальные сети и раз-
личные мессенджеры уже стали не-
отъемлемым атрибутом межличност-
ного общения. 

По данным Международного со-
юза электросвязи (ITU - International 
Telecommunication Union) с 2018 года 
96% населения мира находятся в пре-
делах покрытия мобильной сотовой 
сети, 90% могут получить доступ в 
Интернет, а 3,9 миллиарда человек 
(51,2% населения мира) использова-
ли Интернет (ITU, 2018). На рисунке 
1 представлены данные о доступе в 
Интернет домохозяйств в различных 
регионах мира.

Рисунок 1 - Количество домохозяйств с доступом в Интернет по регионам и 
миру в целом (в %)
(Source: составлено авторами по данным (ITU, 2018))

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

FEATURES OF TRAINING FOR THE TOURISM INDUSTRY AND HOSPITALITY IN 
THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

Морозов Михаил
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, Россия,
E-mail: mmorozov@bk.ru
Морозова Наталья
Российский новый университет, Россия, 
E-mail sks@rosnou.ru
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в подготовке кадров для сферы рекреации и туризма в связи с распространением 
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туристского и гостиничного бизнеса, описаны компетенции работников индустрии 
туризма и гостеприимства, необходимые в условиях цифровизации. В результате 
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Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, гостеприимство, цифровые 
технологии, цифровые компетенции.

Jel code Z32, J44

Annotation: the purpose of the study is to identify the main trends in the training 
of personnel for the field of recreation and tourism in connection with the spread of digital 
technologies. The analysis of the features and characteristic directions of digitalization of 
the economy, the modification of business processes in the tourism and hospitality industry, 
the influence of digital technologies on changing needs and the transformation of travelers. 
As a result, promising requirements for employees of the tourist industry were identified, 
taking into account the transition to digitalization of the tourist and hotel business, the 
competencies of the tourism and hospitality industry workers needed in digitalization 
conditions are described. As a result, proposals were formulated for improving the training 
of personnel for the tourism and hospitality industry, taking into account the transition to a 
digital economy, including the formation of digital competencies.

Keywords: digital economy, tourism, hospitality, digital technologies, digital 
competencies.



44 45

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

Современные механизмы и технологии подготовки  
кадров для сферы рекреации и туризма

Таким образом, актуальность темы 
исследования обусловлена быстрым 
внедрением цифровых технологий 
в индустрии туризма и гостеприим-
ства, которые порождают новые тре-
бования к персоналу и формирование 
цифровых навыков и компетенций. 
При подготовке кадров и разработке 
образовательных программ предлага-
ется учитывать инновационные пер-
спективы развития сферы туризма и 
гостеприимства и широкое внедрение 
цифровизации.

 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
 В последние годы в научной ли-

тературе достаточно активно обсуж-
даются вопросы влияния цифровиза-
ции экономики на образование (Lea, 
2013, Radovanović et. al., 2015, Spante1, 
2018). Во многих трудах подчеркивает-
ся необходимость развития цифровой 
грамотности и цифровых компетенций 
(Ilomäki et. al., 2016), но между этими 
терминами существуют различия и 
они не являются синонимами (Iordache 
et. al., 2017). В 2013 году Европейская 
комиссия сформулировала понятие 
цифровых компетенций и цифровой 
грамотности (Ferrari, 2013). Многие 
страны разрабатывают национальные 
стратегии и программы цифровизации 
экономики. Одним из обязательных 
условий их реализации рассматрива-
ется повышение цифровой культуры 
и цифровой грамотности в обществе, 
что выступает залогом устойчивого 
развития стран. Необходимым услови-
ем повышения цифровой грамотности 
является изменение самой парадиг-
мы образования и повышение роли 
информационно-коммуникационных 
технологий во всех образовательных 
программах. Например, в Швеции 
цифровые компетенции положены в 
основу концепции национальной стра-
тегии по цифровизации образования 
(Swedish Ministry of Education, 2017). 
Важное место занимают исследования, 

посвященные анализу формирования 
цифровой грамотности и цифровых 
компетенций в процессе образования. 
Впервые термин «цифровая грамот-
ность» был предложен Гильстером в 
1997, в то время как термин «цифровая 
компетенция» начал использоваться 
с 2010 года. Исследование различных 
трактовок этих терминов и их разви-
тие содержится в работе (Ilomäki et. 
al., 2016). Цифровая компетенция рас-
сматривается как одна из восьми клю-
чевых компетенций для обучения в те-
чение всей жизни, включая уверенное 
и критическое использование техноло-
гий информационного общества для 
работы, отдыха и общения. Во многих 
работах подчеркивается, что цифро-
вая компетенция выступает ключевой 
компетенцией, способствующей при-
обретению других компетенций, таких 
как знание иностранного языка, мате-
матики, культурной осведомленности 
и других (Linares and Romero, 2016). 
Многие исследователи отмечают важ-
ность формирования цифровых ком-
петенций для работников индустрии 
туризма и гостеприимства (Morellato, 
2014), быстрое внедрение цифровых 
технологий в эту сферу (Patiar et. al., 
2017). Одной из важных проблем явля-
ется также повышение цифровой ком-
петентности преподавателей (Krums-
vik, 2014).

Одной из сфер с наиболее актив-
ным внедрением цифровых техноло-
гий являются услуги туризма (Morozov 
and Morozova, 2008). Вопросам управ-
ления персоналом в сфере туризма и 
формированию профессиональных 
компетенций посвящено достаточно 
много работ (Morozov, 2003). Циф-
ровые технологии приводят к транс-
формациям человеческого поведения. 
В научной литературе даже появился 
термин электронный кочевник, ос-
новными атрибутами жизни которого 
становятся интернет и доступ к нему, а 

Наибольший процент домохо-
зяйств имеют выход в Интернет в 
Европе (82% от общего количества 
домохозяйств). Минимальная до-
ступность зафиксирована в Африке, 
где только 22% от общего количества 
домохозяйств имеют доступ к Интер-

нету. В мире в целом 57,8% домохо-
зяйств обеспечены выходом в Интер-
нет.

На рисунке 2 показана динамика 
доступа домохозяйств Российской 
Федерации в Интернет с 2010 по 
2017 год.

Рисунок 2 - Доступ домохозяйств Российской Федерации в Интернет
(в % от общего числа домохозяйств)
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the develop-
ment of the information society in the Russian Federation, 2018))

В Российской Федерации более 
76% домохозяйств обеспечены выхо-
дом в Интернет, таким образом, до-
ступ домохозяйств в Интернет выше 
среднемирового уровня.

К ключевым трендам, характери-
зующим развитие мировой экономики 
и общества относятся:
-цифровизация всех сфер жизни,
-автоматизация и роботизация,
-экономическая, технологическая, 

культурная глобализация,
-экологизация, 
-возрастающая скорость всех измене-
ний (ускорение, «сжатие времени»).

На рисунке 3 наглядно представ-
лена информация, демонстрирующая 
скорость массового внедрения инно-
ваций. Так, если на массовое исполь-
зование электричества ушло 45 лет, то 
на широкое распространение Интер-
нета потребовалось всего 5 лет.

Рисунок 3 - Скорость вне-
дрения инноваций
(Source: составлено авто-
рами по данным (Kurzweil, 
2005))
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димым условием наличие мобильной 
связи, а 73% туристов считают, что 
электронные посадочные талоны и 
билеты значительно упрощают путе-
шествие. Во время путешествия 37% 
туристов используют консьерж-сервис 
в смартфоне, а 69% туристов хотят по-
лучать максимально возможный объем 
информации о дестинации, в которую 
они приехали. Туристы активно ис-
пользуют мобильные приложения и в 
среднем в путешествии они исполь-
зуют около 17 различных мобильных 
приложений. После совершения путе-
шествия 75% туристов оставляют свои 
отзывы на обзорных сайтах (Survey of 
digital travelers of Russia, 2017).

 Использование путешественни-
ками мобильных сервисов стало важ-
нейшим трендом в сфере туризма. Это 
связано с широким распространением 
как самих мобильных устройств, так 
и сервисов для них. Число активных 
пользователей мобильных устройств к 
2020 г. станет более 6,1 млрд. человек 
(Online Travel 2020: Evolve or Expire, 
2018). Мобильные устройства и при-
ложения к ним широко применяются 
туристами, растет число скачиваний 
приложений и расширяется их функ-
ционал. Для многих предприятий ту-
ристской и гостиничной индустрии 
создаются собственные мобильные 
приложения, которое обеспечивает 
индивидуальный подход к клиенту за 
счет персонификации доставляемой 
ему информации, например, инфор-
мации о новых услугах, скидках, про-
граммах лояльности и др. Также по-
вышается информационный комфорт 
путешественника, который в любой 
момент может получить актуальную 
информацию о путешествии, включая 
сведения о рейсах, средствах размеще-
ния, экскурсиях и т.п.

Мобильные приложения имеют 
широкое распространение в сфере ту-
ристского и гостиничного бизнеса и 

обеспечивают удобную и комфортную 
цифровую коммуникацию с клиента-
ми. Можно выделить несколько групп 
мобильных сервисов для путешествен-
ников (Morozov and Morozova, 2018):
- картографические сервисы,
- геоинформационные системы,
- путеводители и аудиогиды, 
- справочные каталоги с отзывами и 
советами, 
- бронирование авиабилетов,
- бронирование отелей, 
- бронирование железнодорожных би-
летов,
- прокат автомобилей и такси,
- справочная информация по предпри-
ятиям питания,
- справочная информация о погоде,
- учет финансов, 
- программы-переводчики,
- интернет-мессенджеры,
- организаторы поездок, 
- дополнительные сервисы

Развитие цифровизации карди-
нально поменяет рынок труда и это 
коснется всех сфер деятельности, и в 
первую очередь сферу туризма и го-
степриимства. Следует сказать о прин-
ципиально новой концепции труда и 
занятости, которая получила название 
«Работа 4.0». В рамках этой концепции 
будет сформирован новый вид трудо-
вой деятельности, который назван эко-
номикой по требованию (on-demand-
economy), получит широкое распро-
странение краудсорсинг. В условиях 
цифровизации кардинально изменится 
мобильность персонала, работники не 
будут жестко привязаны к рабочему 
месту, а смогут выполнять свои функ-
ции дистанционно. Такие технологии 
используются в некоторых компаниях 
уже сейчас. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий бу-
дет способствовать распространению 
трансграничной удаленной занятости.

В связи с тем, что цифровизация 
предполагает обработку больших 

также мобильные устройства (мобиль-
ные телефоны, планшеты и другие гад-
жеты), жизнь без которых оказывается 
практически невозможной (YAkovleva 
et. al., 2017). Современный человек ак-
тивно вовлекается в виртуальное про-
странство, получая посредством его 
новую информацию, услуги, приобре-
тая товары и пр. Цифровая экономика 
как тип хозяйствования отличается 
тем, что в ней важнейшим ресурсом 
в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления является циф-
ровая информация и методы управле-
ния этой информацией (Morozov and 
Morozova, 2018).

Цифровая экономика предполагает 
цифровизацию всех бизнес-процессов, 
связанных с созданием, продвижени-
ем, реализацией товаров и услуг. Клю-
чевым фактором производства стано-
вятся данные в цифровой форме, кото-
рые приобретают характер основных 
активов компаний и играют первосте-
пенную роль во всей экономической 
деятельности. В научных исследова-
ниях показано, что цифровизация ко-
ренным образом изменяет рынок труда 
(Morozova, 2018), формирует новые 
формы труда, сотрудничества и обме-
на, появляется новая модель труда и за-
нятости «Работа 4.0», которая предпо-
лагает новые требования к подготовке 
персонала организаций всех сфер дея-
тельности (Sizova and Husyainov, 2017). 
Заслуживают внимания исследования, 
посвященные вопросам формирования 
будущей занятости (Frey and Osborne, 
2017), изменение условий и произво-
дительности труда (Bart van Ark, 2016) 
и новых навыков 21 века в условиях 
цифровой экономики (Kivunja, 2015).

 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 При написании работы были ис-

пользованы следующие методы ис-
следования: монографический, стати-
стический, экономико-аналитический, 

сравнительный. Они позволили выя-
вить основные направления научных 
исследований, связанные с формирова-
нием цифровых компетенций, проана-
лизировать статистические данные об 
уровне развития информационно-ком-
муникационных технологий, провести 
сравнительный анализ доступа в Ин-
тернет в разных регионах мира, изу-
чить степень использования цифровых 
технологий путешественниками, выя-
вить направления изменений на рынке 
труда в туризме и гостиничном бизне-
се, сформулировать предложения по 
совершенствованию образовательных 
программ в части формирования циф-
ровых технологий.

 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУС-
СИЯ

 За последнее десятилетие инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии стали неотъемлемой частью 
основных бизнес-процессов в инду-
стрии туризма и гостеприимства. Их 
проникновение в эту сферу постоян-
но ускоряется и расширяется. Цифро-
вые технологии применяют не только 
предприятия туристской индустрии, 
но и сами путешественники, причем 
очень активно и эффективно. Опрос 
цифровых путешественников, прове-
денный компанией Travelport в ноябре 
2017 года, показал, что цифровые тех-
нологии крайне важны для туристов 
как при выборе направления путеше-
ствия, так и во время него. При плани-
ровании путешествия 80% российских 
туристов изучают видео и фотографии, 
размещенные в социальных сетях и со-
держащие информацию о выбранной 
дестинации. Только после всесторон-
него изучения этой информации и с 
учетом мнений туристов, уже совер-
шивших путешествие, они принима-
ют окончательное решение о своем 
путешествии. Около 86% туристов во 
время путешествия считают необхо-
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2018). Эти страны уже достаточно 
давно разработали и начали реализо-
вывать собственные стратегии разви-
тия цифровой экономики: в 2005 году 
– Сингапур, в 2006 – Австралия, в 2008 
– Великобритания и Гонконг, в 2009 
– Норвегия, в 2010 – Канада, в 2012 
– Малайзия, в 2013 – Республика Ко-
рея, в 2015 – Индия и Новая Зеландия 
(Avdeeva, 2017). Многие страны уже 
столкнулись с проблемой подготов-
ки кадров для цифровой экономике, в 
связи с этим активно трансформируют 
свои образовательные системы, ориен-
тируя их на формирование компетен-
ций, востребованных в условиях гло-
бальной цифровизации. Эти страны 
также занялись переквалификацией 
национальных трудовых ресурсов с 
учетом цифровых требований и изме-
нений на рынке труда.

Российская Федерация только в 
2017 году разработала программу 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденную распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
Одним из ключевых направлений этой 
программы являются кадры и обра-

зование. В качестве основных целей 
названы совершенствование системы 
образования для подготовки кадров в 
условиях цифровой экономики, ори-
ентация на потребности рынка труда 
цифровой экономики, создание систе-
мы мотивации по освоению необходи-
мых компетенций для работы в усло-
виях цифровой экономики. Для реали-
зации поставленных задач необходимо 
кардинальным образом модифициро-
вать все образовательные программы, 
предусмотрев в них формирование не-
обходимых цифровых компетенций. 

В эпоху цифровой экономики бу-
дут востребованы следующие ком-
петенции: цифровые компетенции, 
нацеленность на саморазвитие и до-
стижение поставленных результатов, 
адаптивность, умение критически 
мыслить, навыки решения нестандарт-
ных задач и принятия решений в усло-
виях неопределенности, навыки ком-
муникации и эффективной работы в 
команде, умение работать с большими 
массивами данных и прочее. В таблице 
1 приведены базовые навыки, которые 
будут востребованы трудовым рынков 
в условиях глобальной цифровизации.

Таблица 1. Базовые навыки XXI века

Концентрация и управление 
вниманием

Необходимы, чтобы справляться с информационной 
перегрузкой, управлять сложной техникой

Цифровая грамотность Способность работать в цифровой среде будет столь 
же востребована, как способность писать и читать.

Творчество, креативность
При автоматизации рутинной деятельности на любой 
работе будет все больше необходимости мыслить 
нестандартно и создавать новое.

Способность к 
самообучению

Обучение в течение всей жизни, иногда 
самостоятельно осваивая новые навыки

Экологическое мышление
Понимать связность мира, воспринимать свою 
деятельность в контексте всей экосистемы, 
поддерживать эволюционные процессы

Эмоциональная грамотность
Понимание своих эмоций, эмпатия, сочувствие 
помогут сохранить себя и взаимодействовать с 
другими

Кросскультурность Способность взаимодействовать с разными 
субкультурами

массивов информации, особую значи-
мость с точки зрения квалификации 
персонала будут иметь цифровые ком-
петенции. 

Цифровые компетенции представ-
ляют собой способность решать разно-
образные задачи в области использова-
ния информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ): использовать и 
создавать контент при помощи цифро-
вых технологий, включая поиск и об-
мен информацией, ответы на вопросы, 
взаимодействие с другими людьми и 
компьютерное программирование. 

Цифровые навыки - устоявшиеся, 
доведенные до автоматизма модели 
поведения, основанные на знаниях 
и умениях в области использования 
цифровых устройств, коммуникацион-
ных приложений и сетей для доступа к 
информации и управления ей. 

Высокая технологичность всех 
процессов цифровизации и перманент-
ное совершенствование цифровых 
технологий повлечет за собой необхо-
димость постоянного повышения ква-
лификации персонала, в связи с этим 
будет востребовано так называемое 
непрерывное обучение в течение всей 
жизни (lifelong learning). Устаревание 
знаний будет происходить еще более 
быстрыми темпами, чем сегодня. Это 
означает, что сам процесс образования 
должен претерпеть кардинальные из-
менения, должна кардинально поме-
няться парадигма образования.

С развитием цифровой экономики 
претерпит изменение и структура за-
нятости, получат распространение так 
называемые рабочие места категории 
«Знание», которые связаны с выпол-
нением сложных аналитических задач, 
требующих импровизации и творче-
ства. В настоящее время доля работни-
ков категории «Знание» учитывается 
при оценке глобальной конкуренто-
способности стран, в передовых стра-
нах эта доля достигает 25%. В России 

к категории «Знания» можно отнести 
всего лишь 17% рабочих мест (Russia 
2025: from cadres to talents, 2017).

По данным аналитического цен-
тра НАФИ и Фонда «Сколково» рос-
сийские компании пока еще уделяют 
мало внимания формированию цифро-
вых компетенций у своих работников. 
Только 33% высокотехнологичных 
стартапов и 8% компаний из различ-
ных отраслей экономики реализуют 
образовательные программы для об-
учения своих сотрудников цифровым 
компетенциям или финансируют опла-
ту тренингов (SHeenko and Stasevich, 
2017). Этого явно недостаточно для 
глобального перехода к цифровым биз-
нес-процессам.

Исследование, проведенное в 2014 
году Агентством стратегических ини-
циатив совместно с МШУ «Сколково», 
содержит информацию об исчезнове-
нии старых профессий и появлении 
новых. К 2030 году не будет 57 тради-
ционных профессий и появится 186 
новых (The world of future professions, 
2014). 65% сегодняшних школьников и 
студентов будут занимать должности, 
которые еще не существуют. К 2025 г. 
будут востребованы такие профессии, 
как дизайнеры виртуальной среды оби-
тания, адвокаты по технологической 
этике, интерпретаторы цифровой куль-
туры, биохакеры на фрилансе, анали-
тики IoT-данных. В более позднее вре-
мя появятся еще более технологичные 
профессии: гиды по космическим ту-
рам, персональные контент-менедже-
ры, дизайнеры человека. Эти измене-
ния непосредственно коснутся сферы 
туризма и гостеприимства.

К лидирующим по развитию циф-
ровой экономики странам относятся 
Сингапур, Финляндия, Швеция, Нор-
вегия, Соединенные Штаты Америки, 
Нидерланды, Швейцария, Велико-
британия, Люксембург, Япония (Mea-
suring the Information Society Reports, 
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По данным Росстата, представлен-
ным на рисунке 5, видно, что числен-
ность студентов по направлению подго-
товки «Информатика и вычислительная 
техника» на 10000 населения имеет 
возрастающую тенденцию, что явля-
ется положительным фактором с точки 
зрения цифровизации экономики.

Эксперты The Boston Consulting 
Group (BCG) отмечают, что техноло-
гии продолжат развиваться, а основная 
проблема будет заключаться в том, что 
специалистов, умеющих правильно 
пользоваться этими технологиями, бу-
дет не хватать во всем мире уже к 2020 
году. В связи с этим предлагается уси-
лить подготовку кадров, обучающихся 
по направлениям «Туризм» и «Гости-
ничное дело» в области ИКТ, что по-
зволит приблизиться к формированию 
необходимых цифровых компетенций.

В соответствии с ФГОС 3++ фор-
мирование цифровых компетенций 
при подготовке кадров по направлению 
«ТУРИЗМ» осуществляется в рам-
ках компетенции ОПК-1 – Способен 
применять технологические новации 
и современное программное обеспе-
чение в туристской сфере. В проекте 
Примерной основной образовательной 
программы (ПООП) предусмотрены 
следующие дисциплины Б1.О.10 Ин-
формационно-коммуникативные тех-
нологии в туристской деятельности (7 
зет), включающая Б1.О.10.01 Инфор-
мационно-коммуникативные и гис-тех-
нологии в туризме (4 зет) и Б1.О.10.02 
Программное обеспечение и автомати-
зация деятельности предприятия туриз-
ма (3 зет).

Также в проекте ПООП рекомендо-
вано изучать следующие автоматизи-
рованные системы (одну ли несколько 
по выбору образовательной организа-
ции): САМО-Тур, Лидер-Тур, ТурМе-
неджер, Мастер-Тур, Туристский офис, 
Интур-Софт, ANTGroup, Эдельвейс, 
Барсум, Реконлайн, TourManager, ERP.

travel, U-ON Travel, МоиДокументы-Ту-
ризм, Мегатек Мастер-Агент, Мои ту-
ристы, САМО-турагент, 44 Columbis, 
1C:Турагентство, Парус-Туристическое 
агентство, TourFX: Агент, HotelCloud, 
МаксиБукинг, Контур.Отель, Bnovo, 
1С:Отель, jПарус-Отель и др. 

В проекте ПООП рекомендуется 
дополнительное программное обеспе-
чение (демо-версии) в области эконо-
мики, управления и маркетинга:
- автоматизированная система взаимо-
отношений с потребителями (CRM),
- система бухгалтерского учета,
- система составления и ведения доку-
ментов финансовой отчетности,
- система статистического анализа дан-
ных и моделирования экономических 
процессов, 
- система финансового анализа, плани-
рования и бизнес-проектирования,
- система управления бизнес-процесса-
ми,
- система автоматизации офисной рабо-
ты и электронного документооборота.

В настоящее время при подготов-
ке кадров по направлению «Туризм» 
в проекте ПООП обеспечивается фор-
мирование цифровых компетенций на 
уровне профессиональных пользова-
телей, что пока соответствует требо-
ваниям рынка труда. Однако с разви-
тием цифровизации необходимо будет 
усилить подготовку по информацион-
но-коммуникационным технологиям 
для обеспечения более глубокого осво-
ения цифровых компетенций.

 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 При подготовке кадров для сферы 

туризма и гостеприимства необходимо 
предусмотреть повышенный уровень 
цифровых компетенций. К ним сле-
дует отнести не только грамотность в 
области информационно-коммуника-
ционных технологий и использование 
специализированного для туризма и 
гостиничного бизнеса программного 

Следует особо подчеркнуть, что 
в мире доля населения, занятого в 
области информационно-коммуника-
ционных технологий, составляет все-
го 2%, что крайне недостаточно для 
полноценного глобального перехода 
к цифровой экономике. При этом мак-
симальное количество работающего 
населения занято в области ИКТ в 
США – 3,8% и Европе (Великобри-

тания, Германия, Испания, Италия, 
Норвегия, Франция, Швеция) – 3,7%, 
минимальное – на Ближнем Востоке 
(Египет, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, 
Оман, Саудовская Аравия) – 1,7%. В 
2017 году в России доля занятых в 
ИКТ составляла 1,7%. 

На рисунке 4 показана динамика 
изменения доля занятых в ИКТ с 2010 
по 2017 год.

Рисунок 4 - Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности 
занятого населения (в%)
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the develop-
ment of the information society in the Russian Federation, 2018))

Данные Росстата, представленные 
на рисунке 4, свидетельствуют о том, 
что с 2015 года доля занятых в ИКТ 

снизилась с 2,1% до 1,7%, что является 
неблагоприятной тенденцией с точки 
зрения развития цифровой экономики.

Рисунок 5 - Численность студентов, принятых в государственные образова-
тельные организации высшего образования по направлению подготовки «Ин-
форматика и вычислительная техника», 
на 10000 населения
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the develop-
ment of the information society in the Russian Federation, 2018))
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обеспечения, но и более глубокие циф-
ровые компетенции. К ним следует от-
нести навыки работы с технологиями 
IoT (Internet of Things), обеспечение 
информационной безопасности и кон-
фиденциальности (кибербезопасность), 
навыки программирования и др. Воз-
можно потребуется обучение специали-
зированным профессиональным циф-
ровым навыкам, связанным с решением 
сложных профессиональных задач в 
цифровой среде, навыкам высокотехно-
логичных профессий (программисты, 
web-дизайнеры, аналитики больших 
данных и т.д.). 

Кроме того, развитие цифровой эко-
номики требует наличия у специалиста 
над-профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать специалист 
и в области управления, и в области ка-

чества, и в области информационных 
технологий. Надпрофессиональные 
компетенции в профессиях будущего 
представляют собой системное инже-
нерное мышление, межотраслевую 
коммуникацию, управление проектами, 
искусственный интеллект, программи-
рование, работу в условиях неопреде-
ленности.

С точки зрения авторов, целесоо-
бразно проведение исследования «Фор-
сайт компетенции в индустрии туризма 
2030», в результате которого уточнить 
прогноз появления новых профессий 
в туризме и выявить необходимые для 
них цифровые компетенции. На основе 
результатов форсайта построить кон-
цептуальную модель цифрового специ-
алиста туристской индустрии.
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Аннотация: обнаружение и анализ совокупности современных трендов, 
определяющих развитие национального туристского комплекса, таких как из-
менение географии турпотоков, глобализация бизнеса на основе технологиче-
ских инноваций и развитие национального туристского пространства опреде-
ляют новые требования к качеству кадров и актуальность новой парадигмы 
их подготовки для отрасли. В статье рассмотрены основные тренды разви-
тия отрасли во взаимосвязи с актуальными для неё направлениями научных 
исследований. На основе анализа позиций основных участников кадрового обе-
спечения отрасли доказывается необходимость новой парадигмы подготовки 
кадров для сферы туризма.

Ключевые слова: туризм, подготовка кадров, национальный туристский 
комплекс

JEL codes: I2
Abstract: the discovery and analysis of a set of modern trends that determine 

the development of the national tourist complex, such as changes in the geography 
of tourist flows, business globalization based on technological innovations and the 
development of the national tourist space determine new requirements for the quality 
of personnel and the relevance of a new paradigm of their training for the industry. 
The article describes the main trends in the development of the industry in conjunc-
tion with the relevant areas of research. Based on the analysis of the positions of the 
main participants of the personnel training the need for a new balancing approach 
of education and training for the tourism sector is proved. 

Keywords: tourism, education, training, national tourist complex

1. ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос соответствия качества и 

уровня подготовки кадров для отрас-
лей национального хозяйства, по сво-
ей сути, является диалектическим, в 
том числе и мнение различных пред-
ставителей туристского сообщества о 
востребованности того или иного их 
качества и их подготовке не является 

абсолютным. С одной стороны, разви-
тие отрасли на разных этапах, в силу 
действующих мировых и националь-
ных трендов (научно-технических, 
геополитических, социально-эконо-
мических), выдвигает соответствую-
щие требования к кадровому обеспе-
чению. С другой стороны, в развитии 
отрасли сегодня, как никогда, очевид-
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The world of future professions. (2014) [Online] Available: http://box.atlas100.
ru/#appointment (Fabruary 8, 2019)
YAkovleva, E.L., Seliverstova, N.S., Grigor’eva O.V. (2017) The concept of an elec-
tronic nomad: the risks of a digital economy. Aktual’nye problemy ehkonomiki i 
prava , 4, 226–241.
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технологий, количество желающих 
экономить время и деньги, а, также, 
использовать соответствующие он-
лайн-ресурсы будет только расти. 
Кроме того, благодаря данным о тури-
стах, которые теперь можно получить 
в поисковых запросах пользователей, 
развиваются новые технологии мар-
кетинговых и социологических иссле-
дований в туризме, например, такие 
как метод анализа цифровых следов.

На этом новом «технологиче-
ском» фоне развития туризма, во-
просы конкурентоспособности на 
международном туристском рынке 
все более решаются в координатах 
регионального турпродукта, нежели 
турпродукта операторского. Послед-
нее обстоятельство, в свою очередь, 
актуализирует вопрос о развитии от-
ечественного туристско-рекреацион-
ного пространства и продвижения на 
международный рынок региональных 
турпродуктов страны.

 3. КЛИЕНТООРИЕНТИРО-
ВАННОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУР-
НЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Прирост мирового турпотока на-
селением Азиатско-Тихоокеанского 
региона на отечественном турист-
ско-рекреационном пространстве, 
сказывается увеличением количества 
туристов из Китая. Несмотря на то, 
что туристы этой страны наиболее 
многочисленны, среди национальных 
дестинаций идет борьба за их привле-
чение. Китайские туристы лидируют 
по расходам на международные пу-
тешествия, кроме того, путешествуя 
зимой, они выравнивают сезонность 
отечественного турбизнеса. Однако, 
сегодня только 1% мирового турпот-
ка из Китая (107 млн.) направляется в 
Россию, где он занимает первое место 
по численности среди иностранных 
туристов. Несмотря на многовековую 
историю и богатые традиции меж-

культурных коммуникаций между 
Китаем и Россией, рост прибытий из 
Китая за последние годы обнаружил 
ряда проблем. Среди них: нехватка 
гидов-сопровождающих, экскурсово-
дов, владеющих китайским языком; 
незначительное число отелей, вклю-
чённых в программу «China Friend-
ly» или удовлетворяющих специфи-
ческие требования туристов; недо-
статочное количество информации 
на китайском языке; недостаточное 
количество предприятий питания, 
ориентированных на китайских тури-
стов (Lomovtseva, A.V., Kulikova T.V., 
2019). Принимая во внимание страте-
гический и перспективный характер 
сотрудничества России и Китая, в 
частности и в сфере туризма, нельзя 
недооценивать важность обеспечения 
эффективности межкультурных ком-
муникаций и подготовки специали-
стов, с соответствующими компетен-
циями, необходимыми для обеспече-
ния двустороннего взаимовыгодного 
сотрудничества стран.

С пониманием национальных, 
культурных особенностей представи-
телей разных стран и народов напря-
мую связана эффективность межкуль-
турных коммуникаций. Отечествен-
ные исследования, обобщающие опыт 
адаптации сервиса к потребностям 
туристов направляющих рынков, от-
личных по культурным и религиоз-
ным особенностям (Vapnyarskaya O. 
I., 2017) определяют целый арсенал 
инструментов реализации межкуль-
турных коммуникаций в туризме, 
владение которыми вместе с мульти-
язычностью составляют компетенции 
востребованных на туристском рынке 
специалистов уже сейчас и на пер-
спективу. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ НА-
УЧНЫХ ИССЛЕДОВАИЙ ПРАК-

на роль научных исследований, а для 
туристской сферы наиболее актуален 
их междисциплинарный характер. 

Когда на исходе столетия в отече-
ственный процесс подготовки кадров 
для туризма пришли академические 
вузы реакция образовательного сооб-
щества, традиционно их готовящих 
была негативна, так как качество их 
образования традиционно связыва-
лось с сугубо текущими потребностя-
ми отрасли и деятельностью только 
профильных учебных учреждений. 
Однако, развитие туризма как страте-
гического вектора социально-эконо-
мического развития многих регионов 
страны, развитие конкурентных пре-
имуществ у российских регионов для 
интеграции в мировые рынки, задачи 
проектирования и создания совре-
менной туристской инфраструктуры, 
сохранения и развития природного и 
культурного наследия на основе эко-
логически безопасных технологий 
обнаружили закономерность таких 
изменений и предопределили форми-
рование нового поколения образова-
тельных программ, актуальных для 
развития национального туристского 
комплекса. Наряду с национальными, 
мировые социально-экономические и 
геополитические тренды подтвержда-
ют актуальность такого подхода.

2. ОТ ТУРПРОДУКТА ТУРО-
ПЕРАТОРСКОГО – К ТУРПРО-
ДУКТУ РЕГИОНАЛЬНОМУ

Активное развитие транснацио-
нальных интернет-ресурсов и глоба-
лизация туристского бизнеса состав-
ляют ключевые тенденции развития 
международного туристского рынка, 
которые меняют структуру и функ-
циональное значение каналов продаж 
туристских услуг. Стремление отелей 
и авиакомпаний избавиться от по-
средников и, тем самым, оптимизиро-
вать свои затраты на дистрибуцию и 

сформировать собственную лояльную 
клиентскую базу приводит к сближе-
нию этих поставщиков туристиче-
ских услуг и потребителей. 

Новые технологические решения 
в развитии интернета открывают до-
рогу «динамическому пакетирова-
нию» - технологии формирования и 
дистрибуции турпродукта в режиме 
онлайн путем прямого одновременно-
го обращения к ресурсным системам 
транспортных компаний, предприяти-
ям размещения, агрегаторам туруслуг. 
Метапоисковики становятся глобаль-
ными дистрибьюторами туристских 
услуг, некоторые из которых участвуя 
в расчетах между клиентами и по-
ставщиками, превращаются в мар-
кет-плейсы. Появляются новые не-
профильные дистрибутивные каналы, 
такие как банки, информационные 
порталы. Разнообразные интернет-ре-
сурсы, имеющие свою лояльную ауди-
торию, стремятся диверсифицировать 
свои продукты для клиентов, разме-
щая на своих порталах тревел-серви-
сы. Происходит вытеснение с рынка 
традиционных дилеров туристских 
услуг - турагентов. Эти же техноло-
гии расширяют инвентарь и инстру-
ментарий пользователя и позволяют 
потенциальному туристу персонифи-
цировать свой поиск и выбор турпро-
дукта. Самодеятельный туризм эпохи 
60-х обогащается до самодеятельной 
операторской практики 20-х нынеш-
него столетия. И, хотя, традиционные 
агентства сохранят себя на рынке, их 
доля присутствия, несомненно, изме-
ниться в пользу онлайн-сервисов. 

Таким образом, как отмечают экс-
перты туриндустрии, туризм все бо-
лее превращается в технологический 
бизнес и ключевым направлением 
для развития туристического рынка 
на ближайшие годы будет персона-
лизация и операции с большими объ-
емами данных. Поэтому, с развитием 
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современных технологических и со-
циально-экономических требований, 
соответствующих задачам и ресурсам 
регионального развития, способных 
создавать (разрабатывать, проектиро-
вать) модели и концепции устойчи-
вого развития туризма и рекреации в 
условиях туристкой дестинации, го-
товых к эффективной работе по раз-
работке документов стратегического 
и территориального планирования 
развития туристской деятельности на 
федеральном, региональном, муници-
пальном уровне и соответствующих 
проектам уровням и способных ор-
ганизовывать взаимодействие с пред-
ставителями туристской индустрии, 
населения и органов публичной вла-
сти и обеспечивать согласование их 
интересов в условиях дестинации. 
Анализ же опыта учреждения и функ-
ционирования территорий с особым 
режимом использования (ОЭЗ турист-
ско-рекреационного типа, территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития) еще раз подтвердил 
необходимость подготовки кадров но-
вого качества, владеющих не только 
вышеперечисленными компетенция-
ми, но и обладающих таким надпро-
фессиональными навыками как си-
стемное мышление, мультиязычность 
и мультикультурность, способность 
работать в условиях высокой неопре-
деленности и быстрой смены условий 
задач (Atlas novykh professiy,2014).

Так и недостигнутая эффектив-
ность национального туристского 
комплекса ещё раз подтверждает неот-
ложность перехода от прежней моде-
ли подготовки кадров для индустрии 
туризма к подготовке кадров нового 
качества для сферы туризма. Решение 
задач развития национального туриз-
ма, по-прежнему, лишь в контексте 
текущих потребностей, в том числе 
и кадровых, туристских предприятий 
тормозит его развитие как сферы жиз-

недеятельности общества. 
В обширной отечественной прак-

тике разработки и принятия решений 
по развитию туризма и рекреации 
давно сформировалась потребность в 
специалистах следующих профессио-
нальных компетенций: научно-иссле-
довательская деятельность; стратеги-
ческое и территориальное планиро-
вание; территориальный маркетинг 
туристско-рекреационного продукта.

5. УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО КАДРОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТРАСЛИ

Поле дискуссии о качестве подго-
товки кадров традиционно не ограни-
чивается только участниками рынка 
труда в сфере туризма (предприятия 
туриндустрии и выпускники образо-
вательных учреждений). На нем все 
более активную роль играют участ-
ники рынка образовательных услуг 
(образовательные учреждения и уча-
щиеся). Потенциально высокая соци-
ально-экономическая эффективность 
туризма и высокие риски, связанные с 
внешними факторами, обеспечивают 
внимание и вовлеченность в вопрос 
подготовки кадров и государствен-
ных учреждений. Мнения и оценки 
каждой из заинтересованных сторон, 
участвующих в проектировании, раз-
работке и реализации образователь-
ных программ (предприятий, студен-
тов, учебных заведений и государ-
ственных учреждений) определяются 
их интересами и задачами, с которы-
ми они сталкиваются, обеспечивая 
воспроизводство «своего продукта».

На предприятиях отрасли доволь-
но часто доминируют тенденции не-
дооценивать потенциал образования 
и не соотносить его со знанием осно-
вополагающих теорий, рамок и кон-
цепций, которые должны направлять 
туризм как крупное социально-эконо-

ТИКЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И 
СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ

Совокупность выше рассмотрен-
ных трендов не исчерпывает причины 
смены парадигмы подготовки кадров 
нового поколения для сферы туризма. 
Важной силой, работающей на опе-
режение спроса на качество кадров 
являются научные исследования, ме-
ждисциплинарность и прикладное 
значение которых наиболее очевидно 
в туристском секторе. Обусловлен-
ность ими развития сферы туризма и, 
как следствие, ожиданий рынка труда 
формируют заказ и способ реализа-
ции образовательных технологий.

Среди множества актуальных на-
правлений научного знания и иссле-
дований применительно к туризму 
как мощному социальному и эко-
номическому явлению, все из кото-
рых в данной статье мы не беремся 
перечислять, в качестве примера их 
конструктивного для отрасли и для 
нового витка спроса на кадры можно 
отметить исследования практики ту-
ристического потребления, его про-
гноза и управления туристическими 
потоками, комплекс фундаменталь-
ных и прикладных региональных ис-
следований, нацеленных на развитие 
конкурентных преимуществ у рос-
сийских регионов для интеграции в 
мировые туристские рынки.

Так, появление и развитие в отече-
ственных исследованиях парадигмы 
мобильности ставит туризм в центр 
социальных наук, а её понимание яв-
ляется основополагающим как для 
практики управления туризмом, так 
и для дальнейших исследований в 
области туризма. Если со времен Пи-
тирима Сорокина под мобильностью 
социологи понимали, прежде всего, 
передвижение индивида в социаль-
ном пространстве, в постиндустри-
альную эпоху акценты смещаются к 

разнообразным мобильностям лю-
дей, объектов, образов, информации 
(Urry J., 2000) или, вовсе, приводят к 
замене фундаментальной категории 
«общество» на категорию «мобильно-
сти». Мобильность, охватывает и ак-
туальное, и потенциальное движение, 
восприятие его доступности, а также 
приписываемые значения, через кото-
рые поездка насыщается ценностями 
(Veselkova N. V., 2011). 

Если для европейских «мобили-
стов» излюбленным фокусом являет-
ся культура, то у наших соотечествен-
ников новая парадигма мобильностей 
весьма актуальная для исследования 
практики туристического потребле-
ния, его прогноза и управления тури-
стическими потоками, позициониро-
вания территорий во все более конку-
рентной среде. Новая парадигма мо-
бильности выводит на первый план, в 
качестве центральной категории, мно-
голикую мобильность. Основы этих 
инноваций находятся в самом центре 
методологии структурно-функцио-
нального анализа.

Реализация ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ 
(2012-2018)» («Development of internal 
and entrance tourism in the Russian Fed-
eration (2011-2018) ) и решение задачи 
развития туристско-рекреационного 
комплекса РФ в совокупности меро-
приятий капитального строительства 
и модернизации объектов обеспечива-
ющей и туристской инфраструктуры, 
обеспечения взаимосвязи схем терри-
ториального планирования с планами 
создания кластеров, изучения и оцен-
ки туристского потенциала региона 
и качества региональных проектов 
обнаружила потребность не просто в 
эффективных менеджерах, а в специа-
листах владеющих фундаментальны-
ми и прикладными знаниями, необхо-
димыми для разработки и внедрения 
новых туристских проектов с учетом 
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удовлетворить текущие потребности 
предприятий - повышение стандартов 
качества и получения конкурентных 
преимуществ, и профессиональную 
рефлексию будущих специалистов 
(выпускников). Тем не менее, моде-
ли интеграции между разработкой 
национальной политики в области 
туризма и обеспечением образования 
и профессиональной подготовки для 
данного сектора разработаны и пред-
лагаются рядом зарубежных исследо-
вателей. В частности, в качестве обра-
зовательной стратегии предлагается 
стандартизированное международное 
туристское образование со специали-
зацией на определенной базе знаний 
(Zagonari F.,2009). Другими словами, 
сбалансированное образование и про-
фессиональная подготовка возможны 
и полезны для всех заинтересованных 
сторон. 

В процессе работы над професси-
ональными и новыми образователь-
ными стандартами среди образова-
тельных учреждений страны, готовя-
щих кадры для туризма, сложилась 
новая парадигма подготовки высоко-
квалифицированных кадров, заключа-
ющаяся в переходе от специализации 
внутриотраслевой к специализации 
кросс-отраслевой. Так, например, 
введение модулей «туристских» дис-
циплин в основные образовательные 
программы по другим укрупненным 
группам специальностей и направле-
ний (компьютерные и информацион-

ные науки, науки о Земле, архитекту-
ра, экономика и управление, социоло-
гия и социальная работа, культурове-
дение и социокультурные проекты и 
др.) не только обогатило бы приклад-
ным знанием последние, но дало бы 
новый импульс для развития турист-
ского образования.

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместе со становлением туризма 

как мощного социально-экономиче-
ского и социо-культурного явления 
время сугубо отраслевого подхода к 
кадровому обеспечению туристской 
отрасли исходя из текущих потреб-
ностей предприятий туриндустрии 
безвозвратно миновало. В период 
утверждения новой парадигмы под-
готовки кадров для сферы туризма ак-
туальным остается вопрос о соотно-
шении фундаментального (универси-
тетского) и прикладного образования 
в подготовке туристских кадров. Не 
трудно предвидеть, что на современ-
ном этапе структура образования и 
подготовки кадров для туризма будет 
углубляться и расширяться, вовлекая 
все новые предметные сферы в свою 
структуру. При этом ведущим факто-
ром эффективности национального 
туристского комплекса надо рассма-
тривать обеспечение преемственно-
сти результатов научных исследова-
ний отраслевой практике и содержа-
нию образовательных программ по 
направлению «Туризм».
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мическое национальное и глобальное 
явление. Более всего, индустрия оце-
нивает личные навыки персонала (та-
кие как коммуникация, адаптивность 
и лидерство) и способность к ино-
странному языку (Lashley, C., Barron, 
P., 2006), а также укоряет учебные за-
ведения в предоставлении общих зна-
ний на широкой основе, связанных с 
изучением других дисциплин (напри-
мер, бизнес-исследований и экономи-
ки), и в формировании выпускников 
туризма с неправильной квалифи-
кацией. Им представляется трудной 
или невозможной замена квалифици-
рованного персонала, не имеющего 
высшего образования, неопытными 
выпускниками университетов. Поэто-
му предприятия туриндустрии тради-
ционно предпочитали удовлетворять 
свои кадровые потребности работни-
ками уже имеющими практический 
опыт в большей степени, чем новои-
спечёнными выпускниками универ-
ситетов. Однако некий сдвиг в пользу 
последних обозначился у отечествен-
ных туроператоров с 2014 года, когда 
известные их трудности и необходи-
мость быстрой реакции на ситуацию 
на рынке и поворота в государствен-
ной политике в отношении туропе-
раторов потребовали от них быстрой 
и эффективной реакции. В последу-
ющий период была также осознана 
необходимость изменения требова-
ний к квалификации кадров в связи с 
быстрым технологическим прогрес-
сом, и продолжения образования со-
трудников. Кроме того, рост взыска-
тельности клиентов все чаще требует 
более глубокой специализации персо-
нала и, наконец, профессиональная 
и хорошо образованная рабочая сила 
имеет важное значение для обеспе-
чения качественного обслуживания и 
повышения общего уровня обслужи-
вания на глобальном рынке. Другой 
кадровой проблемой индустрии ту-

ризма является все ещё невысокий её 
имидж как работодателя: продолжи-
тельное и нерегулярное рабочее вре-
мя, невысокая заработная плата. В то 
время как другие сектора экономики 
предлагают более привлекательные 
рабочие места, индустрия туризма 
характеризуется быстрой сменой пер-
сонала. Выпускники же университе-
тов, которые после обучения идут в 
отрасль, имеют потенциально высо-
кие намерения бросить работу, чтобы 
сделать карьеру в другом месте, когда 
обнаруживают, что зарплатный пакет 
отрасли не так конкурентоспособен, 
как в других, пусть и немногих от-
раслях, а давление и стресс на рабо-
те оказываются неожиданно высоки. 
Что касается учебных заведений, они 
стоят перед дилеммой: подготовить 
студентов к реагированию на изменя-
ющиеся потребности крайне неустой-
чивой, конкурентоспособной и слож-
ной глобальной индустрии туризма 
или для удовлетворению текущих 
её потребностей, формировать сту-
дентов для международного или для 
местного рынка, подготовить студен-
тов к выполнению узко специальных 
функций в отрасли, или для общих 
рабочих мест. Мотивация правитель-
ства по подготовке туристских кадров 
может быть основана по крайней мере 
на двух причинах: ориентация рынка 
труда в сторону повышения качества 
туристических услуг, конкуренто-
способность отечественной туринду-
стрии и дестинаций, работающих на 
опережение туристского спроса. 

Обеспечение отрасли образован-
ными или просто обученными кадра-
ми – это дилемма, с которой практи-
ки и исследователи сферы туризма 
столкнулись не сейчас. Её решение 
позволяет, с одной стороны, достичь 
общественных целей, преследуемых 
государственными и образователь-
ными учреждениями, а с другой, 
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ИНВЕРСИЯ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО 
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INVERSION OF THE METHODS OF PREPARATION OF MASTERS IN THE 
DIRECTION OF “TOURISM”
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Аннотация. Цель написания статьи – поиск методов подготовки крити-
чески мыслящих креативных магистров, востребованных рынком туризма, 
умеющих быстро принимать решения и обеспечивающих конкурентоспособ-
ность предприятия туризма, способных к адаптации к цифровым реалиям. 
В качестве основных методов задействованы аналитический и экспертный 
подходы. В ходе анализа автором выявлены наиболее существенные навыки, 
необходимые магистрам для нового типа организации туристской деятель-
ности, показаны направления инверсии методов подготовки магистров ту-
ризма с широким набором компетенций с учетом современных требований. 
Сделанные автором выводы и предложения могут быть положены в основу 
современной концепции подготовки кадров для сферы туризма.

Ключевые слова: высшая школа, подготовка магистров, туризм, методы, 
компетенции

Jel code: I23 

Annotation. The purpose of writing this article is to find methods for preparing 
critical creative masters who are in demand in the tourism market, who are able to 
make quick decisions and ensure the competitiveness of a tourism enterprise that 
is capable of adapting to digital realities. The main methods involved are analyti-
cal and expert approaches. In the course of the analysis, the author identified the 
most essential skills needed by the masters for a new type of organization of tourist 
activities, and showed directions for inverting the methods of preparing masters 
of tourism with a wide range of competencies to meet modern requirements. The 
conclusions and suggestions made by the author can form the basis of the modern 
concept of training for the tourism industry.

Keywords: high school, masters training, tourism, methods, competencies

1.ВВЕДЕНИЕ
Высшая школа прямо и опосредо-

ванно связана с национальной эконо-
микой, наукой, культурой общества. 
Поэтому ее развитие является важной 
составной частью стратегии обще-
го национального развития. Однако, 

оценивая достижения высшей школы, 
нельзя не признать, что качество вы-
пускников по-прежнему не отвечает 
современным требованиям экономики, 
использующей все больше «в качестве 
основного инструмента ее формирова-
ния цифровые технологии». Среди ми-

munication on the example of Russian-Chinese cooperation in tourism]. Ekonomika 
i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy. (5). [Online] Available: http://ekono-
mika.snauka.ru/2018/05/16027 (February 2, 2019)
4. The order of the Government of the Russian Federation of August 2, 2011 N 644 
“About the Federal target program “Development of internal and entrance tourism in 
the Russian Federation (2011-2018) “ (with changes and additions). [Online] Avail-
able: https://base.garant.ru 
5. Urry 2000, Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the twenty-first 
century. London, New York: Routledge, 2000a
6. Vapnyarskaya O. I. (2017). Razvitiye mezhkulturnykh kommunikatsiy v turizme 
[Development of intercultural communication in tourism]. Servis +. (4). [Online] 
Available: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-mezhkulturnyh-kommunikat-
siy-v-turizme (Much 22, 2019)
7. Veselkova N. V. (2011). Novyye issledovaniya mobilnosti: sovpadayushchiye 
i nesovpadayushchiye potoki i sotsialnaya kompetentnost [New mobility studies: 
overlapping and divergent flows and social competence]. Zhurn. sotsiologii i sotsial. 
antropologii. V.14 ( 3), 50-66.
8. Zagonari F. (2009). Balancing Tourism Education and Training. International 
Journal of Hospitality and Management. 28, 2-9.
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вклад ученых в решение проблемы 
подготовки современных кадров для 
сферы туризма, тем не менее исполь-
зование имеющегося спектра образо-
вательных технологий подготовки ма-
гистров туризма на основе существу-
ющей образовательной концепции не 
в полной мере отражает современные 
требования рынка, не позволяет сфор-
мировать необходимые компетенции. 
Все это обусловило выбор темы иссле-
дования и определили цель, задачи и 
структуру статьи.

3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе работы над статьей ис-

пользовались методы анализа и синте-
за, сравнения и обобщения, эксперт-
ный подход, которые позволили выя-
вить основные проблемы развития си-
стемы подготовки кадров для туризма 
и изменение требований к подготовке 
специалистов с учетом требований 
современного бизнеса. процессы, свя-
занные с экологией, туризмом и пове-
дением бизнеса, установить.

Информационную основу иссле-
дования составили нормативно-право-
вые акты, труды отечественных и зару-
бежных ученых, практиков туристиче-

ского бизнеса, ресурсы Интернет.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУС-
СИЯ

В настоящее время Россия нахо-
дится на пути перехода от традицион-
ной к инновационной системе образо-
вания.

Анализ зарубежного опыта под-
готовки специалистов для сферы 
туризма и гостеприимства ведущих 
стран Западной Европы и США бази-
руется на проблемно-ориентирован-
ном подходе с использованием таких 
образовательных технологий, как 
кейс-стади, проектирование, реше-
ние практических задач, стажировки, 
деловые игры, тренинги и иммита-
ции, полевые исследования на пред-
приятиях индустрии туризма (рис.1) 
(C. Deale, R. O’Halloran, P.Jacques, 
J.Garger, 2014). Как следует из ри-
сунка 1, наиболее популярными ме-
тодами являются дискуссии, работа 
в малых группах и презентации. Ис-
пользование таких технологий по-
зволяет сформировать магистрантам 
собственное понимание и знания об 
изучаемом предмете посредством 
опытных испытаний и размышлений 
о полученном опыте.

Рисунок 1. - Методы обучения, применяемые преподавателями SE ICHRIE, % 
(составлено по данным C. Deale, R. O’Halloran, P.Jacques, J.Garger, 2014)

ровых лидеров Россия занимает только 
39-е место по применению цифровых 
технологий (Боголюбова С.А., 2017). 
Основная причина сложившейся си-
туации – недостаточно благоприятная 
среда ведения бизнеса и внедрения ин-
новаций, использование устаревших 
методов подготовки кадров для эко-
номики, в том числе и сферы туризма. 
Для того, чтобы не допустить увели-
чения разрыва с реальными запроса-
ми предприятий туризма, выстраива-
ющим стратегию развития бизнеса в 
цифровой экономике учебным заве-
дениям необходимо перейти на новые 
методы подготовки кадров. 

При этом хотелось бы отметить, что 
десятилетие назад безапелляционный 
голос Правительства РФ о переходе 
на трехуровневую систему образова-
ния «бакалавриат-магистратура-аспи-
рантура» в соответствии с болонским 
процессом, так и не вывел российское 
высшее образование на мировые рубе-
жи. На наш взгляд, причина здесь не 
в «плохих» преподавателях, а в том, 
что образование является целостной 
системой, отражающей проблемы об-
щества и экономики в целом, которые 
невозможно решить только за счет пе-
рехода на многоуровневое обучение 
студентов. 

Поэтому учебный процесс дол-
жен быть направлен на развитие про-
фессиональных навыков и личност-
ных качеств студентов, способных к 
разностороннему видению и анализу 
сложных проблем развития сферы ту-
ризма в контексте развития экономики, 
общества и природы, к поиску новых 
решений насущных проблем, твор-
чески и критически мыслящие. Это 
и определило цель статьи – инверсия 
методов подготовки магистров по на-
правлению «Туризм», то есть специ-
алистов, обладающих на «выходе» 
системным мышлением и способных 
вырабатывать креативные решения 

по выходу из сложившейся ситуации. 
Именно таких специалистов сегодня 
не хватает индустрии туризма.

 
2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Требования к формированию ин-

теллектуальных ресурсов в условиях 
современной экономики отражены в 
работе Баранова В.В., Зайцева А.В., 
Крафта Й. (2009). 

Среди ученых, внесших вклад в из-
учение активных методов обучения и 
их внедрение в образовательный про-
цесс подготовки туристских кадров в 
вузах стран Северной и Западной Ев-
ропы, США, Китая и России следует 
отметить Джэйсон M. (2006), A. Мар-
мах (2014), C.Дил, R. O’Халлоран, П. 
Джэкьюс, Дж. Гагер (2014), Х. Mao, З. 
Вонг (2010), Л. Ксиа, Дж.Вонг (2014), 
С.Вхэн (2014), Акимову О.С. (2015) и 
многие другие; реализации образова-
тельного процесса в рамках компетент-
ностной образовательной парадигмы, 
применения в учебном процессе маги-
стратуры современных образователь-
ных технологий и методов с целью 
формирования системного набора ком-
петенций – Попову Е.М., Львову Ю.Н. 
(2017). В области исследований систе-
мы подготовки кадров и необходимо-
сти использования новых методов и 
принципов подготовки кадров в сфере 
туризма и гостеприимства посвящены 
работы Морозова В.Ю., Поправкиной 
А.А. (2015), Казаковой А.А., Васенина 
Д.Н. (2012), Куриловой Е.В., Чикуро-
вой Т. Ю. (2015), Боголюбовой С.А. 
(2015, 2018, 2019), Боголюбова В.С. 
(2013, 2015, 2017, 2019) и других. На 
необходимость формирования цифро-
вых навыков современным специали-
стам указывают авторы Куприянов-
ский В.П., Сухомлин В.А., Добрынин 
А.П, Райков А.Н., Шкуров Ф.В., Дрож-
жинов В.И., Федорова Н.О., Намнот 
Д.Е. (2017). 

Вместе с тем, несмотря на большой 
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стоянной клиентуры и привлечение 
новой с помощью новых технологий 
(Интернет, SEO-оптимизация своих 
сайтов, соцсети и мессенджеры, об-
щение на форумах, презентации, при-
влечение блогеров, написание статьи, 
другие);

- цифровизация экономики требу-
ет опыта и знаний специфики IT-ре-
шений в туристской отрасли.

 Таким образом, на рынке тури-
стских услуг складываются две ситу-
ации: с одной стороны, есть спрос на 
узких специалистов, с другой – нуж-
ны «универсальные солдаты». Найти 
и тех, и других в готовом виде крайне 
сложно. И такую проблему, мы долж-
ны сегодня решить при переходе на 
ФГОС 3++, согласовав требования об-
разовательного и профессиональных 
стандартов. Здесь еще одна проблема, 
а именно отсутствие утвержденного 
профессионального стандарта, в то 
время как известно, что «с 2020 года 
вводятся в действие профессиональ-
ные стандарты по туризму, согласно 
которым обязательным требованием 
к работникам сферы туризма является 
наличие высшего и среднего профес-
сионального образования в данной 
сфере деятельности» (Иркутск, 2018) 
и вводятся новые специальности 
(Проект Постановления Правитель-
ства РФ, 2018).

Тем не менее, ориентируясь на 
современные тренды зарубежного и 
национального рынков туристских 
услуг, запросы реального сектора 
экономики, требования образова-
тельного стандарта ФГОС 3++ по 
направлению 43.04.02 «Туризм» (ма-
гистратура) в условиях цифровизации 
бизнес-процессов в Санкт-Петербург-
ском государственном экономическом 
университете разработана новая ма-
гистерская программа «Управление 
бизнес-процессами в индустрии ту-
ризма». 

Магистерская программа явля-
ется программой нового поколения, 
носит актуальный, инновационный, 
практико-ориентированный характер, 
создана для подготовки высококвали-
фицированных кадров в области мо-
делирования бизнес-процессов, раз-
работки новых технологий и приемов 
ведения бизнеса, повышения качества 
конечных результатов деятельности, 
внедрения более эффективных мето-
дов управления предприятиями ин-
дустрии туризма в условиях цифриза-
ции экономики с целью обеспечения 
конкурентных преимуществ на тури-
стских рынках. В процессе обучения 
широко используются современные 
интерактивные и информационные 
технологии, российские и зарубеж-
ные методики, практико-образова-
тельные технологии, включающие 
анализ реальных ситуаций, кейсы, 
тренинги, моделирующие управлен-
ческие роли и действия, позволяющие 
подготовить специалистов с новыми 
профессиональными и личностны-
ми компетенциями, достаточными 
для осуществления научно-аналити-
ческого обоснования эффективного 
управления совершенствованием биз-
нес-процессов, повышения качества 
конечных результатов деятельности, 
а также разработке инновационных 
организационно-управленческих и 
стратегических проектов развития 
предприятий туристской индустрии в 
условиях активной конкуренции. 

 Ключевые дисциплины про-
граммы - Туристское проектирова-
ние, Инновационные технологии в 
сфере туризма, Стратегия развития 
туристских рынков и дестинаций, Ор-
ганизация и управление бизнес-про-
цессами на предприятиях туризма, 
Моделирование бизнес-процессов на 
предприятиях туризма, Конкурент-
ные стратегии предприятия на рынке 
туристских услуг, Инвестиционная 

В России образовательный про-
цесс подготовки магистров туризма 
нацелен на формирование компе-
тенций (компетентностный подход) 
и предполагает использование ино-
го набора форм и методов обучения, 
чем при традиционном подходе, когда 
большую часть учебного времени за-
нимали лекции, а обучающийся чаще 
всего был пассивным слушателем. 
Основная цель современного этапа в 
соответствии с ФГОС 3+ – создание 
такой образовательной среды, когда 
магистрант самостоятельно добывает 
информацию, конструирует необхо-
димые действия для решения постав-
ленной задачи. При этом использу-
ются традиционные методы (лекции, 
семинары, практические занятия), од-
нако содержание их уже другое.

Лекционный и практический ма-
териал подается в виде проблемной 
ситуации, пресс-конференции, лекций 
с заранее запланированными ошиб-
ками, дискуссий, дебатов, ролевых и 
деловых игр, презентаций, квестов, 
кейсов. В внеучебное время прово-
дятся гостевые лекции, мастер-клас-
сы, проводимые практиками инду-
стрии туризма. Однако заметим, что 
разбор конкретных ситуаций и кейсов 
на программах направления «Туризм» 
чаще осуществляется на примере за-
рубежных компаний, либо на разрабо-
танном лично преподавателем кейсе. 
Полагаем, что такая ситуация связана 
с трудностями в поисках качественно-
го материала.

Вместе с тем, запросы реального 
сектора экономики требуют отраже-
ния их в образовательных стандартах 
ФГОС 3++, учебных планах, рабочих 
программах и т.д.

Рассмотрим, каковы запросы ре-
ального сектора экономики. Как по-
казывает анализ, туроператоры и ту-
рагенты сегодня остро нуждаются в 
сотрудниках, чьи таланты и особые 

компетенции помогли бы компании 
остаться конкурентоспособной. 

По данным HotLine.travel, круп-
ные туроператоры-массовики стол-
кнулись с новыми кадровыми пробле-
мами (Солдатенков Д., 2018):

- отсутствие узкоспециализиро-
ванных менеджеров, например, по 
таким странам, как Гамбия или Оман, 
Ямайка или Занзибар. Проблема ре-
шается за счет хедхантинга – пере-
манивания менеджера у нишевой 
компании (очень затратно), либо пе-
репрофилированием специалистов по 
другим направлениям;

- отсутствие креативных менедже-
ров-маркетологов с хорошими анали-
тическими способностями в условиях 
усиления конкуренции не только друг 
с другом, но и с глобальными он-
лайн-площадками, которые динамич-
но совершенствуют свои технологии 
продажи размещения, авиаперевозки, 
прочих услуг. 

Задача – не просто следовать 
за рынком, а самим определять его 
тренды. Поэтому высок спрос на про-
дукт-менеджеров, умеющих форми-
ровать востребованные уникальные 
предложения и при этом адаптиро-
вать их для продаж через систему 
онлайн-бронирования. Такой специа-
лист должен чувствовать и понимать 
актуальные потребности путеше-
ственников и предлагать отвечающий 
их запросам вариант, который те не 
найдут у других туроператоров и вряд 
ли смогут забронировать самостоя-
тельно по адекватной цене. 

В условиях жесткой конкуренции 
от менеджеров по туризму требуется: 

- знание процессов формирования 
реализации турпродукта, умение до-
нести до розничных партнеров пре-
имущества своей компании, а также 
поддерживать с ними прочные отно-
шения;

- поддержание лояльности по-
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деятельность туристского предприя-
тия, Финансовый риск-менеджмент 
на предприятиях туризма, Стратеги-
ческий анализ деятельности предпри-
ятия туризма, Нормативное регули-
рование бизнес-процессов в туризме, 
Исследования бизнес-процессов в 
индустрии туризма, Реинжиниринг 
бизнес-процессов на предприятиях 
индустрии туризма, Инновационные 
персонал-технологии подготовки ту-
ристских кадров – охватывают все 
бизнес-процессы предприятий инду-
стрии. Полагаем, что использование 
проектно-компетентностного подхо-
да, привлечение практиков к участию 
в образовательной деятельности, 
проведение мастер-классов и учеб-
ных экскурсий на действующих пред-
приятиях, моделирование процессов 
и решение реальных кейсов, практи-
ческих задач с использованием про-
граммных продуктов позволит сфор-
мировать необходимые в профессио-
нальной деятельности компетенции.

Программа получила одобрение 
потенциальных работодателей и чле-
нов Совета основных образователь-
ных программ по направлению «Ту-
ризм» СПбГЭУ: Департамента Коми-
тета по развитию туризма Санкт-Пе-
тербурга, Комитета Ленинградской 
области по туризму, Комитета по 
предпринимательству в сфере туриз-
ма Союза «Санкт-Петербургская тор-
гово-промышленная палата», Ассоци-
ации по развитию российско-китай-
ского туризма «Мир без границ», ОАО 
«Интурист», ОАО «Совет по туризму 
и экскурсиям» Санкт-Петербурга.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что требования к под-

готовке специалиста формулируются 
вне системы образования. Они исхо-
дят из общих экономических и обще-
ственных целей государства, запросов 
работодателей. Умение предвосхи-
щать и предвидеть развитие высшего 
профессионального образования – 
одно из важнейших условий успеш-
ности его функционирования.

Есть основание полагать, что не 
форма образования является домини-
рующим фактором в подготовке ка-
дров высшей квалификации, а содер-
жательная часть подготовки, отражен-
ной в учебных планах и программах 
при условии обеспечения со стороны 
общества и государства соответству-
ющих условий и ресурсов для высо-
кого качества подготовки конкурен-
тоспособных выпускников на рынке 
труда.

Появление новых трендов разви-
тия рынка туристских услуг диктует 
необходимость инверсии методов под-
готовки магистров по направлению 
«Туризм», владеющих по окончании 
обучения комплексом личных и про-
фессиональных компетенций для до-
стижения продуктивных результатов, 
профессиональной мобильностью, 
творческой индивидуальностью. Его 
профессиональная деятельность, от-
вечая современным тенденциям и 
требованиям туристического бизнеса, 
является, в конечном итоге, фактором 
конкурентоспоосбности как отдель-
ного предприятия туризма, так и от-
расли ц целом.
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Аннотация: в статье обсуждается роль образовательно-оздоровитель-
ных технологий в повышении качества жизни. Предлагается соотнести кра-
еведение с оздоровлением. Под этим углом зрения рассматриваются ланд-
шафтно-терапевтические методы оздоровления. Прослеживается история 
ландшафтно-терапевтических воззрений. На тему ландшафтотерапии из-
вестны немногие издания. Приводятся общие рекомендации по выбору те-
рапевтического ландшафта. Делается вывод о необходимости содружества 
между медициной, туризмом и географией на основе ландшафтотерапии. 
Важно, что целительной силой ландшафтотерапии можно пользоваться 
почти повсеместно.

Ключевые слова: краеведение; ландшафтотерапия; красота, туризм; оз-
доровление. 

Jel code: I12

Annotation: discusses the role of educational and health technologies in or-
der to improve the quality of life. It is proposed to correlate local lore with health 
improvement. From this point of view, landscape therapy methods are considered. 
Traced the history of landscape therapy views. On the theme of landscape thera-
py are known not a lot of publications. Provides general guidelines for choosing a 
therapeutic landscape. It is concluded that there is a need for a community between 
medicine, tourism and geography based on landscape therapy. It is important that 
the healing power of landscape therapy can be used almost everywhere.

Keywords: local studies, landscape therapy, beauty, tourism, health

 1.Краеведение. Сегодня Интер-
нет, краеведение и массовый туризм 
вовлекают в процессы познания са-
мые широкие слои населения. Идет 
становление своего рода «народной 
метанауки цифрового поколения». 
Возникает своего рода «народная на-
ука» («citizen science») и краудсорсинг 
(crowdsourcing) научного знания, по 

всей видимости, повышающий обра-
зовательный уровень самих ученых 
[Haklay, 2013]. По самой своей сути она 
призвана преодолевать барьеры между 
самыми разнообразными дисциплина-
ми. «В этом отношении туризм спо-
собствует развитию географических 
наук и системы географического об-
разования, росту в обществе интереса 
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burg State University of Economics. Pp.94-102.
16. Draft Decree of the Government of the Russian Federation “Federal Target Pro-
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(2019-2025) “(prepared by Rostourism 07.27.2018) [Electronic resource] - Access 
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тических (Connel, 2013; Sokolov et. al., 
2019). 

 Ландшафтотерапия не обязатель-
но связана с перемещением за преде-
лы постоянного места проживания на 
срок от суток до полугода, как туризм. 
Целительной силой терапевтических 
ландшафтов и ландшафтотерапии 
можно пользоваться чуть ли не все 
время и почти повсеместно. В этом 
смысле ландшафтотерапия неразрыв-
но связана с краеведением. Мы пола-
гаем, что являясь частью медицины, 
ландшафтотерапия, тем не менее, вхо-
дит в систему гуманитарно-географи-
ческих наук (Golubchikov, 2010). 

 В нашем понимании, ландшафто-
терапия основана на целительной силе 
всего ландшафтного комплекса, всех 
компонентов ландшафта. Исцеление 
не обязательно лечение. Оно понима-
ется как повышение качества жизни 
даже «вопреки болезням» (Perriam, 
2015). 

 Организм есть часть природы и 
возвращается полностью в нее после 
смерти. Поэтому и исцелять себя нам 
наиболее уместно единением с при-
родой. Но человек больше, чем при-
рода. Он еще дух и душа. Поэтому 
для здоровья важно также культурное 
окружение, социум. Ландшафтотера-
пия таким образом, как и краеведение, 
связует человека и природу, физиче-
скую географию с экономической, а их 
вместе с историей. Но и природа тоже 
нечто большее, чем физика, химия и 
биология. Она еще поэзия, красота и 
искусство.

 3. Лечение красотой. Б.Б.Родоман 
(Rodoman, 1960) рассматривал постро-
ение туристского маршрута как вид ис-
кусства. Не меньше оснований считать 
искусством ландшафтотерапию. Она 
привносит в географию цвета, звуки 
и запахи ландшафта (Kapelanski, 2003; 

Grindle and Patil, 2009; Arvay, 2018; 
Gorman, 2017), снабжает нас величай-
шим разнообразием паттернов (знаков, 
узоров, стилей) природы (Holmgren, 
2002). Ландшафтотерапия интегриру-
ет возможность укрепления здоровья с 
умением увидеть красоту, воспитывает 
эстетически и этически. 

 Следование природе и есть здоро-
вье, а законы природы − это законы кра-
соты. Отсюда вытекает, что целебны 
все наиболее красивые места. Издрев-
ле высокие целебные свойства припи-
сывались горам – наиболее диким, кра-
сивым, и таинственным местам, элите 
ландшафтного царства (Bernbaum, 
1998). Обожествлялись людьми и слу-
жили в целях оздоровления реки, озера 
и моря, сочетания голубых и зеленых 
пространств (Gesler, 1992; Foley and 
Kistemann, 2015). Многие целебные 
места локализованы вблизи источни-
ков или других водных объектов. 

 Терапевтические ландшафты свя-
зываются также с сакральными места-
ми исцеления, где, например, находят-
ся священные источники и колодцы, 
располагаются храмы. Там нередко 
распознается большее значение или 
измерение жизни, возникает ощу-
щение целесообразности всего и его 
связи со здоровьем, как физическим, 
так и духовным. Вера или надежда на 
исцеление в таких местах возрастает 
с рассказами посетителей об удачных 
здесь случаях излечения (Gesler, 1996; 
Perriam, 2015).`

 С глубокой древности люди за-
мечали, что в одних местах дышится 
легко, а в других затрудненно, воздуха 
не хватает. Очень полезен кислород 
в хвойном лесу. «По красоте и тор-
жественности ни один лес не может 
сравниться с сосновым. Издавна в 
народе его любовно называют «крас-
ным бором» (Nizovcev, 1997, с. 152). 
И в то же время в молодом сосновом 

к географическим сведениям. Пред-
приятия туризма и рекреации часто по 
сути своей географичны, органично 
вписаны в территорию, отражают ее 
особенности» - пишет А.И.Зырянов 
(Zyryanov, 2014, c. 10).

 Однако, ныне краеведение актив-
но уходит из географии в сферу исто-
рической науки. При этом волей-не-
волей она исследует не столько день 
сегодняшний, сколько прошлое, не-
редко достаточно отдаленное. Мы же 
полагаем, что краеведение должно со-
ставлять душу и сердце школьной гео-
графии. Чтобы сохранить краеведение 
в лоне географической науки важно 
соотнести его с оздоровлением, или с 
ландшафтотерапией.

 2. Ландшафтотерапия. С лично-
стью человека географическая среда и 
природа соотносятся через окружаю-
щий пейзаж или ландшафт. Ныне под-
забыто, что само слово курорт (от нем. 
kur – лечение, ort – место) означает 
«лечение местом», или точнее, «лече-
ние ландшафтом». 

 Термин «ландшафтотерапия» пер-
вым, по-видимому, употребил Д.Л.Ар-
манд (Armand, 1966, с. 7), хотя осно-
воположником направления следует 
считать А.И. Воейкова (Voejkov, 1957). 
В Китае история ландшафтотерапев-
тических практик насчитывает свыше 
1000 лет (Jiang, 2014). 

 В англоязычной литературе в 
1990-х годах появляется термин «те-
рапевтический ландшафт» (landscapes 
of care) (Gesler, Wilbert, 1992), «где 
физическая и искусственная среды, 
социальные условия и человеческое 
восприятие комбинируют, продуцируя 
атмосферу исцеления (Gesler, 1996, p. 
96). Термин использовался как мета-
фора процессов самоисцеления про-
ходящих в определенных местах (или 
в ситуациях, условиях, обстановках, 
средах) (Foley and Kistemann, 2015, p. 

743). 
 Понятие терапевтического ланд-

шафта связано с салютогенезом – 
источником физического, душевно-
го и духовного здоровья человека 
(Andrews, Evans, 2007; Lawson, 2007; 
Milligan, Wiles, 2010). Слово «салю-
тогенез» имеет две составляющие: 
латинскую - «salutis» (здоровье), и гре-
ческую - «genesis» (происхождение). 
Главный вопрос салютогенеза, таким 
образом, - о происхождении здоровья, 
тогда как главный вопрос медицины 
заключен в происхождении болезней 
(патогенез) (Völker, Kistemann, 2011; 
Foley and Kistemann, 2015). Ключевым 
здесь является то, что в медицине про-
исходит смена парадигмы патогенеза 
парадигмой салютогенеза. Для первой 
значимо происхождение и источник 
болезней, а также их профилактика, 
тогда как для второй – поиск источ-
ников происхождения физического 
и психического здоровья и способов 
его укрепления (Prokofyeva, Lebedeva-
Nesevrya, 2018).

 В отечественной литературе широ-
кое распространение получило поня-
тие лечебно-оздоровительного туриз-
ма. Он основан в большей степени на 
принципах курортологии и осущест-
вляется в основном на объектах сана-
торно-курортного комплекса (Sokolov 
et. al., 2019). За рубежом чаще всего 
используют термины medical tourism 
(медицинский туризм), health tourism 
(лечебно-оздоровительный туризм), 
wellness tourism (оздоровительный 
туризм) (Connel, 2013). Главное отли-
чие медицинского туризма от осталь-
ных видов лечебно-одоровительного 
туризма состоит в том, что поездки 
осуществляются в целях посещения 
именно медицинского учреждения. 
Другие виды лечебно-оздоровитель-
ного туризм в большей степени зави-
сят от природных ресурсов, например, 
бальнеологических, грязевых, клима-
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фактор любых заражений. Создается 
странная ситуация. Пребывая год в 
переполненном офисе или мегалопо-
лисе, человек устремляется отдыхать 
на не менее переполненное людьми 
курортное побережье или в столь же 
многолюдные туристические центры. 
Переезжая за тысячи километров, он 
вынужден привыкать к новой при-
родной обстановке, а по возвращении 
к обычному месту жительства, пере-
адаптироваться снова. Поправлять 
здоровье следовало бы ему как раз в 
малолюдной или даже безлюдной эко-
логически чистой среде. 

 Целью ландшафтотерапии, как и 
науки о туризме в целом, можно счи-
тать повышение качества жизни путем 
виртуального ее продления в путеше-
ствиях. Каждый знает, как переполнен 
событиями и впечатлениями первый 
день в новом незнакомом месте. И как 
быстро мчится время в рутинном буд-
ничном ритме. При переезде в другое 
место мы как бы «растягиваем» свое 
индивидуальное (биологическое) вре-
мя. Но то, что хорошо для здоровья че-
ловека, то хорошо и для природы. По-
этому ландшафтотерапевтическая де-
ятельность служит также сохранению 
лесов и вод в не меньшей степени, чем 
многозатратные акции в их защиту. И 
наоборот, защитники природы стоят 
также на страже нашего здоровья.

 4. Соединение цифровизации с 
тысячелетней традицией. Ландшаф-
тотерапия и краеведения уходят вглубь 
веков в тысячелетнюю традицию. Но 
сегодня они возрождаются на цифро-
вой основе и становятся сетевыми.

 Последние исследования терапев-
тических ландшафтов основываются 
на использовании GPS, акселерометра 
в смартфоне, и фото/видео записей, по-
зволяющих измерить «уровень бодро-
сти» человека в тех или иных местах 

(Coleman and Kearns, 2015; 
Bell et al., 2018). 

 В то же время развитие нано-
технологий меняет устояв шиеся ка-
ноны обучения. Уже сегодня ни один 
экзамен, ни самый изощренный тест 
не в состоянии пре одолеть возможно-
сти, предоставляе мые доступом экза-
менуемого к мобильным коммуника-
торам. А что бу дет завтра, с развитием 
нейролингвис тической техники?

 Зна ния все больше передаются не 
от учителя к обучаемому, сколько че-
рез Интернет и компьютер ные игры. 
Но Интернет не дает всесто роннего 
формирования личности. Сам по себе 
он в чем-то даже противо положен фи-
зическому совершенство ванию. Свя-
зать образование с физическим разви-
тием могут экскурсия, поход и туризм. 
Они наилучшим образом связывают 
обучающих с обучаемы ми и являются 
эффективным средством передачи тру-
дового и жизненного опыта. 

 5. Заключение. Содружество меж-
ду медициной и географией возможно 
и важно не только в изучении риска за-
болеваний, но и в оздоровительно-об-
разовательной форме. Если туристи-
ческую географию рассматривать как 
широкое поле постдисциплинарных 
исследований и практик, то ландшаф-
тотерапия и краеведение образуют как 
бы ядро этой постдисциплинарности. 
Будучи тесно связанными с естествен-
нонаучными компонентами наук о че-
ловеке, они связуют между собой ме-
дицину, географию и историю. 

 В союзе с краеведением ланд-
шафтотерапия становится важнейшим 
средством понимания связи между 
здоровьем и местом. Сеть терапев-
тических ландшафтов предлагается 
положить в основу выбора мест для 
больниц, клиник и курортов, а в пер-
спективе и городов (Smyth, 2005). 

лесу наблюдается практически сте-
рильный воздух потому, что сосна от-
личается значительным количеством 
фитонцидов (в переводе «убивающий 
растущее»). Фитонциды неощутимы, 
их нельзя пощупать, увидеть под ми-
кроскопом, отличить друг от друга по 
запаху. Они проявляются только по 
действию на организмы. Фитонцида-
ми растения убивают бактерии и как 
бы обеззараживают себя. Очень силь-
ной фитонцидной активностью обла-
дает черемуха. В Японии сложилось 
представление о пребывании в лесу 
как «лесной ванне» (Hansen, Jones and 
Tocchini, 2017).

 Самое доступное средство исцеле-
ния человека представляют прогулки 
с вдыханием фитонцидов и отрица-
тельных ионов кислорода. Это самые 
замечательные и бесплатные лекар-
ства. Очень насыщен отрицательными 
ионами воздух после грозы. Иониза-
цию воздуха создают так называемые 
тихие электрические разряды у крон 
высоких деревьев и на вершинах гор, 
распыление и разбрызгивание воды у 
горных рек и водопадов, фонтанов, во 
время прибоев у побережья морей и 
океанов (Chizhevskij, 1989).

 Живший в XVI веке швейцарский 
врач Филипп фон Гогенгейм Пара-
цельс утверждал, что растения очища-
ют атмосферу, принимая в себя окись 
углерода, выдыхаемую животными и 
людьми. Таким же образом перенима-
ют растения болезни от людей и жи-
вотных. Этот процесс еще не изучен, 
но начал подтверждаться с открытием 
выделяемых листвой и хвоей летучих 
соединений – терпенов. Они положи-
тельно влияют на образование в крови 
большего количества так называемых 
клеток-киллеров, ответственных за 
уничтожение угрожающих здоровью 
вирусов, бактерий и даже раковых 
клеток. Стоит прогуляться по лесу – и 

число таких клеток-киллеров в орга-
низме подскакивает примерно на 50%. 
Более того, растения впитывают и от-
дают нам информацию, декодируют ее 
(Arvay, 2018). 

 Чаще всего красивыми счита-
ются контрастные среды: берег реки 
или моря, вершины и гребни горных 
массивов, кромка ледника, переход-
ные зоны (саванны, лесостепи, лесо-
тундры) с их выраженным экотонным 
эффектом. «Если бы весь мир состоял 
из одних лесных опушек, как роскош-
но богата была бы Земля!» (Zarhina, 
1990, с. 128). Сказочно красива вся пе-
ригляциальная зона, располагающаяся 
между холодными пределами лесов и 
границей вечных снегов (Golubchikov, 
2015). 

 Пейзаж, что не лег на душу, может 
действовать очень отрицательно. Кри-
терием выбора своего терапевтиче-
ского (оздоравливающего) ландшафта 
на первых порах вполне может быть 
то, что нравится, где возникает ощу-
щение отдохновения. Ландшафт с его 
культурным наследием, который мы 
распознаем как «свой» является жиз-
нен-оздоравливающим ресурсом. 

 Сейчас он важен, как никогда. Но 
не вправе мы и редуцировать его лишь 
к терапевтическому средству. Воз-
можно, каждому человеку нужна своя 
отдельная ландшафтотерапия. Дж. 
Аплетон (Appleton, 1996) утверждал, 
что человек уже генетически адапти-
рован к определенным ландшафтам. 
Что комфортно и вдохновляющее для 
одного, может оказаться рискованным 
и неуютным другому. «Собственные 
наблюдения человека над тем, от чего 
ему польза и от чего вред, — вот вер-
нейшее средство сберечь здоровье», — 
писал Френсис Бэкон (Behkon, 1978). 

 Некоторые общие рекомендации 
все же возможны. Высокая плотность 
и скученность населения − главный 
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Речь, таким образом, идет о конструи-
ровании терапевтических мест и сетей, 
а в дальнейшем создании планетарной 
терапевтической среды.

 Пока на тему ландшафтотерапии 
известны немногие издания. Терапев-
тические ландшафты не систематизи-
рованы, природные зоны в ландшафто-
терапевтическом отношении не изуче-
ны. Есть множество публикаций о ле-
чебных свойствах леса, моря, климата, 

рек, но при огромном обилии книг о 
лечебных свойствах отдельных расте-
ний, нет книг о лечении фитоценозом. 
Важнейшая наука о растительных со-
обществах до сих пор не лечит людей. 
Если бы ландшафтотерапии уделялась 
хотя бы незначительная часть того, что 
направлено на дорогостоящие хими-
ко-медикаментозные приемы лечения, 
то, наверное, она стала эффективным 
средством оздоровления.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
оформления статей направляемых для опубликования в журналах Российского 

профессорского собрания

Подаваемые статьи не должны быть опубликованы ранее, представлены на кон-
ференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении 
в редакциях других журналов.

Выходные данные статьи дублируются на двух языках и содержат: название 
статьи, сведения об авторе (фамилию, имя, отчество, служебный адрес, актуальный 
адрес электронной почты для опубликования в журнале, контактный номер теле-
фона), ключевые слова, аннотацию. Название материала и ключевые слова должны 
быть релевантными и отражать суть исследования. Аннотация – резюмировать ма-
териал в 60-140 словах или 8-10 предложениях.

1. Оформление текста статьи:
поля со всех сторон - 2,5; ориентация – книжная А4; интервал – одинарный.
2. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), полужир-

ное начертание, размещение по центру.
3. Фамилия и имя автора/авторов, организация,страна - располагаются под за-

головком - шрифт 11 Times New Roman.
4. Электронный адрес автора/авторов по центру - шрифт 11 Times New Roman.
6. Аннотация располагается через два интервала под данными автора/авторов, 

должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представлен-
ных в статье: цель, метод, результаты, заключение. Шрифт 11 Times New Roman, 
интервал одинарный.

 
Аннотация не должна:
− содержать формулы;
− по содержанию повторять название статьи;
− быть насыщена общими словами, не излагающими сути исследования;
− содержать ссылки на используемую литературу.
7. Ключевые слова (до 5 слов) располагаются через один интервал под анно-

тацией. Шрифт 11 Times New Romanб интервал одинарный. Основной текст статьи 
отделяется от ключевых слов одним интервалом.

8. Jel Classification code.
9. Основной текст статьи должен быть поделен на заголовки и подзаголовки, 

которые нумеруются. Шрифт 11 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки вы-
равниваются по левому краю.

Например:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6. БЛАГОДАРНОСТИ
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
10. Объем статьи должен быть не менее 3000 слов и не более 5000 слов.
11. Все таблицы и рисунки включаются в текст и должны иметь сквозную ну-

мерацию. Под таблицами и рисунками необходимо указывать источник, из которого 

MGU. 299–327.
30.  Smyth, F.(2005). Medical geography: therapeutic places, spaces and networks. 
Progress in Human Geography. 29, 4. 488–495
31.  Sokolov A.S., Man’ko N.P., Rassohina T.V., Gulyaev V.G. Organizaciya medicin-
skogo, lechebnogo i spa-turizma: uchebnoe posobie / pod red. A.S. Sokolova; [Or-
ganization of medical, medical and spa tourism: a tutorial / by ed. A.S. Sokolov]. 
Rossijskaya mezhdunarodnaya akademiya turizma. - M. : Universitetskaya kniga, 
2019. - 286 s. 
32.  Voeikov, A. I. (1957). Issledovaniya klimatov dlya celej klimaticheskogo lech-
eniya i gigieny. Izbrannye stat’i. [Climate studies for climatic treatment and hygiene. 
Selected articles]. Sanct Peterburg, T. 4. 45-61.
33.  Völker, S., Thomas, K. (2011) The impact of blue space on human health and 
well-being – Salutogenetic health effects of inland surface waters: A review. Interna-
tional Journal of Hygiene and Environmental Health. 214. 449–460.
34.  Williams, A. (ed). (2007). Therapeutic Landscapes. Hampshire: Ashgate, Farn-
ham. 400 p. 
35.  Zarhina, E.S. (, 1990). Zvezda v trave. Priroda-lyudi-idei [Star in the grass. Na-
ture, people, ideas]. Habarovsk: Habarovskoe knizhnoe izdatel’stvo. 256 s.
36.  Zyryanov, A.I. (2014). Geografiya i turizm: razlichie i obshchnost’ interesov 
[Geography and tourism: distinction and common interests]. Sovremennye proble-
my servisa i turizma [Modern problems of service and tourism]. 1. 10-15.
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взят рисунок или таблица (Source: автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков исполь-
зуется GIF формат. Максимальное количество рисунков – 5 шт. Times New Roman 
10, одинарный интервал.

Например, Fig. 2. Number of students 2005-2015 Table 1. English language proficien-
cy of students

12. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. 
Каждый источник, указанный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте.

 
Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках. Один автор – 

(Black,2015), два автора – (Black and Nordy, 2013), три и больше авторов – (Black et. 
al., 2014).

12. Оформление ссылок происходит в соответствии с правилами, установлен-
ными Американской психологической ассоциацией (APA). Можно пользоваться ав-
томатической системой оформления ссылок http://www.bibme.org/ (формат APA)

13. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 25 наименова-
ний. Ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке 
– не менее 50%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год вы-
пуска, город и издательство.

Пример оформления списка литературы (изданы изначально на английском язы-
ке):

Публикация в журнале:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scien-

tific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.
Книга:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: 

Macmillan.
Глава в книге:
Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of your 

article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-
304). New York: E-Publishing Inc.

Ссылка на web-ресурс:
Smith, Joe, (1999), One of Volvo’s core values. [Online] 

Available: http://www.volvo.com/environment/index.htm (July 7, 1999)
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на русском языке):
Выходные данные источников должны транслитерироваться, название должно 

быть переведено на английский язык.
 
Bazhenova, N. G. (2011). Organ studencheskogo samoupravleniya: organizatsiya ili 

samoorganizatsiya? [Students self-management union: organization or self- organization?]. 
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, (4), 67-72.

Gura, A.V. (2002). Slavyanskaya myphologia [Slavic mythology]. (2 nd ed.). Moskva: 
Mezhdunarodniye otnosheniya.

14. Просим авторов, перед отправлением Статьи, проверить текст в системе 
Антиплагиат, подписать отчет и направить в редакцию. Минимальный процент ори-
гинального текста должен быть не ниже 75%.

15. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук дополни-
тельно подписываются научным руководителем/консультантом.

16. Статьи, не соответствующие указанным в настоящем объявлении требова-
ниям, к рассмотрению и рецензированию не принимаются.


