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Аннотация. Исследование, представленное в статье, посвящено формированию 
механизма управления развитием туристско-рекреационной отрасли. Систематизи-
рованы показатели оценки качества ресурсного обеспечения  секторов  региональ-
ного рынка туристских услуг. Проведен анализ документов, обеспечивающих концеп-
туальную основу устойчивого  развития регионального туристского рынка. Несмотря 
на имеющиеся благоприятные предпосылки для развития, рост экономических показа-
телей в последние годы, современное курортно-рекреационное хозяйство по масшта-
бам и структуре не отвечает требованиям оптимального функционирования. Анализ 
рынка рекреационных услуг позволил выявить ряд проблем: изношенность основ-
ных фондов, требующих постоянного обновления; сезонность рекреационных пото-
ков, имеющая общекрымский характер с явно выраженным падением интенсивности 
с юга на север, и соответственно сезонный характер работы подавляющего большин-
ства здравниц; высокая стоимость рекреационного продукта не соответствующая ка-
честву отдыха и приводящая к уменьшению числа лиц, пользующихся услугами курор-
тно-рекреационных учреждений, что в свою очередь, отражается на их заполняемости; 
низкая степень разнообразия занятий (на одного рекреанта приходится менее 3 видов 
занятий за сезон), что свидетельствует не столько о видовой ограниченности рекреа-
ционных ресурсов, сколько о низком уровне организации рекреационного процесса 
и о явно недостаточных инвестиционных вложениях.

Ключевые слова:  туристические услуги, инфраструктура, модели развития. 
JEL codes: O180

Abstract  The research presented in the article focuses on the mechanism engaged in the 
management of the hospitality sector. Within the study, the indices of resourcing quality of 
different hospitality market sectors have been defined. Additionally, the documents providing 
for the conceptual framework of the regional hospitality market sustainable development 
have been subject to the analysis. Despite the favorable conditions for development, growth 
of the economic indices over the last years as well as the present hospitality industry state 
does not correspond to the requirements of the optimal performance in terms of scale and 
structure. Analysis of the hospitality services market has revealed a number of problems 
including amortization of the fixed funds which require permanent renewal, seasonality of 
the tourist movement (which is typical of Crimea and marked by significantly smaller intensity 
towards the north of the peninsula) and, hence, seasonal orientation of most resorts, high 
cost of the hospitality service that does not correspond to the quality of the recreation and 
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results in the lower numbers of customers, which, therefore has an impact on the resorts 
occupancy, a small range of offered activities (less than 3 activities per each tourist per 
season), which shows poor organization of the hospitality industry and lack of investment 
rather than a limited variety of recreational resources. 

Key words: tourism service, infrastructure, development models. 

1. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня туризм является отраслью, 

которая динамично развивается и при-
носит высокие прибыли в мировой эко-
номике, одновременно является одним 
из важнейших факторов социально-куль-
турного развития, способствуют повы-
шению уровня и качества жизни насе-
ления. При таких условиях возрастание 
роли туризма как отрасли националь-
ного хозяйства в контексте устойчивого 
развития требует проработки вопросов 
согласования туристической деятельно-
сти с природными, социокультурными, 
экологическими, экономическими и ин-
формационно-технологическими воз-
можностями регионов России.

Необходимость повышения привле-
кательности туристско-рекреационного 
потенциала регионов России регламен-
тировано рядом нормативно-правовых 
документов, среди которых – Стратегия 
развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2020 года. основной 
целью которого является создание кон-
курентоспособного на международном 
рынке национального туристического 
продукта, способного максимально удов-
летворить туристические потребности 
населения страны, обеспечения на этой 
основе комплексного развития регио-
нов с учетом сохранении экологическо-
го равновесия и культурного наследия.

Механизм управления развитием ту-
ристско-рекреационной отраслью дол-
жен функционировать таким образом, 
чтобы создавать благоприятную среду 
для развития туризма в регионах Рос-
сии, в которых туристско-рекреацион-
ный комплекс является одним из базовых 

составляющих элементов их развития.
Однако, в данной области, существу-

ет целый ряд проблем, которые снижают 
конкурентоспособность отечественного 
туристического продукта на региональ-
ном туристическом рынке. Во-первых, это 
необходимость повышения качества сер-
виса и обновления материальной базы 
туристических предприятий. Во-вторых, 
развитие туристической инфраструкту-
ры и малого предпринимательства в сфе-
ре туризма, поскольку наличие самых 
туристических ресурсов недостаточно 
для привлечения и удержания туристов. 
В-третьих, кадровое и информационное 
обеспечение туристической сферы.

 В последние годы в условиях рыноч-
ных отношений возросла значимость 
экономики регионального туризма, ведь 
задача организации курортно туристиче-
ской деятельности на сегодняшний день 
должна решаться, как на общегосудар-
ственном, так и на региональном уров-
нях.

В современных условиях курор-
тно-туристическая сфера имеет ряд се-
рьезных проблем: низкое качество рек-
реационно-туристических услуг, слабая 
инфраструктура, высокий уровень изно-
са основных фондов, стагнация развития 
внутреннего и въездного туризма.

Курортно-туристическая сфера тра-
диционно играет важную роль в хозяй-
ственном комплексе любого региона, 
поэтому имеющиеся проблемы требуют 
детального изучения, анализа, выработ-
ка стратегии управления и системы мер 
по их решению.

Например, для Крыма развитие ку-
рортно-туристической деятельности яв-
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ляется одним из приоритетных направле-
ний обеспечения экономического роста, 
которое обеспечит увеличение поступле-
ний в бюджеты всех уровней, что обеспе-
чит повышенный уровень качества жиз-
ни населения, станет фактором снижения 
безработицы в регионе и стабилизиру-
ет экономический рост региона (ZRK “O 
turistskoy deyatel’nosti v Respublike Krym”, 
2014).

Крымский регион, обладая большим 
туристическим потенциалом, в настоя-
щее время имеет сравнительно нераз-
витую туристическую инфраструктуру, 
что не позволяет существенно увели-
чить развитие как отечественного, так 
и иностранного туризма. Материальная 
база туризма нуждается в реконструк-
ции, инвестициях, требуется существен-
ное расширение сети туристических 
объектов и услуг, также необходим уче-
та поли этничности состава населения, 
сочетание курортного и рекреационно 
туристического направления с традици-
онными художественными проектами 
региона, яркими достижениями в сохра-
нении и развитии промыслов и реме-
сел, использования притяжения широ-
ких кругов общественности к объектам 
культурного наследия как центра госу-
дарственности и хозяйственных тради-
ций.

Развитие регионального рынка тури-
стических услуг зависит от ряда факто-
ров: общеэкономических, отраслевых, 
социально - культурных, экологических 
и др. Именно влияние тех или других 
факторов приводит к непропорциональ-
ности и недостаточном уровне развития 
курортно – рекреационной сферы.

Нами выделены основные группы 
проблем:

1) Обусловленные общеэкономиче-
скими факторами:

- низкий уровень финансирования 
и создание  новых и обновления суще-
ствующих объектов инфраструктуры ту-

ризма;
- проблема собственности на отдель-

ные объекты инфраструктуры;
-  недостаток мощностей инфраструк-

туры туризма;
-  диспропорции территориального 

развития в том числе значительная тер-
риториальная дифференциация в обе-
спеченности сферы туризма объектами 
социальной и производственной инфра-
структуры;

2) Обусловленные отраслевой спец-
ификой:

- сезонность; 
- ориентация на конкретный целевой 

сегмент; 
- повышенные требования техноло-

гической, экологической, личной безо-
пасности и др;

3) Обусловленные социально-куль-
турными факторами:

- нарушение исторического облика 
отдельных туристических объектов;

- сохранение культуры и традиций 
и др.;

4) Обусловленные экологическими 
факторами:

- несоответствие региональной ин-
фраструктуры туризма уровню пропуск-
ной способности территории;

- превышение в отдельных туристи-
ческих зонах уровня антропогенной на-
грузки и др.

Крым обладает высоким туристиче-
ским потенциалом, сочетание различных 
природных туристско-рекреационных 
ресурсов и богат объектами историче-
ского и культурного наследия.  Однако, 
в последние годы сфера туризма раз-
вивалась неравномерно, в связи с чем 
возникла необходимость поиска более 
рационального пути развития туризма 
в регионе.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На сегодняшний день можно выде-

лить четыре основных взгляда на туризм 
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как социально-экономическое явление 
в современном мире: 

1) туризм как отдельная отрасль на-
ционального хозяйства (в большинстве 
стран мира); 

2) туризм как межотраслевой ком-
плекс или комплексный вид экономи-
ческой деятельности, формирует тури-
стический продукт с продукции (работ, 
услуг) различных отраслей (видов эконо-
мической деятельности); 

3) туризм как самостоятельный вид 
экономической деятельности; 

4) туризм как деятельность туристов 
во время отдыха.

Это подчеркивает позиционирование 
туризма в современном мире как мно-
гогранного социально-экономического 
явления, который выступает объектом 
исследования многих наук (управление, 
культурология, экономическая и соци-
альная география, туризмоведение, ту-
ристическая картография и др.).

Всемирная Туристическая Органи-
зация определяет туризм как путеше-
ствие в свободное время и один из ви-
дов активного отдыха, а туристическую 
деятельность называет производствен-
но-сервисной деятельностью, целью ко-
торой является предоставление туристи-
ческих услуг организация путешествий 
(Tourism 2020 Vision, 2017).

Конгрессом США было принято сле-
дующее определение: «Туризм – это вза-
имосвязанное объединение видов де-
ятельности и организаций, которые 
полностью или частично предоставляют 
услуги транспорта, товары, размещение 
и другие необходимые средства для по-
ездок с любой целью, не связанной с по-
вседневной деятельностью, за пределы 
постоянного проживания» (Nature-based 
tourism in the Russian Federation, 2014).

Одним из передовых подходов 
к управлению в условиях всеобщего ди-
намизма, непредсказуемости и измен-
чивости бизнес-среды признано стра-

тегическое управление. Но, по мнению 
авторов, остался нерешенным вопрос 
о том, насколько концепция стратегиче-
ского управления способна обеспечить 
современным хозяйственным системам 
эффективное развитие, лучшие шансы 
на выживание, коммерческий успех и фи-
нансовую стабильность.

Стратегическое управление рассма-
тривается как фундаментальная основа 
любой эффективной системы управле-
ния. Однако, даже само понимание сущ-
ности стратегического управления от-
личается широтой взглядов и позиций, 
не имеет единого общепризнанного 
определения этого понятия. 

Выделим несколько конструктивных 
определений стратегического управле-
ния, которые были предложены автори-
тетными разработчиками теории стра-
тегического управления еще в начале 
научно-прикладных исследований в дан-
ной области, и до сих пор еще не потеря-
ли своей актуальности. Вот некоторые 
из них:

- по мнению И. Ансоффа «стратеги-
ческое управление - это деятельность 
по управлению, связанная с постанов-
кой целей и задач организации, с под-
держкой производительных отношений 
между организацией и ее бизнес-средой, 
помогает ей достигать своих целей, соот-
ветствует ее внутренним возможностям 
и позволяет оставаться восприимчивой 
к внешним вызовам» (Ansoff, 1989).

- Согласно Дж. Пфефферу «стратеги-
ческое управление - это процесс управ-
ления с целью осуществления миссии 
организации посредством управления 
взаимодействием организации с ее окру-
жением» (Pfeffer and Sutton, 2008).

- Дж. Пирс и Р. Робинсон определят 
стратегическое управление «как набор 
решений и действий по формулирова-
нию и реализации стратегий, разработан-
ных для достижения цели организации» 
(Pearce and Robinson, 1985).
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Так, в рамках традиционных подходов 
к управлению сферой туризма предлага-
ем следующие определения стратегиче-
ского управления:

1) с позиции процессного подхо-
да стратегическое управление можно 
определить как единый процесс или се-
рию непрерывных взаимосвязанных дей-
ствий, то есть отдельных управленческих 
функций. В туризме основными управ-
ленческими функциями мы считаем стра-
тегическое планирование, организацию 
и координацию деятельности субъектов 
туристической деятельности и управле-
ния персоналом.

2) с позиций системного подхода, раз-
витого в трудах представителей гумани-
стической школы и школы социальной 
направленности, в частности, Р.Ансоф-
фа, Л.Берталанфи, Д. Форрестера, Ч. Бер-
нарда, Р. Паскаля и др., Стратегическое 
управления можно рассматривать как 
видение перспективы для организации 
в целом и для взаимосвязей организации 
с внешней средой (Ansoff, 1965).

3) ситуационный подход (его предста-
вителями были П. Лоуренс, Дж. Лорш, Т. 
Берне, Дж. М. Столкер, К. Перроу,) огова-
ривает, что для стратегического управ-
ления следует применять совокупность 
таких инструментов и методов, исполь-
зование которых обусловливается ситу-
ацией, то есть конкретным набором об-
стоятельств, которые на данный момент 
существенно влияют на положение объ-
екта управления (Dutkowski, 2004).

Туризм является одной из самых вы-
сокодоходных отраслей мирового хозяй-
ства, интенсивно развивается. Об этом 
свидетельствует тот факт, что на долю ту-
ризма приходится около 10-12% миро-
вого валового национального продук-
та, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е 
рабочее место, 11% мировых потреби-
тельских расходов, 5% всех налоговых 
поступлений, 30-35% мировой торгов-
ли услугами. Туризм обеспечивает зна-

чительные валютные поступления (так, 
каждый иностранный турист в среднем 
тратит от 520 до 600 долл. США на про-
живание, питание и различные покупки). 
Туристическая отрасль занимает второе 
место в мировой экономике после ком-
пьютерной и электронной промышлен-
ности (Ananeva et. al., 2017).

Любой регион имеет весомые объек-
тивные предпосылки для постепенного  
динамического развития туристической 
отрасли, учитывая значительный турист-
ско-рекреационный потенциал, истори-
ко-культурные памятники, заповедный 
фонд, которые на сегодня в полной мере 
не используются.

Ускорение развития туризма зависит 
от уровня развития его инфраструкту-
ры по основным обеспечивающими ком-
понентами (Таблица 1): наличие развет-
вленной транспортной сети, развитое 
гостиничное хозяйство, заведения об-
щественного питания, информационное 
обслуживание туристов (в информаци-
онно-туристических центрах), система 
продвижения туристического продукта, 
кадровый потенциал, уровень туристи-
ческого обслуживания в регионах, безо-
пасность туристов на места.

Комплексная диагностика состоя-
ния и ресурсной способности турист-
ско- привлекательных объектов позво-
ляет определить их качество и принять 
решение о возможности формирования 
на их базе инновационных секторов рын-
ка туристических услуг.

Поскольку процветания туризма 
в отдельных регионах страны имеет пока 
виртуальный характер, нужен переход 
его в реальный наступление и реальное 
рост, организацию действий, процедур 
и критериев, позволяющих любому ре-
гиону и локальной местности в преде-
лах перманентно возникающих образ-
цов глобального туризма направлять, 
оценивать и развивать свой туристиче-
ский потенциал. В частности, для улучше-
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ния туристической привлекательности 
страны необходимо проводить актив-
ную пиар-кампанию. Без серьезной пи-
ар-кампании, которую в России не про-
водят, говорить о какой-то масштабный 
прорыв в области въездного туризма 
не приходится. Россия рекламируется 
главным образом за счет туроператоров, 
внутренних резервов и таких событий, 
как Олимпиада и Чемпионат мира по фут-
болу. Туристическая рефлексия касается 
не только отдельных людей и их жизнен-
ных возможностей, но целого ряда си-
стематических действий, регулируемых 
оценивающими процедурами, которые 
позволяют каждому региону изучать, мо-
дифицировать и максимизировать свое.

В то же время, на пути формирования 
современной отрасли туризма в регио-
нах возникает много проблем, связанных 
как с общим экономическим кризисом 
в государстве, так и с существующей ин-
фраструктурой сферы туризма, количе-
ственные и качественные характеристи-
ки которой не соответствуют мировым 
требованиям и современным потреб-
ность не только иностранных потреби-
телей, но и отечественных. Мотивация 
туристических поездок определяется 
во многом экономическими факторами, 
связанными непосредственно с рядом 
социальных факторов, которые имеют 
тенденцию к определенным изменений. 
Собственно, туризм является, по меткому 
выражению С. Баумана, гонкой за новыми 
желаниями: «В бесперебойно действую-
щем обществе потребления потребители 
активно стремятся к тому, чтобы их со-
блазнили. Их деды жили от одного шага 
конвейера к другому. Сами же они живут 

иначе от приманки к приманке, от иску-
шения к искушению, от освоения одно-
го лакомого кусочка к поискам другого; 
проглотив одну наживку, они устрем-
ляются к следующей, -причем каждый 
раз это новая, отличная от предыдущей 
и привлекательная приманка, соблазн, 
кусочек и наживка» (Bauman, 2004). 

Государственное управление от-
раслью туризма - это вид деятельно-
сти государства, что предполагает це-
ленаправленное долгосрочное влияние 
на туристическую отрасль путем исполь-
зования специального механизма для до-
стижения определенных стратегических 
задач.

Одним из передовых подходов 
к управлению в условиях всеобщего ди-
намизма, непредсказуемости и изменчи-
вости бизнес-среды признано стратеги-
ческое управление. 

Стратегическое управление туристи-
ческой индустрией базируется на общих 
концепциях и положениях, которые име-
ют место в других отраслях экономики, 
однако в то же время, отличается рядом 
особенностей в  реализации отдельных 
стратегий, которые обусловлены специ-
фикой отрасли туризма в целом. Именно 
система стратегического управления раз-
витием туризма в регионе позволяет ту-
ристическим предприятиям совместить 
общую стратегию развития с наличием 
реальных и потенциальных возможно-
стей для реализации, учитывая угрозы, 
которые могут возникнуть на рынке. Кро-
ме того, через систему стратегического 
управления турфирма создает условия 
для позиционирования на рынке и усиле-
ния своих конкурентных позиций.
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№ Факторы 
развития

Показатели определения качества 

1
 

Туристско-
привлекаемые 

объекты

состояние памятников архитектуры, памятников историко-культурно-
го наследия;
состояние современных культурно-развлекательных, выставочных, спор-
тивных и других заведений для досуга;
состояние природных территорий, объектов природно-заповедного фон-
да, их обустройство и возможность принятия туристов;
масштабность и качество проведения событий национального и между-
народного масштаба;
уровень обеспечения безопасности для туристов на предприятиях добы-
вающей и перерабатывающей промышленности, территориях и объектах, 
выведенных из эксплуатации;
современность, интерактивность музеев на индустриальных предпри-
ятиях

2
Туристская,

транспортная,
коммунальная

инфраструктуры

состояние и уровень развития туристско-рекреационной инфраструк-
туры;
качество подъездов к туристическим объектам;
наличие дорожных знаков, туристско-информационных указаний;
качество средств размещения туристов, их соответствие международ-
ным стандартам;
качество и ассортимент сопутствующих туристических услуг состояние ма-
гистральных, общегородских и внутриквартальных дорог;
качество муниципальных услуг

3
Информационная

поддержка
развития

качество координационных платформ с туристической информации, как 
для туристов, так и для субъектов туристического рынка;
полнота и актуальность информации кадастров природных курортных 
территорий, природных лечебных ресурсов;
качество, достоверность и актуальность информации на национальном 
туристическом веб-портале

4
Управленческое,

партнерское,
кадровое

обеспечение

качество системного и целенаправленного управления стратегическим 
развитием туризма;
качество обеспечения профессиональными кадрами;
качество организационной структуры по управлению развитием туризма;
государственно-частного, межотраслевого, межсекторального партнер-
ства

5 Состояние 
окружающей среды

степень техногенной нагрузки на окружающую среду;
эффективность работы специальных структур по обеспечению экологи-
ческой безопасности деятельности промышленных предприятий и дру-
гих субъектов хозяйствования;
эффективность программ природоохранных мероприятий, рациональ-
ного использования природных ресурсов, уменьшение антропогенного
нагрузки и обеспечения экологической безопасности и стабильности

6 Толерантность
населения

уровень культурно-эстетического воспитания;
уровень осведомленности об истории края, исторических и культурных 
событий и памятников;
уровень культуры гостеприимства;
уровень мультикультурной толерантности

Таблица 1
Показатели определения качества ресурсного обеспечения  секторов развития рынка тури-
стских услуг

* составлено авторами (Pavlenko et.al., 2018; Gorina, 2017).

Анализируя роль государства - макроуровень - в процессе стратегического управ-
ления туристической индустрией, как важным компонентом экономики любой страны, 
обладающей достаточным для этого туристическим потенциалом, нами выделено четы-
ре модели развития индустрии туризма (Таблица 2), согласно которым и будет избирать-
ся определенный конкретный вариант разработки и реализации стратегий развития.
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Первая (рыночная) модель 
предполагает отсутствие ор-
гана государственного управ-
ления на уровне центральной 
власти. Все вопросы, связан-
ные с развитием туризма, ре-
шаются на уровне регионов 
или самостоятельно субъекта-
ми хозяйствования на основе 
оперативного регулирования 
и принципов рыночной эко-
номики. Для этой модели не-
обходимыми предпосылками 
эффективного функционирова-
ния является высокая привле-
кательность для иностранных 
туристов и отсутствие потреб-
ности в рекламе своего тури-
стического прибыли.

Модель развития индустрии 
туризма сформирована в США 
после 1997, когда в целях эко-
номии бюджетных средств 
было ликвидировано государ-
ственную структуру U.S. Travel 
and Tourism Administration 
(USTTA), занимавшейся вопро-
сами развития туристической 
отрасли. Зато сегодня в США 
действует Консультативный
совет по туризму и путеше-
ствиям (USTTAB), в состав ко-
торого входят значительные 
представители туристической 
индустрии (именно за их счет 
проводятся масштабные ту-
ристические рекламные кам-
пании).

Этот подход эффективен в странах 
с развитой рыночной экономикой, где
преобладают частные туристические 
компании разной величины и специ-
ализации, которые
могут обойтись без вмешательства го-
сударства. Важное значение при этом 
имеют развитая инфраструктура, си-
стема обеспечения безопасности ту-
ристов, высокий
уровень предоставления медицин-
ских, банковских и страховых услуг.

Вторая модель развития ту-
ризма предполагает наличие 
специального, авторитетного 
и самостоятельного государ-
ственного центрального ор-
гана, который контролирует 
деятельность всей туристиче-
ской отрасли. такой орган име-
ет значительные полномочия 
в сфере инвестиций, маркетин-
говых исследований, разработ-
ки стратегий развития, подго-
товки кадров, рекламы и т.п.

Данная модель управления туристи-
ческой индустрией присуща тем
странам, для которых туризм являет-
ся одним из основных источников ва-
лютных поступлений в бюджет, а так-
же туристско развитым государствам, 
стремящимся постоянно поддержи-
вать свой положительный туристиче-
ский имидж (Египет, Израиль, Индия,
Мексика и др.).

Третья (европейская) модель 
участия государства в развитии 
индустрии туризма преоблада-
ет в развитых европейских го-
сударствах (Австрия, Франция, 
Италия, Испания и др.)

Например, анализируя меха-
низм управления туризмом 
во Франции, можно сделать 
вывод, что вопросами регу-
лирования туризма занимает-
ся Министерство транспорта 
и общественных работ, кото-
рое по своей сути подобен от-
ечественного Министерства 
инфраструктуры, однако су-
ществует ряд других органов, 
не входящих в состав этого 
министерства, но имеют пра-
во совещательного голоса. 

Согласно этой модели, вопросы раз-
вития туристической деятельности 
решаются на уровне специализиро-
ванного отраслевого подразделения, 
функционирующего в рамках мно-
гоотраслевых министерств или на-
прямую подчиняется правительству 
страны, и при этом имеет статус отно-
сительно самостоятельного админи-
стративного органа

Таблица 2
Модели развития туристской отрасли

Важным в плане стратегического управления является анализ местной (Регио-
нальной) власти конкретных туристических рынков. Власти вместе с туристически-
ми предприятиями должны реально оценивать конкурентные возможности региона, 
конкретного туристского продукта и ориентироваться в конкурентной среде, исходя 
из регионального туристического продукта которые реализуются на региональных, 
национальных или глобальных рынках.
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3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Внедрение мировой практики фор-

мирования нормативно-правовых и кон-
цептуальных основ обеспечения стра-
тегического развития туризма путем 
применения международного опыта 
в государственном управлении рекреа-
ционно-туристической сферой являет-
ся особенно актуальным в свете усиле-
ния интеграционных процессов (Gorina, 
2016).  

Важность и актуальность внедрения 
устойчивого развития стратегического 
туризма подчеркивается его включени-
ем в Целей устойчивого развития, при-
нятых 70-й сессией Генеральной Ассам-
блеи ООН 25 сентября 2015. Так, туризм 
включен в перечень Целей устойчивого 
развития в качестве целевого показателя 
целей 8, 12 и 14. (UNWTO, 2015):

- целевой показатель 8.9  цели 8, ка-
сающейся содействия «неуклонного, 
всеобъемлющего и устойчивого эконо-
мического роста, полной и продуктив-
ной занятости и достойной работы для 
всех», заключается в том, чтобы «к 2030 
году обеспечить разработку и осущест-
вление стратегий содействия устойчи-
вому туризму, способствует созданию ра-
бочих мест, развития местной культуры 
и производства местной продукции»;

- целевой показатель 12.b цели 12 
направленной на «обеспечение рацио-
нальных моделей потребления и произ-
водства», заключается в том, чтобы «раз-
рабатывать и внедрять механизмы для 
мониторинга воздействия устойчивого 
развития на устойчивый туризм, обеспе-
чивающий создание рабочих мест и спо-
собствует развитию местной культуры 
и производства местной продукции»;

- целевой показатель 14.7 цели 14 на-
правленной на «сохранение и рацио-
нальное использование океанов, морей 
и морских ресурсов в интересах устойчи-
вого развития», заключается в том, чтобы 
«увеличить к 2030 году экономические 

выгоды от устойчивого использования 
морских ресурсов для малых островных 
развивающихся государств и наименее 
развитых стран, в том числе за счет раци-
онального управления рыбными запаса-
ми, аквакультурой и туризмом».

Следовательно, при реализации ин-
теграционной стратегии развития рын-
ка туристических услуг особое внима-
ние должно уделяться таким вопросам 
устойчивого развития туризма, как из-
менение климата, эффективное управле-
ние ресурсами, сокращение масштабов 
бедности, рост экономики, мониторинг 
и сведение к минимуму отрицательно-
го воздействия развития туризма и мак-
симизация его положительного воздей-
ствия. Нами ряд документов, которые 
легли в основу устойчивого  развития ре-
гионального туристического рынка (Та-
блица 3).

Указанные документы носят преиму-
щественно рекомендательный харак-
тер, и не являются обязательными, одна-
ко содержат положения, которые вошли 
в практику устойчивого развития туриз-
ма, способствуют обеспечению использо-
вания энергоэффективных и возобновля-
емых источников энергии, рациональных 
моделей потребления и производства ту-
ристических услуг.

Неравномерность развития рынка ту-
ристических услуг вызвана различиями 
в распределении природных ресурсов, 
климатическими особенностями регио-
нов, культурно-исторической обуслов-
ленности, диспропорцией размещения 
транспортной, коммуникационной, ку-
рортно-развлекательной инфраструкту-
ры, асимметрией распределения рекре-
ационных ресурсов и тому подобное. 

В связи с этим поляризационные 
аспекты пространственного развития ту-
ризма, причины и последствия нараста-
ния диспропорций и асимметрии в струк-
туре туристического рынка является 
важной исследовательской проблемой.
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На основании анализа работ ряда 
ученых-регионалистов: П. Кругмана 
(Krugman, 1991), Перри (Perru, 2004), Г. 
Ричардсона (Richardson, 1973), Т. Хегер-
странда (Hägerstrand,1967), А. Хирш-
мана (Hirshma, 1961), Дж. Фридмана 

В зависимости от того, какие именно 
территориальные системы рассматрива-
ются в качестве объекта исследования, 
целесообразно выделять разные уров-
ни анализа туристического пространства:

1.  мировое пространство как сово-
купность взаимодействующих между 
собой межстрановых рынков туристи-
ческих услуг (за UNWTO): Европа, Азия 
и Тихоокеанский регион, Американский 
регион, Африка, Ближний Восток;

(Friedmann, 1966), оценки статистиче-
ской информации выделены два основ-
ных типа территориальной организации 
экономического пространства: более 
развито ядро («Центр») и тесно связан-
ная с ним «периферия».

2. мировое пространство как сово-
купность взаимодействующих между со-
бой рынков туристических услуг меж-
страновых туристических субрегионов 
(по UNWTO): Северная Европа, Западная 
Европа, Центральная / Восточная Евро-
па, Южная / Средиземноморская Европа, 
Северо-Восточная Азия, Юго-Восточная 
Азия, Океания, Южная Азия, Северная 
Америка, Карибский бассейн, Централь-
ная Америка, Южная Америка, Северная 

Название документа Название 
организации

Содержание

международные рекомендации 
по статистики туризма, 2008
(International Recommendations 
for Tourism Statistics 2008) 
(International Recommendations 
for Tourism Statistics 2008, 2010) 

UNWTO
UN
ILO

OECD
Eurostat

IMF
WTO

На основании вспомогательных счетов туриз-
ма и эколого - экономических счетов предла-
гается уделять приоритетное значение увязки 
сферы туризма с вопросами устойчивого раз-
вития, проводить оценку взаимосвязи между 
туризмом и окружающей средой на уровне на-
циональной экономики, проводить анализ, мо-
ниторинг и оценку экологических последствий 
развития туризма

концепция глобальной
программы по устойчиво-
му развитию туризма, 2014 
(Сoncept note - Towards the 
Development of the 10YFP 
Sustainable Tourism Programme) 
(The 10YFP Sustainable Tourism 
Programme, 2016.pdf)

UNWTO Основной акцент программы устойчивого раз-
вития туризма заключается в построении, уве-
личении масштабов и тиражировании опыта, 
политики и практики использования высокого 
потенциала туризма. Внесение вклада в устой-
чивое развитие путем использования рацио-
нальных моделей потребления и производства 
в рамках сектора, позволит увеличить чистые 
выгоды от сектора на глобальном, региональ-
ном и национальном уровне после десяти лет 
снижение негативных социальных и экологиче-
ских последствий.

Tourism for Tomorrow: The WTTC 
perspective, 2013 ( Tourism 
for Tomorrow : The W T TC 
perspective, 2013)

WTTC Документ служит в качестве основы для инициа-
тив WTTC в области устойчивого развития туриз-
ма. В документе представлено видение туризма, 
которое отвечает требованиям большого чис-
ло потребителей, балансируя потребности при-
родных ресурсов, людей и предприятий, которые 
имеют решающее значение для успеха отрасли. 
декларируются основы устойчивого будущего ту-
ристической отрасли, на основе учет потребно-
стей людей, планеты и прибыли.

Таблица 3
Международные документы, обеспечивающие концептуальную основу устойчивого  разви-
тия регионального туристского рынка
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Африка Регион пустыни Сахары;
3. мировое пространство как совокуп-

ность взаимодействующих между собой 
туристических рынков отдельных стран 
мира;

4. пространство отдельной страны, 
при котором в качестве территориаль-
ных систем рассматриваются локальные 
рынки туристических услуг.

В рамках мирового рынка туристиче-
ских услуг «центр» - это регион, где кон-
центрируются туристические трансна-
циональные корпорации, формируются 
мировые стандарты туристической инду-
стрии, зарождаются и направляются ми-
ровые туристические потоки, генерируе-
мые главные инновации в сфере туризма, 
которые в ходе пространственной диффу-
зии получают распространение на пери-
ферии мирового туристического рынке.

В рамках национального рынка тури-
стических услуг «центр» - это локальный 
рынок, область, район, дестинации, где 
зарождаются и сосредоточиваются наци-
ональные туристические потоки, направ-
ляемые въездные туристические потоки, 
концентрируются природно-рекреаци-
онные, культурно-исторические ресурсы, 
развивается туристическая и сопутствую-
щая инфраструктура, размещаются меж-
дународные гостиничные и ресторанные 
сети и консорциумы, создаются нацио-
нальные, формируются рациональные 
стандарты обслуживания и создания ком-
плексного туристского продукта, которые 
в процессе пространственной диффузии 
распространяются на периферийные 
локальные рынки туристических услуг 
(Ostovskaya and Pavlenko, 2018).

С расширением ассортимента пред-
ложения туристического продукта, рас-
тет здоровая конкуренция не только 
среди туристических фирм, но и среди 
туристических дестинаций, которые мо-
гут реализовать комплексный туристиче-
ский продукт на рынке. Все это в перспек-
тиве будет способствовать повышению 

качества обслуживания, разнообразию 
предложения на рынке, улучшению ин-
фраструктуры, восстановлению и сохра-
нению туристических объектов. 

В международной практике выделя-
ются так называемые 5А - accessibility, 
attraction, amenity, action, ambience. До-
ступность, привлекательность, удобство, 
событийность окружения определяют 
выбор туристами определенной дести-
нации.

Туристическая привлекательность - 
свойство объекта, характеризующее его 
способность содействовать удовлетво-
рению мотивационных потребностей 
туриста (Рекреационных, познаватель-
ных, развлекательных, спортивных и др.). 
В зависимости от приоритетных потреб-
ностей конкретного туриста, тот самый 
туристический объект различными ту-
ристами может оцениваться и как непри-
влекательный, и как чрезвычайно аттрак-
тивным.

Крым имеет огромный потенциал 
в развитии  внутреннего и въездного ту-
ризма. Однако для реального развития 
отрасли не хватает четкой и объектив-
ной информации о туристическом про-
дукте, который предлагает  республика 
на внутреннем и международном рын-
ке. Следовательно, встает необходимость 
в оценке туристических объектов с це-
лью представления объективной инфор-
мации, защиты и сохранения, популяри-
зации объектов.

Таким образом, можно считать, что 
национальный туристический продукт 
становится туристической необходимо-
стью  туристов только тогда, когда ту-
ристические ресурсы и качество соци-
альных стандартов туристических услуг 
образуют комплекс конкурентоспособ-
ного национального туристического про-
дукта, эффективно предложено на миро-
вом рынке.

Необходимо заметить, что в целом ре-
ализация маркетинговой туристической 
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стратегии начинается с анализа рыноч-
ных возможностей, где производителем 
туристического продукта считается госу-
дарство, продуктом – национальный ту-
ристический продукт, конкурентами яв-
ляются другие государства, регионы или 
мировые рынки, а потребителями - тури-
сты своей страны или зарубежья. 

Оценивая туристическую привлека-
тельность, следует учитывать комплекс-
ность оценки территорий и объектов, как 
с точки зрения культурной, так и с точки 
зрения природной ценности. В любых ус-
ловиях - для естественных и культурно 
исторических объектов, общим крите-
рием является уникальность, неповтори-
мость и ценность объекта (естественная 
или культурно-историческая). Статус 
Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(так же как и статус объекта Националь-
ного культурного достояния) повышает 
престиж территории и заведений, кото-
рыми управляют, способствует популяри-

зации объектов, то есть уже выражает 
собой высокую оценку привлекатель-
ности территории. при учете привлека-
тельности объекта следует учитывать 
это как фактор признания объекта, до-
полнительный компонент привлека-
тельности. Для универсальной оценки 
атрактивности туристических объектов 
в целом, была введена и апробирова-
на комплексная экспертная балльная 
оценка привлекательности объектов, 
которая определяет интегральный по-
казатель атрактивности. использована 
балльная методика оценки культурно-и-
сторической привлекательности тури-
стических объектов включала оцен-
ку компонентов памятников истории 
и культуры, архитектурных памятников, 
памятников искусства, этнографических 
памятников и памятников народного 
творчества и исчислялась по формуле 1:

(1)

где А - интегральный показатель познавательной ценности ИКТР отдельного объ-
екта, территории;

Рi - компоненты памятников истории и культуры;
Те - компоненты архитектурных памятников;
Si - компоненты памятников искусства;
Суммарная балльная оценка привлекательности туристического объекта опреде-

ляется по формуле 2:
R=A+E+F

 (2)
где R - суммарная балльная оценка туристической привлекательности
А - интегральный показатель познавательной ценности историко-культурного ту-

ристических ресурсов отдельного объекта, территории;
Е - интегральный показатель эстетической ценности ландшафта;
F - показатель признания объекта.
Таким образом, в интегральной оценке туристической привлекательности учиты-

вается оценка природных ресурсов, культурно-исторических ресурсов, уникальность 
объекта и его признание.
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Для удобства оценки (сопоставление и сравнение оценочных параметров) важно 
ввести понятие «коэффициента туристической привлекательности »(Кr), равный отно-
шению суммы полученных баллов оценки отдельного поселения, местности к макси-
мально возможному количеству баллов, приведенной в шкале оценок (фофрмула 3)

(3)
где: R - сумма баллов туристической ценности ресурсов отдельного объекта (Тер-

ритории)
Rmax - максимально возможная сумма баллов по шкале балльной системы оценок.
Исходя из значения Кr, можно определить следующие уровни привлекательно-

сти туристических объектов (территорий): 0,86-1,00 – уникальные; 0,65-0,85 – высоко-
атрактивные; 0,45-0,64 – среднеатрактивные; 0,25-0,44 – малоатрактивные; менее 0,25 
–  не атрактивные. 

Годы 2011 2013 2015 2017 Изменение оценки в Кr 
по сравнению  с 2011г.

Коэффициент тури-
стической привле-
кательности

0,383 0,398 0,48 0,43 +0,047

Таблица 4
Бальная оценка коэффициента туристической привлекательности  (рассчитана на примере 
Республики Крым за 2011-2017 гг.)

Одним из факторов, которые умень-
шают туристическую привлекательность, 
является недостаточная сохранность 
большинства объектов осмотра, несво-
евременная реконструкция и недоста-
точный информационное сопровожде-
ние объектов.

Также на общую оценку дестинации 
влияют другие факторы. Важными для 
выбора объекта и его общего восприятия 
также его доступность, как территори-
альная, так и ценовая, информационная 
и временная, комфортность пребывания 
непосредственно в точке и удобство при 
переезда из одного пункта в другой, на-
личие определенных развлечений и со-
бытий, и общая атмосфера дестинации.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
По данным, предоставленным Мини-

стерством курортов и туризма Республи-
ки Крым, в 2017 г. в Крымском регионе от-
дохнуло 5395,1 тыс. туристов, что на 3,2% 

ниже уровня за аналогичный период 
предыдущего года. Наибольшей попу-
лярностью пользовался у туристов в 2017 
году Южный берег Крыма (там отдохну-
ло 46% туристов от общего количество 
отдохнувших). На Западном побережье 
Крыма отдохнули 21,5%, на Восточном 
побережье — 18%, в других регионах (г. 
Симферополь, Симферопольский и Бах-
чисарайский районы) — 14,5%. Данные 
представлены на диаграмме. Рис. 1. Рас-
пределение туристов по регионам Кры-
ма с начала 2017 года (Статистические  
данные  Федерального  агентства  по  ту-
ризму, 2018). 

Несмотря на имеющиеся благопри-
ятные предпосылки для развития, рост 
экономических показателей в послед-
ние годы (количества отдыхающих, объ-
ёма производимых услуг, прибыли и по-
ступлений в бюджет и т. д.), современное 
курортно-рекреационное хозяйство 
по масштабам и структуре не отвечает 
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требованиям оптимального функциони-
рования. Анализ рынка рекреационных 
услуг республики выявил ряд проблем, 
основными из которых являются:

1) изношенность основных фондов, 
требующих постоянного обновления;

2) сезонность рекреационных пото-
ков, имеющая общекрымский характер 
с явно выраженным падением интенсив-
ности с юга на север, и соответственно 
сезонный характер работы подавляюще-
го большинства здравниц;

3) высокая стоимость рекреационно-
го продукта, не соответствующая каче-
ству отдыха и приводящая к уменьше-
нию числа лиц, пользующихся услугами 
курортно-рекреационных учреждений, 
что в свою очередь отражается на их за-
полняемости;

4) низкая степень разнообразия за-
нятий (на одного рекреанта менее 3 ви-
дов занятий за сезон), что свидетельству-
ет не столько о видовой ограниченности 
рекреационных ресурсов, сколько о низ-
ком уровне организации рекреационно-
го процесса и о явно недостаточных ин-
вестиционных вложениях.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преобразование региона в туристи-

ческую Мекку требует поиска новых, 
творческих подходов, объединение уси-
лий местной власти и субъектов тури-
стической деятельности по разработке 
новых туристических и экскурсионных 
маршрутов. От имиджа во многом зави-
сит процесс привлечения инвестиций, ту-
ристов, реализация перспективных биз-
нес проектов, положение в государстве. 
Необходимо всестороннее глубокое изу-
чение различных аспектов имиджа, кото-

рые закрепляются в массовом сознании 
в виде эмоционально окрашенных сте-
реотипов, в глазах разных референтных 
групп (население, бизнесменов, пред-
ставителей государственных институтов, 
СМИ, иностранных граждан и т.д.).

Для повышения туристической конку-
рентоспособности региона следует:

- объединить усилия субъектам тури-
стического бизнеса в пределах региона;

- усилить взаимодействие между госу-
дарством и частным сектором;

- оценить весь ресурсный потенци-
ал региона;

- провести паспортизацию РТР;
- создать туристическую специализа-

цию районов исходя из особенности их 
РТР;

- разработать механизм управления 
туристическими потоками;

- наладить коммуникационную систе-
му информирования туристов;

- ввести систему воспитания у тури-
стов экологизации мышления.

Невысокое качество инфраструктуры 
вокруг объектов формирует в большин-
стве случаев общую невысокую комфорт-
ность пребывания, а в целом атмосфе-
ра в избранных точках, сформирована 
комплексностью восприятие самой пу-
тешествия, интересом объектов, уровнем 
инфраструктуры демонстрирует пози-
тивное восприятие потенциала терри-
торий. Развитие территории вокруг па-
мятников, улучшение инфраструктуры, 
формирование комплексного туристи-
ческого продукта и широкая информаци-
онная кампания способствовала бы улуч-
шению восприятия территорий и общему 
повышению уровня привлекательности 
областей среди туристов.
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Аннотация. в статье обсуждается  роль образовательно-оздоровительных техно-
логий в  повышении качества жизни.  Предлагается соотнести краеведение с оздоров-
лением. Под этим углом зрения рассматриваются ландшафтно-терапевтические мето-
ды оздоровления. Прослеживается история ландшафтно-терапевтических воззрений. 
На тему ландшафтотерапии  известны  немногие издания. Приводятся общие рекомен-
дации по выбору терапевтического ландшафта. Делается вывод о необходимости содру-
жества между медициной, туризмом и географией на основе ландшафтотерапии. Важ-
но, что целительной силой ландшафтотерапии можно пользоваться почти повсеместно.

Ключевыеслова: краеведение; ландшафтотерапия; красота, туризм; оздоровление.  
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Abstract discusses the role of educational and health technologies  in order 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 therapy 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.

Key words: local studies, landscape therapy, beauty, tourism, health
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1.Краеведение. 
Сегодня Интернет, краеведение и мас-

совый туризм вовлекают в процессы по-
знания самые широкие слои населения. 
Идет становление своего рода «народ-
ной метанауки цифрового поколения».  
Возникает своего рода «народная на-
ука» («citizen science») и  краудсорсинг 
(crowdsourcing) научного знания, по всей 
видимости, повышающий образователь-
ный уровень самих ученых [Haklay, 2013]. 
По самой  своей сути она призвана пре-
одолевать барьеры между самыми раз-
нообразными дисциплинами. «В этом от-
ношении туризм способствует развитию 
географических наук и системы геогра-
фического образования, росту в обще-
стве интереса к географическим сведе-
ниям. Предприятия туризма и рекреации 
часто по сути своей географичны, орга-
нично вписаны в территорию, отража-
ют ее особенности» - пишет А.И.Зырянов 
(Zyryanov, 2014, c. 10).

Однако, ныне краеведение активно 
уходит из географии  в сферу историче-
ской науки. При этом волей-неволей она 
исследует не столько день сегодняшний, 
сколько прошлое, нередко достаточно 
отдаленное. Мы же полагаем, что краеве-
дение должно составлять душу и сердце 
школьной географии.  Чтобы сохранить 
краеведение в лоне географической на-
уки важно соотнести его с оздоровлени-
ем, или с ландшафтотерапией.

2. Ландшафтотерапия.  
С личностью человека географиче-

ская среда и природа соотносятся че-
рез окружающий пейзаж или ландшафт. 
Ныне подзабыто, что само слово курорт 
(от нем. kur – лечение, ort – место) озна-
чает «лечение местом», или точнее, «ле-
чение ландшафтом». 

Термин «ландшафтотерапия» первым, 
по-видимому, употребил Д.Л.Арманд 
(Armand, 1966, с. 7), хотя основополож-
ником направления следует считать А.И. 

Воейкова (Voejkov, 1957). В Китае исто-
рия ландшафтотерапевтических практик 
насчитывает свыше 1000 лет (Jiang, 2014). 

В англоязычной литературе в  1990-
х годах появляется термин «терапевти-
ческий  ландшафт» (landscapes of care) 
(Gesler, Wilbert, 1992), «где физическая 
и искусственная среды, социальные усло-
вия и человеческое восприятие комбини-
руют, продуцируя атмосферу исцеления  
(Gesler, 1996, p. 96). Термин использовал-
ся как метафора процессов самоисцеле-
ния проходящих в определенных  местах 
(или в ситуациях, условиях, обстановках, 
средах) (Foley and Kistemann, 2015, p. 743). 

Понятие терапевтического  ландшаф-
та связано с салютогенезом – источни-
ком физического, душевного и духовно-
го здоровья человека   (Andrews, Evans, 
2007; Lawson, 2007; Milligan, Wiles, 2010). 
Слово «салютогенез» имеет две состав-
ляющие: латинскую - «salutis» (здоро-
вье), и греческую - «genesis» (происхож-
дение). Главный вопрос салютогенеза, 
таким образом, - о происхождении здо-
ровья, тогда как главный вопрос медици-
ны заключен в происхождении болезней 
(патогенез) (Völker, Kistemann, 2011; Foley 
and Kistemann, 2015). Ключевым здесь 
является то, что в медицине происходит 
смена парадигмы патогенеза парадигмой 
салютогенеза. Для первой значимо про-
исхождение и источник болезней, а так-
же их профилактика, тогда как для вто-
рой – поиск источников происхождения 
физического и психического здоровья 
и способов его укрепления  (Prokofyeva, 
Lebedeva-Nesevrya, 2018).

В отечественной литературе широкое 
распространение получило понятие ле-
чебно-оздоровительного туризма. Он ос-
нован в большей степени  на принципах 
курортологии и осуществляется в основ-
ном на объектах санаторно-курортно-
го комплекса (Sokolov et. al., 2019). За ру-
бежом чаще всего используют термины 
medical tourism (медицинский туризм),  



21Рекреация и туризм № 3 (3) 2019

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации: Теоретические, методологиеские и прикладные аспекты развития туризма и рекреации:

health tourism (лечебно-оздоровитель-
ный туризм), wellness tourism (оздоро-
вительный туризм) (Connel, 2013). Глав-
ное отличие медицинского туризма 
от остальных видов лечебно-одорови-
тельного туризма состоит в том, что по-
ездки осуществляются в целях посеще-
ния именно медицинского учреждения. 
Другие виды лечебно-оздоровительно-
го туризм в большей степени зависят 
от природных ресурсов, например, баль-
неологических, грязевых, климатических  
(Connel, 2013; Sokolov et. al., 2019). 

Ландшафтотерапия не обязатель-
но связана с перемещением за пределы 
постоянного места проживания на срок 
от суток до полугода, как туризм. Цели-
тельной  силой терапевтических ланд-
шафтов и ландшафтотерапии можно 
пользоваться чуть ли не все время и поч-
ти повсеместно. В этом смысле ландшаф-
тотерапия неразрывно связана с крае-
ведением. Мы полагаем, что являясь 
частью медицины, ландшафтотерапия,  
тем не менее, входит в систему гумани-
тарно-географических наук (Golubchikov, 
2010).  

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

Организм есть часть природы и воз-
вращается полностью в нее после смер-
ти. Поэтому и исцелять себя нам наи-
более уместно единением с природой. 
Но человек больше, чем природа. Он еще 
дух и душа. Поэтому для здоровья важно 
также  культурное окружение, социум. 
Ландшафтотерапия таким образом, как 
и краеведение,  связует человека и при-
роду, физическую географию с экономи-
ческой, а их вместе с историей. Но и при-
рода тоже нечто большее, чем физика,  
химия и биология. Она еще поэзия,  кра-

сота и искусство.

3. Лечение красотой  
Б.Б.Родоман  (Rodoman, 1960) рас-

сматривал построение туристского 
маршрута как вид искусства. Не мень-
ше оснований считать искусством ланд-
шафтотерапию. Она привносит в геогра-
фию цвета, звуки и запахи ландшафта 
(Kapelanski, 2003; Grindle and Patil, 2009; 
Arvay, 2018; Gorman, 2017), снабжает нас 
величайшим разнообразием паттер-
нов (знаков, узоров,  стилей) природы 
(Holmgren, 2002).   Ландшафтотерапия ин-
тегрирует возможность укрепления здо-
ровья с умением увидеть красоту, воспи-
тывает эстетически и этически. 

Следование природе и есть здо-
ровье, а законы природы − это законы 
красоты. 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 служили в це-
лях оздоровления реки, озера и моря, со-
четания голубых и зеленых пространств 
(Gesler, 1992; Foley and Kistemann, 2015). 
Многие целебные места локализованы 
вблизи источников или других водных 
объектов. 

Терапевтические ландшафты свя-
зываются также с сакральными места-
ми исцеления, где, например, находятся 
священные источники и колодцы, распо-
лагаются храмы. Там нередко распозна-
ется большее значение или измерение 
жизни, возникает ощущение целесоо-
бразности всего и его связи со здоро-
вьем, как физическим, так и духовным. 
Вера или надежда на исцеление в таких 
местах возрастает с рассказами посети-
телей об удачных здесь случаях излече-
ния (Gesler, 1996; Perriam, 2015).`

С глубокой древности люди замеча-
ли, что в одних местах дышится легко, 
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а в других затрудненно, воздуха не хва-
тает. Очень полезен кислород в хвойном 
лесу.  «По красоте и торжественности 
ни один лес не может сравниться с со-
сновым. Издавна в народе его любовно 
называют «красным бором»  (Nizovcev,  
1997, с. 152). И в то же время в молодом 
сосновом лесу наблюдается практически 
стерильный воздух потому, что сосна от-
личается значительным количеством фи-
тонцидов (в переводе «убивающий расту-
щее»). Фитонциды неощутимы, их нельзя 
пощупать, увидеть под микроскопом, от-
личить друг от друга по запаху. Они про-
являются только по действию на орга-
низмы. Фитонцидами растения убивают 
бактерии и как бы обеззараживают себя. 
Очень сильной фитонцидной активно-
стью обладает черемуха. В Японии сло-
жилось представление о пребывании 
в лесу как «лесной ванне» (Hansen,  Jones 
and Tocchini, 2017).

Самое доступное средство исцеления 
человека представляют прогулки с вды-
ханием фитонцидов и отрицательных ио-
нов кислорода. Это самые замечательные 
и бесплатные лекарства. Очень насыщен 
отрицательными ионами воздух после 
грозы. Ионизацию воздуха создают так 
называемые тихие электрические разря-
ды у крон высоких деревьев и на верши-
нах гор,  распыление и разбрызгивание 
воды у горных рек и водопадов, фонта-
нов, во время прибоев у побережья мо-
рей и океанов (Chizhevskij, 1989).

Живший в XVI веке швейцарский 
врач Филипп фон Гогенгейм Парацельс 
утверждал, что растения очищают атмос-
феру, принимая в себя окись углерода, 
выдыхаемую животными и людьми. Таким 
же образом перенимают растения болез-
ни  от людей и животных. Этот процесс 
еще не изучен, но начал подтверждаться 
с открытием выделяемых листвой и хво-
ей летучих соединений – терпенов. Они  
положительно влияют на образование 
в крови большего количества так назы-

ваемых клеток-киллеров, ответственных 
за уничтожение угрожающих здоровью 
вирусов, бактерий и даже раковых кле-
ток. Стоит прогуляться по лесу – и число 
таких клеток-киллеров в организме под-
скакивает примерно на 50%. Более того, 
растения впитывают и отдают нам инфор-
мацию, декодируют ее  (Arvay, 2018). 

Чаще всего красивыми считаются кон-
трастные среды: берег реки или моря, 
вершины и гребни горных массивов, 
кромка ледника, переходные зоны (са-
ванны, лесостепи, лесотундры) с их вы-
раженным экотонным эффектом. «Если 
бы весь мир состоял из одних лесных 
опушек, как роскошно богата была бы 
Земля!» (Zarhina, 1990, с. 128). Сказочно 
красива вся перигляциальная зона, рас-
полагающаяся между холодными пре-
делами лесов и границей вечных снегов 
(Golubchikov, 2015). 

Пейзаж, что не лег на душу, может дей-
ствовать очень отрицательно. Критери-
ем выбора своего терапевтического (оз-
доравливающего)  ландшафта на первых 
порах вполне может быть то, что нравит-
ся,  где возникает ощущение отдохнове-
ния. Ландшафт с его культурным насле-
дием, который мы распознаем как «свой» 
является жизнен-оздоравливающим ре-
сурсом.     

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

Некоторые общие рекомендации все 
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же  возможны. Высокая плотность и ску-
ченность населения − главный фактор 
любых заражений. Создается странная 
ситуация.  Пребывая год в переполнен-
ном офисе или  мегалополисе, человек 
устремляется отдыхать на не менее пе-
реполненное людьми курортное побе-
режье или в столь же многолюдные тури-
стические центры. Переезжая за тысячи 
километров, он вынужден привыкать 
к новой природной обстановке, а по воз-
вращении к обычному месту жительства, 
переадаптироваться снова. Поправлять 
здоровье следовало бы ему как раз в ма-
лолюдной или даже безлюдной экологи-
чески чистой среде. 

Целью ландшафтотерапии, как и на-
уки о туризме в целом,  можно считать 
повышение качества жизни путем  вир-
туального ее продления в  путешестви-
ях. Каждый знает, как переполнен со-
бытиями и впечатлениями первый день 
в новом незнакомом месте. И как быстро 
мчится время в рутинном будничном рит-
ме. При переезде в другое место мы как 
бы «растягиваем» свое индивидуальное 
(биологическое) время. Но то, что хоро-
шо для здоровья человека, то хорошо 
и для природы. Поэтому ландшафтотера-
певтическая деятельность 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 тыся-
челетней традицией. 

Ландшафтотерапия и краеведения 
уходят вглубь веков в тысячелетнюю 
традицию. Но сегодня они возрождают-
ся на цифровой основе и становятся се-
тевыми.

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 нанотехно-
логий меняет устояв¬шиеся каноны об-
учения. Уже сегодня ни один экзамен, 
ни самый изощренный тест не в состоя-
нии преодолеть возможности, предостав-
ляемые доступом экзаменуемого к мо-
бильным коммуникаторам. А что бу¬дет 
завтра, с развитием нейролингвис¬тиче-
ской техники?

Знания все больше  передаются 
не от учителя к обучаемому, сколько 
через Интернет и компьютерные игры. 
Но Интернет не дает всестороннего 
формирования личности. Сам по себе 
он в чем-то даже противоположен фи-
зическому совершенство-ванию. Свя-
зать образование с физическим развити-
ем могут экскурсия, поход и туризм. Они 
наилучшим образом связывают  обуча-
ющих с обучаемыми и являются эффек-
тивным средством передачи  трудового 
и жизненного опыта. 

5. Заключение. 
Содружество между медициной  и ге-

ографией  возможно и важно не только 
в изучении риска заболеваний,  но и в оз-
доровительно-образовательной форме. 
Если туристическую географию рассма-
тривать как широкое поле постдисципли-
нарных исследований и практик, то ланд-
шафтотерапия и краеведение образуют 
как бы ядро этой постдисциплинарности. 
Будучи тесно связанными с  естествен-
нонаучными компонентами наук о чело-
веке, они связуют между собой медици-
ну, географию и историю. 

В союзе с краеведением ландшафтоте-
рапия становится важнейшим средством 
понимания связи между здоровьем и ме-
стом. Сеть терапевтических ландшафтов 
предлагается  положить в основу выбо-
ра мест для больниц, клиник и курортов, 
а в перспективе и городов (Smyth, 2005). 
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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  из-
вестны немногие издания. Терапевтиче-
ские ландшафты не систематизированы, 
природные зоны в ландшафтотерапев-
тическом отношении не изучены. Есть 
множество публикаций о лечебных свой-
ствах леса, моря, климата, рек, но при 

огромном обилии книг о лечебных свой-
ствах отдельных растений, нет книг о ле-
чении фитоценозом. Важнейшая наука 
о растительных сообществах до сих пор 
не лечит людей. Если бы ландшафтотера-
пии уделялась хотя бы незначительная 
часть того, что направлено на дорогосто-
ящие химико-медикаментозные приемы 
лечения, то, наверное, она стала эффек-
тивным средством оздоровления.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из ключевых проблем разви-

тия сферы рекреации и туризма сегод-
ня является подготовка квалифициро-
ванных кадров, обладающих полным 
набором универсальных, общенаучных 
и профессиональных компетенций, акту-
альных как на российском, так и на меж-
дународном рынках услуг. В настоящее 

время система подготовки кадров для 
этой сферы находится в  процессе по-
стоянной трансформации: формируются 
и принимаются новые образовательные 
стандарты, формируются новые виды 
и перечни компетенций, которыми дол-
жен обладать специалист по окончании 
учебного заведения различного уровня, 
разрабатываются и принимаются новые 
примерные образовательные програм-
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мы для отдельных направлений подго-
товки, совершенствуются формы и мето-
ды подготовки, усиливаются требования 
к проектному обучению, расширяются 
возможности дистанционного и сетево-
го формата образования и получения 
квалификации. Все это, в свою очередь, 
формирует не только положительные эф-
фекты и позитивное виляние на систему 
образования в целом, но и наталкивается 
на ряд проблем и сложностей. В данной 
статье мы хотели бы затронуть два про-
блемных аспекта развития современного 
высшего образования в сфере рекреации 
и туризма: расширение сетевых и дистан-
ционных форм подготовки кадров и соот-
ношением образовательных и професси-
ональных стандартов.

2. СЕТЕВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕ-
РЕ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМЕ 

Международный рынок услуг дик-
тует свои требования, выводя все боль-
ший спектр товаров в онлайн продажи. 
По оценкам экспертов Data Insight, ко-
торые в марте 2017 г. совместно с ком-
панией PayPal представили результаты 
четвертого ежегодного исследования 
платежного поведения россиян в Интер-
нете, одними из самых востребованных 
сегментов на рынке онлайн покупок яв-
ляются: услуги по написанию и переводу 
различных текстов (26 % ответивших ука-
зали эту услуг) и образовательные услуги 
(19 % респондентов являются потребите-
лями таких услуг через информацион-
ные сети). Далее идут услуги по созда-
нию сайтов, мобильных приложений (11 
%), консалтинговые услуги (11 %), услу-
ги графического дизайна (10%) и другие 
(Ovchinnikov and Virin, 2017). Исследова-
ния показывают, что происходит даль-
нейшее проникновение онлайн-техно-
логий во все сферы жизни, в том числе 
и в образовательное пространство. Тем 
самым сформировались объективные 
условия для углубления технологиче-

ских инноваций в образовательной 
сфере (Yakunin, 2015). Трансформация 
рынка услуг и перевод многих услуг в он-
лайн-зону, формирует настоятельную по-
требность в переориентации на новые 
образовательные практики. Одним из на-
правлений повышения эффективности 
деятельности образовательных учреж-
дений сегодня называется сетевизация 
обучения, вопросы которого актуальны 
сегодня во всем мире. Как указывает ряд 
авторов: «недостаточная плотность на-
циональных сетей» может создать на со-
временном этапе проблемы для органи-
зационных изменений в направлении 
устойчивого развития в высшем образо-
вании» (Ruiz Vargas et. al., 2019). Во-вто-
рых, политическим структурам не хватает 
четкого словаря управления, что указы-
вает на то, что деятельность на сетевом 
уровне может быть недостаточно скоор-
динирована. Многие авторы указывают, 
что возможности сетевого пространства 
способствуют переходу от обучения к са-
мообразованию и самообучению, а про-
цесс восприятия студентом нового мате-
риала становится нелинейным. (Golubev 
and Testov, 2015). Однако нужно пони-
мать, что использование сетей в систе-
ме образования не должно стать просто 
новой модной технологической тенден-
цией, а должно реализовываться с учё-
том конкретных целей в рамках чётко 
очерченных задач. Как показали иссле-
дования, те студенты, у которых худшие 
результаты в учебе, являются теми, кто 
наиболее интенсивно использует соци-
альные сети в дополнение к своим фор-
мам досуга (Muñoz-Carril et. al., 2019). Кро-
ме того, если нет чёткости в понимании 
того, что трактовать как сетевые формы 
в образовании, то деятельность на се-
тевом уровне может быть недостаточ-
но скоординирована (Ruiz Vargas et. al., 
2019).     

В этой связи следует понимать, что се-
тевая образовательная программа (СОП) 
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- это программа, реализуемая с использо-
ванием офлайн/онлайн  технологий с го-
ризонтальным распределение функций 
и обязанностей между всему участника-
ми образовательно процесса, но обяза-
тельно на базе договора не просто о со-
трудничестве, а договора о реализации 
программ по подготовке кадров, сетевая 
программа должна в начале ее реализа-
ции быть заявлена как СОП в правилах 
приёма всех вузов (образовательных уч-
реждений), подписавших договор. 

Мы провели экспресс-анализ исполь-

Таблица 1
Перечень образовательных учреждений, готовящих кадры для сферы туризма в РФ, 

Вузы РФ, участвующие 
в подготовки специа-
листов по направле-
нию Туризм 

Всего

Уровень 
подготовки

Сетевые образовательные 
программы

Бакалавриат 
(43.03.02)

Магистратура 
(43.04.02)

Реализуются 
о тд е л ь н ы е 
программы

В правилах 
приёма заяв-

лены

Всего (включая фили-
алы), (всего/филиалы),
из них: 

249 (221/37) 249 46 нд нд

федеральные 
университеты 8 8 3 8 2

В общем числе вузов по регионам:

Москва и 
Московская область  36 36 7

Не представ-
лены на сай-

те
нет

Санкт-Петербург (без 
филиалов) 8 8 4 Не в сфере 

туризма  нет

Составлено по: (The list of educational, 2018).

зования сетевой формы подготовки ка-
дров для сферы туризма в РФ. По дан-
ным Федерального агентства по туризму 
Министерства экономического разви-
тия России в стране на сегодняшний день 
функционирует 212 вуза (плюс 37 фили-
алов), включённых в подготовку кадров 
для сферы туризма (направление под-
готовки 43.00.02 – Туризм). При этом все 
учреждения ведут подготовку кадров 
на уровне бакалавриата, и около 20 % 
(49 вузов) готовят магистров в сфере ту-
ризма (см. табл.1). 

Чуть менее 20 % вузов сосредоточе-
ны в г. Москва, Московской области и в г.
Санкт-Петербурге (44 вуза), 8 федераль-
ных университетов ведут подготовку 
специалистов для сферы туризма, боль-
шая часть вузов – это образовательные 
учреждения, представляющие различ-
ные регионы страны. Проведённый нами 
анализ сайтов университетов на нали-
чие сетевых образовательных программ 
дает основание утверждать, что сегодня 
российские вузе не являются активными 
игроками на поле как сетевых образова-

тельных программ в целом, так и в обла-
сти подготовки кадров для сферы рекре-
ации и туризма. 

          Наиболее активными в исполь-
зовании инструментария СОП являются 
федеральные университеты. Так, на сайте 
Уральского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина содержится информация 
о реализации сетевых программ обуче-
ния и программ двух дипломов с вузами 
Китая, Монголии, Казахстана, с Южным 
федеральным университетами. В каче-
стве еще одного примера может быть 
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названа инициатива Северо-Кавказско-
го федерального университета, который 
активно реализует сетевые программы 
в различных направлениях подготов-
ки (в 2018 г. – это 13 магистерских про-
грамм и 4 программы бакалавриата), 
однако сетевых программ подготовки ка-
дров в сфере туризма в этом универси-
тете пока не реализуется. Еще один при-
мер подготовки кадров в сфере туризма 
в сетевой форме – это опыт Балтийского 
федерального университета им. И. Кан-
та, который в перечне образовательных 
программ заявляет программы бакалав-
риата и магистратуры по данному на-
правлению. Еще один университет - Юж-
ный федеральный университет на 2018 г. 
заявил в списке программ, которые ре-
ализовываться в сетевой форме, маги-
стерскую программу «Организация и тех-
нологии международного и внутреннего 
туризма», направление 43.04.02-Туризм. 
Укажем, что сегодня в Санкт-Петербург-
ском государственном экономическим 
университете (СПбГЭУ) сетевые програм-
мы подготовки кадров для данной сферы 
не представлены, однако накоплен боль-
шой опыт совместных программ с зару-
бежными участниками образовательной 
деятельности: Международный институт 
экономики и политики СПбГЭУ реализу-
ется с партнёрами из различных стран 
Европы и Азии более десяти программ 
двух дипломов.

Мы считаем, что последовательность 
разработки СОП может быть представ-
лена следующими этапами: выбор ву-
зов-партнеров и организационных моде-
лей реализации СОП (анализ имеющейся 
практики; обсуждение возможных прин-
ципов и моделей взаимодействия в рам-
ках сетевых программ с представите-
лями вузов-партнеров); организация 
«досетевого» взаимодействия – прове-
дение вебинаров, конференций, совмест-
ных научно-исследовательских проектов, 
ознакомительных практик и т.п.; коррек-

тировка внутренних нормативных актов 
вузов-партнеров, регламентирующих: ор-
ганизацию и реализацию образователь-
ных программ в соответствии с выбран-
ной моделью взаимодействия; создание 
единой информационно-образователь-
ной среды; ответственность вузов-пар-
тнеров за дисциплины, модули, практики 
и формы контроля уровня знаний сту-
дентов; выдаваемые сертификаты (ди-
пломы) выпускникам сетевых программ 
и т.д.; разработка формы договора о ре-
ализации СОП (или сетевого взаимодей-
ствия) с учетом особенностей и интере-
сов конкретных участников, заключение 
полноценного договора о реализации 
СОП; согласование (разработка) рабочих 
учебных планов образовательных про-
грамм (на уровне РУП в целом, отдель-
ных модулей, практик, выборных или 
факультативных дисциплин и т.п.) в зави-
симости от модели взаимодействия; со-
гласование технологии реализации обра-
зовательных программ (кадровый состав, 
ответственность сторон за учебные дис-
циплины и практики, техническое обе-
спечение учебного процесса, доля дис-
танционных и «включенных» форм 
реализации программы и т.д.); в рамках 
приемной компании размещение инфор-
мации на сайте о реализации сетевой об-
разовательной программы (программ) 
по согласованным с вузами-партнерами, 
направлениям; реализация сетевой об-
разовательной программы по согласо-
ванному РУП по оценкам может начаться 
через год-полтора после начала ее раз-
работки (Karpova and Khoreva, 2017).

3. СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАР-
ТОВ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ 
РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 

Довольно много проблем еще не ре-
шено, в частности одной из ключевых 
является разнообразие способов инте-
грации образовательных учреждений, 
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коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, а также профессионалов в сфе-
ре туризма в подготовке кадров для ин-
дустрии. Возможным механизмом такой 
гармонизации сегодня рассматривается 
использование профессиональных стан-
дартов как базы для разработки образо-
вательных стандартов и, тем самым, для 
подготовки кадров для соответствующей 
трудовой деятельности. 

Здесь нам видится ряд аспекта, тре-
бующие внимания. И прежде всего, гар-
моничное соотношение образователь-
ных и профессиональных стандартов, 
используемых в подготовке специали-
стов определённого профиля. Ни для 
кого не секрет, что наблюдается заметное 
рассогласование между рынком труда, 
его потребностями и системой образо-
вания. Стандарты образовательные от-
ражают скорее возможности и традиции 
учебных заведений, нежели реальные за-
просы рынка труда по уровню и профилю 
подготовки специалистов. Как указано 
в Федеральном законе «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и ст. 1 Федерального закона 
«О техническом регулировании» (Federal 
Law, 2012), «профессиональный стандарт 
- характеристика квалификации, необ-
ходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональ-
ной деятельности», то есть определен-
ный уровень компетенции отдельного 
работника. С другой стороны, в Приказе 
Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 2013 г. «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
профессиональных стандартов. Утверж-
дены» (Order of the Ministry, 2013), указы-
вается, что профессиональный стандарт 
– это многофункциональный норматив-
ный документ, определяющий в области 
конкретного вида деятельности (области 
профессиональной деятельности) требо-
вания к выполнению работниками трудо-
вых функций и необходимым для этого 

компетенциям. То есть это перечень тре-
бований, закрепленный в соответству-
ющем нормативе. Структурно профес-
сиональный стандарт в этом контексте 
состоит из отдельных единиц, соотноси-
мых с трудовыми функциями, требуемы-
ми для конкретного уровня квалифика-
ции и определенного вида деятельности. 
Именно профессиональным стандартом 
задаются ориентиры для образователь-
ных стандартов, а также критерии для 
оценки квалификации и сертификации 
выпускников учреждений профессио-
нального образования.

На сайте Министерства труда и соци-
альной защиты РФ размещён актуаль-
ный реестр профессиональных стандар-
тов, в котором в ряду профессиональных 
стандартов в области рекреации, туриз-
ма и гостеприимство в целом приставле-
ны следующие стандарты «Руководитель/
управляющий гостиничного комплекса/
сети гостиниц», «Руководитель предпри-
ятия питания», «Сомелье/кавист», «Гор-
ничная», «Работник по приему и разме-
щению гостей», «Экскурсовод (гид)». Есть 
еще ряд стандартов, которые имеют не-
которое косвенное отношение к инду-
стрии гостеприимства, но до сих пор нет 
стандарта для сферы туризма. Так, до сих 
пор не утверждён профессиональный 
стандарт «Специалист по организации 
и предоставлению туристских услуг». Тем 
самым фактически отсутствует деклари-
руемая «профессиональная база» с тру-
довыми функциями для разработки обра-
зовательного стандарта в сфере туризма. 
За рамками остались многие профессии 
и виды деятельности в сфере рекреации 
туризма, повышение разнообразия кото-
рых происходит ускоренными темпами 
в связи с передачей многих социальных 
и профессиональных функций специа-
лизированным сервисным предприяти-
ям и организациям. Появление новых 
видов услуг на рынке происходит значи-
тельно быстрее, чем закрепление про-
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фессий и видов деятельности в специаль-
ных справочниках и профессиональных 
стандартах. 

Второй аспект проблемы связан с тем, 
что многие профессии в сфере сервиса, 
рекреации, туризма, гостиничного дела 
отнесены к 3-5 уровням квалификации, 
то есть предполагают только среднее 
профессиональное или дополнитель-
ное образование. Профессиональная же 
деятельность по организации процесса 
предоставления многих услуг, требующая 
высшего образования (6-8 уровни квали-
фикации) ни в Справочнике актуальных 
профессий, ни в реестре профессиональ-
ных стандартов не обозначены (Karpova 
and Khoreva, 2016).

Так, если говорить о сфере рекре-
ации и туризма, то общий ряд актуаль-
ных профессий ограничен такими пози-
циями (для которых уже разработаны 
профессиональные стандарты): агент 
по бронированию; администратор/
портье гостиницы; специалист по ани-
мации и организации досуга туристов; 
специалист по организации и предо-
ставлению туристских услуг; экскурсо-
вод (гид); специалист по обеспечению 
информационной поддержки туристов 
- все эти позиции требуют среднего про-
фессионального образования, и как 
расширение возможности подготов-
ки - дополнительного профессиональ-
ного образования. Речи о подготовки 
специалистов по организации этих ви-
дов деятельности с более высоким уров-
нем квалификации не идет. Высшее об-
разование требуется для ряда позиций 
в гостинично-ресторанном бизнесе.  Так, 
в перечень актуальных профессий вхо-
дят и те, которые требуют высшего об-
разования: руководитель гостиничного 
предприятия, входящего в сеть; руково-
дитель предприятия питания; руководи-
тель службы гостиничного предприятия; 
руководитель службы предприятия пи-
тания; специалист по формированию он-

лайн-турпродукта, а также специалист 
по профессиональной уборке. В сфере 
сквозных видов профессиональной де-
ятельности в промышленности высшего 
образования требует: специалист по ор-
ганизации постпродажного обслужива-
ния и сервиса (Directory of professions, 
2019). Приведенный список показыва-
ет, что необходима дальнейшая работа 
по расширению перечня профессий, тре-
бующих высшего образования, среди них 
должны быть как минимум такие позиции 
как: руководитель туристского предприя-
тия (службы предприятия); руководитель 
предприятия в сфере экскурсионных ус-
луг, а также руководитель различных сер-
висных предприятий и организаций, как 
входящих, так и не связанных напрямую 
с индустрией гостеприимства. 

Следующий вопрос, который возни-
кает на фоне анализа происходящих из-
менений, можно сформулировать так: 
если система образования следует сугу-
бо за профессиональными стандартами 
и закрепленными в нормативных доку-
ментах видами профессиональной дея-
тельности и трудовыми функциями, реа-
лизуемыми в настоящее время, то будут 
ли подобные специалисты востребова-
ны на рынке труда через 4 года, закончив 
бакалавриат или через 6 лет (подготов-
ка специалиста 8 уровня квалификации 
в магистратуре)? Не должна ли система 
образования все же работать на более 
широком поле, чем обозначат работо-
датель, то есть с учетом реально меня-
ющегося спектра деятельности в сфере 
услуг, работать на опережение и разви-
тие, в том числе в подготовке специали-
стов высшей квалификации, способных 
и готовых к созданию прорывных техно-
логий в различных направлениях науки 
и практический деятельности. Работая 
только в рамках удовлетворения теку-
щих потребностей рынка труда (при этом 
не до конца осознанных ассоциациями 
работодателей, а в ряде отраслей и сфер 
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деятельности, в условиях отсутствия ин-
ституционализации профессиональных 
сообществ работодателей), зафиксиро-
ванных в профессиональных стандар-
тах через очень короткое время сведет 
систему высшего образования к «штам-
повке» весьма усредненного специали-
ста, если не сказать, «дилетанта с дипло-
мом бакалавра». 

Приве денные выше вопросы 
не снижают потребности в сотрудни-
честве и взаимодействия рынка труда 
и рынка образовательных услуг, безус-
ловно, необходимо сотрудничество ра-
ботодателей и образовательного сооб-
щества, но это взаимодействие должно 
давать позитивный результат для эконо-
мики и общества в целом, а не ориенти-
роваться только на подготовку специали-
стов для заданных стандартом трудовых 
функций. Мы согласны с важностью уче-
та при создании образовательных стан-
дартов требований профессиональных 
стандартов, однако подготовка в выс-
шей школе не может ограничиваться 
формированием компетенций по закре-
пленным стандартом видам деятельно-
сти, она должна обеспечить человеку 
возможность саморазвития и самосо-
вершенствования (укажем, что данная 
компетенция пока еще осталась в совре-
менных образовательных стандартах, од-
нако, не исключено, что она может исчез-
нуть в следующем поколении ФГОС ВО). 
По крайней мере, именно так сейчас вы-
глядит процесс гармонизации професси-
ональных и образовательных стандартов. 
В это связи считаем, что Общественный 
совет при Федеральном агентстве по ту-
ризму и его Комиссия по вопросам нау-
ки и образования в сфере туризма долж-
ны рассмотреть данный вопрос в рамках 
своей деятельности. 

Мы считаем, что для более осмыс-
ленного и реалистичного использова-
ния профессиональных стандартов важ-
но не только работать над определением 

и систематизаций перспективных про-
фессий (что само по себе важно и сво-
евременно), но и нужно учитывать ре-
альные тенденции, которые происходят 
в различных отраслях, в том числе, сфе-
ры услуг. В этой связи важным является 
определение подходов к классификации 
видов сервисной деятельности. В данной 
статье остановимся на сфере туризма. 
Так, в туризме пока утвержденных про-
фессиональных стандартов фактически 
нет (хотя ряд находится на этапе разра-
ботки и обсуждения), есть ряд стандар-
тов в сфере гостиничных услуг (Register, 
2019). Для того, чтобы определить пе-
речень видов деятельности, которые 
должны быть как закреплены професси-
ональными стандартами, так и включе-
ны в направления и профили подготов-
ки важно понимать весь технологический 
процесс оказания услуг в сфере серви-
са и туризма. Для этого важно классифи-
цировать все виды деятельности и услу-
ги в этой сфере, а не просто вырывать 
отдельные профессиональные позиции 
из общего процесса сервисного обслу-
живания туриста. 

Как мы писали в одной из наших 
предыдущих публикаций (Karpova and 
Khoreva, 2016), существует множество 
подходов к выбору объекта классифи-
кации, определяющих системы критери-
ев, описывающих объект с максимальной 
степенью детализации. И здесь на по-
мощь может прийти анализ норматив-
ного поля. Типичные туристские услу-
ги включаются в перечень, одобренный 
статистической комиссией ООН и насчи-
тывающий около 100 позиций, объеди-
ненных в семь групп. Данный перечень 
основан на международной классифика-
ции основных продуктов (Central Product 
Classification – CPC). В рамках этой класси-
фикации выделается, например, группа 
«Услуги временного размещения, оказы-
ваемые гостиницами и прочими местами 
временного проживания», является ти-
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пичным туристским продуктом и вклю-
чает следующие услуги: временного 
проживания, оказываемые гостиницами 
и мотелями; оздоровительных центров 
и домов отдыха; услуги по сдаче в аренду 
меблированных мест проживания и т.д. 
(Central Product, 2002). 

Важный вклад в развитие подходов 
к классификации в сфере туризма внесен 
международным организациями (Все-
мирной туристской организацией (ЮН-
ВТО), Евростатом, Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), которые заняты вопросам ста-
тистического учета в этой сфере. Оттал-
киваюсь от перечня услуг, представлен-
ных в различных подходах, формируются 
и виды деятельности, а также трудовые 
функции, которые используют профес-
сиональнее стандарты. Среди основных 
нормативно закрепленных систем клас-
сификации в РФ укажем классификацию 
объектов туристкой индустрии, которая 
относится к мерам государственного ре-
гулирования качества предоставляемых 
услуг и в РФ закреплена законом «Об ос-
новах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (Federal Law, 1996), 
а также рядом нормативных документов, 
в том числе системой стандартов и ре-
гламентов. В этом ряду назовем стандар-

ты по услугам туризма такие как: ГОСТ Р 
50681-2010. Туристские услуги. Проекти-
рование туристских услуг (GOST R, 2010), 
ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. 
Общие требования» (GOST R, 2000) и не-
которые другие стандарты. Система уже 
существующих регламентов помогает 
описать весь процесс оказания турист-
ской услуги и виды деятельности в рам-
ках этого процесса, и она может спо-
собствовать более полному охвату всей 
технологической цепочки оказания ус-
луг. Укажем, что эти услуги очень тесно 
между собой связаны и не всегда пред-
ставляется возможным их как-либо диф-
ференцировать. 

 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Заканчивая краткое рассмотрение 

вопроса о взаимодействии профессио-
нальных и образовательных стандартов 
укажем, что гармонизации этих стандар-
тов необходима, однако система обра-
зования не должна быть ориентирована 
только на запросы рынка, которые фор-
мулируются в данный контренный пе-
риод времени, то есть ориентироваться 
исключительно на решение тактических 
задач, а должна быть нацелена на стра-
тегические задачи развития экономики 
и общества в целом. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Основным условием развития инду-

стрии туризма в современных условиях 
является подготовка квалифицирован-
ных кадров, которые обладают целой 
системой компетенций и могут прини-
мать активное участие в модернизации 
инфраструктуры и совершенствовании 
процессов управления в сфере рекреа-
ции и туризма. По мнению авторов, среди 
ключевых тенденций подготовки кадров 
для индустрии туризма можно выделить:

- необходимость формирования «циф-
ровых компетенций» в условиях цифро-
визации российской экономике,

- формирование оптимальных про-
порций в процессе освоения  «мягких» 
компетенций (soft skills) и «жестких» ком-
петенций (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 работода-
телями в процессе прохождения образо-
вательной траектории.  

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимость формирования «циф-

ровых» компетенций является актуаль-
ной задачей как для подготовки бака-
лавров, так и для подготовки магистров 
по основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего обра-
зования направления «Туризм». 

Национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции» утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р [7]. Согласно по-
становлению Правительства Российской 
Федерации «О системе управления ре-
ализацией национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» №234 от 02.03.2019 функции 
проектного офиса по реализации наци-
ональной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» возложены 
на автономную некоммерческую органи-
зацию «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 исполь-
зованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской де-
ятельности;

- организационно-методологическом 
сопровождение реализации Программы;

создание информационной системы 
электронного взаимодействия участни-
ков реализации Программы;

- мониторинг выполнения планов ме-
роприятий, информационно-коммуни-
кационной поддержкой и продвижени-
ем реализации Программы в средствах 
массовой информации;

- проведение конференций совеща-
ния, круглые столы и другие форматы 
экспертных обсуждений.

Согласно задачам, поставленным 
в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» эффективное развитие рынка 
туристских услуг и индустрии туризма 
в цифровой экономике возможно только 
при наличии развитых платформ, техно-
логий, институциональной и инфраструк-
турной сред и особое внимание уделяет-
ся кадровому обеспечению [9].

В условиях цифровой экономики по-
явление новых видов туристских услуг 
на рынке происходит значительно бы-
стрее, чем закрепление профессий и ви-
дов деятельности в профессиональных 
стандартах и реестрах. Все это выдвига-
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ет определенные требования к подготов-
ке квалифицированных кадров для инду-
стрии туризма. 

Для характеристики компетенций ра-
ботника в международной практике вы-
деляют «мягкие» компетенции (soft skills) 
и «жесткие» компетенции (hard skills). 
Hard skills— это набор профессиональ-
ных навыков и умений, связанных с тех-
нической стороной деятельности. Такие 
навыки можно продемонстрировать, 
они относятся к обязательным требова-
ниям при приеме на работу, их указыва-
ют в должностных инструкциях и касают-
ся, прежде, сего основного функционала 
работника.

Soft skills (англ. «мягкие навыки») 
связаны не с конкретным видом дея-
тельности, а с личностными качествами 
работника, с коммуникациями для эф-
фективного взаимодействия с коллега-
ми, клиентами и партнерами. Существу-
ет прямая зависимость между soft skills 
и характером человека, его темперамен-
том и личным опытом [8]. Например, hard 
skills  - опыт продаж, навыки управления 
персоналом, составление отчетности, 
опыт управления крупными проектами 
и т.д. Soft-skills - личностные качества (от-
ветственность, дисциплина), социальные 
навыки (коммуникация, эмоциональный 
интеллект), управленческие способности 
(критическое мышление, лидерство, де-
легирование полномочия) и т.д.                                                                       

Появление новых профессий в инду-
стрии туризма в условиях цифровой эко-
номики диктует новые требования в об-
ласти формирования профессиональных 
компетенций выпускников бакалавриа-
та направления «Туризм». Наряду с «мяг-
кими» и «жесткими» компетенциями 
актуальной задачей становится форми-
рования «цифровых» компетенций вы-
пускников.    

Формирования у выпускников инте-
грированной системы «мягких», «жест-
ких» и цифровых компетенций - является 

ключевым фактором успешного трудо-
устройства на рынке труда. Среди про-
фессиональных компетенций будущих 
выпускников особое внимание следует 
уделить формированию «цифровых ком-
петенций». Система опережающего об-
разования будет способствовать подго-
товки в востребованных специалистов, 
способных к созданию инновационных  
технологий в различных направлениях 
науки и практический деятельности в ин-
дустрии туризма. 

Важную роль в системе подготовки 
кадров высшей квалификации в сфере 
реакции  и туризма играет проектное об-
учение которое предполагает внедрение 
в систему подготовки  всех образователь-
ных уровней (бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура) элементов проектной 
деятельности, связанных с получени-
ем конечных результатов для непосред-
ственного использования в туристской 
индустрии с учетом формирования за-
даний для обучающихся и контроля по-
лученных результатов со стороны по-
тенциальных работодателей [6]. В связи 
с тем, что происходит естественный пе-
реход от сугубо теоретических аспек-
тов, связанных с изучением основных 
положений функционирования и разви-
тия индустрии туризма, к практико- ори-
ентированному подходу, когда усилия 
по подготовке кадров исходят не только 
со стороны образовательного учрежде-
ния на основании соответствующей нор-
мативно-правовой документации и ос-
новных образовательных программ, но  
и формируются  исходя из требований 
предпринимательского сектора и орга-
нов государственной власти, т. е. со сто-
роны будущих работодателей выпускни-
ков [5].  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
На основании опыта Санкт-Петербург-

ского государственного экономического 
университета (СПбГЭУ) в подготовке вы-
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сококвалифицированных кадров в сфе-
ре рекреации и туризма   можно гово-
рить о том, что проектная деятельность 
позволяет добиться значительного улуч-
шения в освоении необходимого уровня 
профессиональных компетенций, необ-
ходимых для:

- управления организацией в сфере 
рекреации, туризма и гостеприимства 
на различных уровнях;

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

 - туристско-рекреационном плани-
ровании и развитии перспективных ви-
дов туризма,

самоменеджмента и успешной рабо-
ты в профессиональном коллективе. 

Выбор и определение итоговых тем 
выпускных работ обучающихся также 
должен быть связан с мнением работо-
дателя и находиться в непосредствен-
ной связи с теми требованиями,  которые 
обеспечивают  синхронизацию практи-
ческого опыта и научных исследований, 
в том числе в условиях такого направле-
ния как  детско-юношеский туризм, ко-
торый на сегодня играет важную роль 
в российском обществе и является одним 
из наиболее перспективных видов соци-
ально-ориентированного безбарьерно-
го туризма [4]. 

Проектная деятельность бакалавров 
и магистрантов по направлению подго-
товки «Туризм» СПбГЭУ активно реализу-
ется в рамках Научно-образовательного 
ресурсного центра детско-юношеско-
го туризма, который создан на основа-
нии решения Министерства образования 
и науки в сентябре 2014 г. Основная дея-
тельность ресурсного центра детско-ю-
ношеского туризма по Северо-Западному 
федеральному округу включает в себя:

- участие в организации и проведе-
нии международных конференций, в том 
числе ежегодной международной науч-
но-практической конференции «Дет-

ско-юношеский туризм: образователь-
ные технологии» на базе СПбГЭУ;

- разработку специализированных 
профильных программ повышения ква-
лификации специалистов в области дет-
ского туризма;

- проведение научных исследований 
в сфере формирования и развития со-
временных кластерных структур в инду-
стрии туризма и гостеприимства, в том 
числе относительно детско-юношеско-
го туризма;

- повышение квалификации препо-
давательского состава в учебных заве-
дениях стран-партнеров на основании 
профессиональных стандартов и рамки 
квалификации отрасли [2];

- разработку «пилотной» программы 
по направлению «Туризм» для 7-го ква-
лификационного уровня (степень «Ма-
гистр»);

- организацию и проведение россий-
ско-китайских научно-представительских 
мероприятий в сфере туризма;

- участие в международных образова-
тельных выставках с целью продвижения 
российского туристского образования;

- организацию совместных открытых 
лекций для студентов, аспирантов и пре-
подавателей. 

Отдельным достижением центра яв-
ляется активное привлечение студентов 
к организации и участию в ежегодной 
международной научно-практической 
конференции «Детско-юношеский ту-
ризм: образовательные технологии».  
Основной целью конференции «Дет-
ско-юношеский туризм: образователь-
ные технологии» является обсуждение 
задач и перспектив развития примене-
ния инновационных образовательных 
технологий в области детско-юношеско-
го туризма, научный обмен информацией 
о результатах теоретических и приклад-
ных исследований в рамках данного на-
правления.

Данная конференция проходит еже-
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годно, начиная с 2014 г.,  с возможностью 
очного и заочного участия.  Статус меро-
приятия – международный, что нашло 
свое отражение в докладах участников 
из таких стран как Польша, Китай, Бело-
руссия, Латвия, Казахстан, Вьетнам, Эри-
трея и многих других. Место проведения 
мероприятия - ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский государственный экономиче-
ский университет».  

К участию в конференции приглаша-
ются научные работники, преподавате-
ли, аспиранты, соискатели кандидатской 
и докторской степеней, магистранты, со-
трудники общеобразовательных заведе-
ний и учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образо-
вания. 

В разные годы в рамках конференции 
обсуждались наиболее острые и актуаль-
ные вопросы развития сферы рекреации 
и туризма, в числе которых необходимо 
отметить:

- формирование и внедрение прак-
тико-ориентированной концепции дет-
ско-юношеского туризма как ключевого 
направления обеспечения реализации 
туристских проектов, предназначенных 
для всестороннего развития детей и мо-
лодежи; 

- разработку согласованных подходов 
к нормативно-правовому регулированию 
сферы детско-юношеского туризма, спо-
собствующих развитию детско-юноше-
ского туризма на основе защиты интере-
сов 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-ана-
литического сопровождения и практи-
ки ситуационного моделирования пове-
дения детей и молодежи относительно 
возникновения возможных угроз и опас-

ностей во время совершения туристских 
поездок на различных типах транспорт-
ных средств; 

- разработку долгосрочной програм-
мы взаимодействия по ряду актуальных 
направлений – научному, образователь-
ному, воспитательному и др. в рамках 
плана мероприятий по реализации Стра-
тегии развития туризма в Российской Фе-
дерации до 2035 года.

Большое внимание в современном 
образовательном процессе должно уде-
ляться стимулированию участия обу-
чающихся в реализации национальных 
и региональных проектов, в том числе 
межрегиональных.  Межрегиональные 
туристские проекты играют огромное 
значение в развитии детско-юношеско-
го туризма, так как благодаря кумулятив-
ному эффекту, который возникает при 
реализации такого рода инициатив, воз-
никают дополнительные возможности 
для раскрытия представления о турист-
ско-рекреационном потенциале дести-
нации с точки зрения интересов детей 
и юношества, сформировать комплекс-
ное представление о родной земле, вос-
питывать патриотические чувства [3]. 

Благодаря межрегиональным проек-
там создается возможность для реально-
го туристского освоения новых террито-
рий для детей и юношества, а не только 
исключительно теоретическое представ-
ление об окружающем мире в разрезе та-
ких дисциплин как география, история, 
мировая художественная культура, кра-
еведение.  В связи с этим, очень важно, 
чтобы межрегиональные туристские про-
екты были неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса, имели взаимос-
вязь с учебными программами среднего 
и высшего образования. 

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

В рамках данной проектной деятель-
ности студенты принимают участие в :

- разработке программ по продвиже-
нию туристских продуктов проекта «Се-
ребряное ожерелье» с учетом особенно-
сти и специфики регионов-участников, 
реализации маркетинговой стратегии 
проекта «Серебряное ожерелье», в том 
числе проведение маркетинговых ис-
следований, выявление профиля потре-
бителя туристских услуг и прочее, сборе 
и обработке статистической информа-
ции, связанной с социально –экономи-
ческим развитием проекта «Серебряное 
ожерелье», в том числе в рамках обнов-
ления учетной базы маршрутов, трасс, 

объектов туристской инфраструктуры, 
задействованных в реализации проек-
та, проведение и обработка результатов 
опросов общественного мнения (в том 
числе потребителей услуг, экспертного 
сообщества, местного населения, других 
заинтересованных сторон) относительно 
хода реализации проекта и др.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, современная компе-

тентностная модель выпускника по на-
правлению подготовки «Туризм» должна 
базироваться на системе опережающего 
образования и ориентироваться, прежде 
всего,  на профессии будущего в инду-
стрии туризма с учетом освоения навы-
ков проектной деятельности в условиях 
цифровизации российской экономики 
и общества. 
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Abstract. the aim of the study is to analyze the role and place of Federal educational 
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 and approximate basic 
educational programs for formation of the international network educational programs 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие туризма является одной 

из приоритетных задач государственной 
политики Российской Федерации, туризм 
рассматривается как существенная со-
ставляющая инновационного развития 
и подъема экономики страны. Потенци-
ал импортозамещения во внутреннем 
туризме в России огромен. В настоящее 
время темпы роста внутреннего туризма 
превышают запланированные показате-
ли на 2018 год более чем на 60%.  

Одним из факторов, сдерживающих 
развитие туризма в Российской Феде-
рации, является дефицит квалифициро-
ванных кадров, что приводит, в целом, 
к невысокому качеству обслуживания 
во всех секторах туристской индустрии. 
В качестве «точек разрыва» выступают: 
отсутствие квалифицированных кадров 
на рынке; не востребованность кадров 
на рынке; низкий престиж отрасли; от-
сутствие социального заказа от работо-
дателей в системе образования. Тури-
стско-рекреационный комплекс России 
испытывает острую нехватку професси-
ональных кадров. При значительном ко-
личестве занятых в туризме в среднем 
по стране только 10% представителей 
региональных туристских администра-
ций имеют профильное образование, 
а по предприятиям туристско-рекреаци-
онного комплекса (за исключением го-
стиничных предприятий, проходящих 
классификацию) практически не ведется 
учет сотрудников, имеющих профильное 
образование, прошедших переподготов-
ку или повышение квалификации в сфере 
туризма. Только около 30% штатных со-
трудников туроператорских и турагент-
ских компаний имеют туристское образо-
вание. Отсутствие требований к наличию 

профильного образования для сотруд-
ников турбизнеса усложняет трудоу-
стройство выпускников туристских ву-
зов и вынуждает их искать работу в иных 
отраслях народного хозяйства. 

Человеческий ресурс является в на-
стоящее время фактором, серьезно сдер-
живающим развитие индустрии путеше-
ствий. На сегодняшний момент имеют 
место определенные несоответствия 
между уровнем подготовки туристских 
кадров в вузах и запросами работодате-
лей. Эти несоответствия отражают следу-
ющие назревшие актуальные проблемы:

– отсутствие у многих выпускников 
вузов требуемых работодателем прак-
тических навыков и профессионально-
го опыта;

– недостаточно высокая профессио-
нальная мотивация ряда выпускников ву-
зов в сочетании с высокими запросами 
в отношении выполняемых функций, ус-
ловий труда  и заработной платы;

– абитуриенты вузов выбирают на-
правления подготовки «Сервис», и «Ту-
ризм» не всегда осознанно; они недо-
статочно полно понимают специфику 
работы и перспективы трудоустройства;

– зачастую выпускники вузов не гото-
вы адаптироваться к особенностям и ха-
рактеристикам конкретных предприятий 
туриндустрии, их корпоративной куль-
туре;

– многие выпускники вузов не облада-
ют требуемыми работодателем личност-
ными качествами на необходимом уров-
не (например, способность овладевать 
новыми профессиональными умениями, 
функциями, строить доброжелательные 
отношения с коллегами и потребителя-
ми услуг и др.);

– вузы готовят гораздо больше специ-

is analyzed. 

Keywords: Russian education, Federal state educational standards, approximate 
basic educational programs, tourism, hospitality, service, network educational programs, 
professions of the future.
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алистов высшего звена, чем имеется та-
ких вакансий на туристских предприя-
тиях. Высокая конкуренция повышает 
требования работодателей, выпускники 
вынуждены трудоустраиваться на долж-
ности ниже полученной квалификации;

– часто участие работодателей в раз-
работке и реализации образовательных 
программ вузов либо не осуществляет-
ся, либо осуществляется формально (11).

Важным условием решения этих 
проблем является совершенствование 
высшего образования в сфере туриз-
ма с учетом требований работодателей 
и профессиональных стандартов. Для ре-
шения этих проблем в настоящее время 
осуществляется модернизация высше-
го образования РФ, в том числе высшего 
образования в сфере туризма.

Ключевой идеей такой модерниза-
ции выступает обеспечение соответствия 
подготовки требованиям работодателей 
и профессиональных стандартов (15-17). 

Модернизируются организацион-
ная структура высшего образования, его 
цели, содержание, формы, методы, техно-

логии (20, 25-31). Одним из направлений 
выступает актуализация федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО), 
сопряжение их с профессиональными 
стандартами, разработка ФГОС ВО 3++. 
Ключевую роль в реализации данного 
направления играют федеральные учеб-
но-методические объединения вузов. 

В то же время следует заметить, что, 
если модернизации нормативной базы, 
регулирующей подготовку кадров с выс-
шим образованием в туризме уделяет-
ся значительное внимание, то модер-
низация содержания образовательных 
программ, разработка форм, методов, 
технологий реализации вузами этого со-
держания только начала осуществляться 
и требует серьезной работы. Вузы испы-
тывают значительные трудности в раз-
работке содержания основных образо-
вательных программ и внедрении новых 
образовательных технологий и моделей 
подготовки с учетом профессиональных 
стандартов (21-23).

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Развитие системы образования с конца XX века, изменения к подходам содержа-

ния образовательных программ и требования к выпускникам поступательно меня-
лись, что находило свое отражение в эволюции образовательных стандартов (рису-
нок 1). 

Рисунок 1 - Стандартизация образовательной деятельности в России
(Source: Автор)
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В новейшей истории России приближается пятое изменение образовательных 
стандартов. Самым стабильным оказался ГОС-2 (классический специалитет), он про-
существовал более десяти лет, но именно он претерпел самые существенные изме-
нения. Произошел переход системы образования на двухуровневую систему «бака-
лавриат-магистратура» и в историю ушла эпоха «глобального специалитета». В 2014 
году в Российском образовании произошла смена кодов направлений подготовки 
(специальностей), произошло переформатирование укрупненных групп направле-
ний подготовки и специальностей. Высшее профессиональное образование потеря-
ло отнесение к профессиональному и страна перешла от ВПО к ВО. С этого времени 
университеты стали активно осваивать компетентностную модель образования, стан-
дарты становились все более рамочными (18, 24). 

Таким глобальным изменениям система высшего образования обязана вхожде-
нию России в единое образовательное пространство с Европой, подписанием в 2003 
году Болонской декларации, принятием Европейской системы гарантий качества об-
разования. 

Очередной виток изменений связан с переходом на актуализированные ФГОС 
ВО 3++, которые вступили в силу с 30 декабря 2017 г.  Это значит, что уже с 01 сентя-
бря 2018 года возможна реализация образовательных программ по актуализирован-
ным ФГОС. Прием на обучение в соответствии с ФГОС 3+ прекращается с 31.12.2018.

Появлению «второго плюса» у ФГОС третьего поколения система образования 
обязана появившемуся Федеральному закону «О внесении изменений в трудовой ко-
декс РФ и в статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ, в соответствии с которым «формирование требований ФГОС профессио-
нального образования к результатам освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части профессиональной компетенции осущест-
вляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).». 
Актуализация ФГОС ВО, утвержденных до 1 июля 2016 года, должна была быть завер-
шена к 1 июля 2017 года. 

Реорганизация системы образования затронула и деятельность учебно-методи-
ческих объединений. Так, в 2015 году была сформирована сеть из 57 ФУМО по чис-
лу УГСН и 9 Координационных советов по числу областей образования. УГСН «Сер-
вис и туризм» была отнесена к области образования «Науки об обществе», в которой 
выделены 7 УГСН и 66 направлений подготовки (специальностей), из которых только 
три имеют отношение к сфере туризма, сервиса и гостеприимства. 

Таким образом, основная задача разработки и актуализации нормативно-методи-
ческих документов, регулирующих содержание и качество подготовки специалистов 
в системе высшего образования, возложена на, сформировавшиеся в 2015 году, Фе-
деральные учебно-методические объединения (ФУМО). 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При написании работы были использованы следующие методы исследования: мо-

нографический, статистический, аналитический, сравнительный. Они позволили вы-
явить основные направления модернизации российского образования, проанализи-
ровать тренды и вызовы, которые являются актуальными для всех образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, про-
вести сравнительный анализ содержания и качества нормативно-методических до-
кументов, определяющих подготовку специалистов для сферы сервиса, туризма и го-
степриимства.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Повышение конкурентоспособности 

российского туристического продукта 
на внутреннем и мировом рынках, в пер-
вую очередь, подразумевает повышение 
качества подготовки кадров для инду-
стрии туризма и гостеприимства. 

Одним из положений Майских ука-
зов-2018 (2) является обеспечение уско-
ренного внедрения цифровых техноло-
гий в экономике и социальной сфере. 
Правительству при разработке нацио-
нального проекта в сфере образования 
предписано исходить из того, что в 2024 
году необходимо решить ряд задач, в том 
числе:

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

- модернизировать профессио-
нальное образование, в том числе по-
средством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких об-
разовательных программ; 

- сформировать систему непрерыв-
ного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний 
и приобретения ими новых професси-
ональных навыков, включая овладение 
компетенциями в области цифровой эко-
номики всеми желающими.

В этой связи особенно остро встала  
актуализация таких задач, как: образова-
тельная мобильность, создание единого 
образовательного пространства, повы-
шение требований к подготовке выпуск-
ников. На повестке дня – независимая 
оценка квалификации выпускников, сер-
тификация бакалавров на соответствие 
профессиональным стандартам, созда-
ние независимой системы оценки ка-
чества образования, повышение роли 
общественной и профессионально-об-
щественной аккредитации образователь-
ных программ, внедрение цифровых тех-

нологий в образовательный процесс. 
Цифровизация образования предпола-
гает:

- создание ключевых условий для под-
готовки кадров цифровой экономики;

- совершенствование системы обра-
зования, которая должна обеспечивать 
цифровую экономику компетентными ка-
драми;

- рынок труда, который должен опи-
раться на требования цифровой эконо-
мики;

- создание системы мотивации по ос-
воению необходимых компетенций и уча-
стию кадров в развитии цифровой эконо-
мики России.

Задачами направления «Кадры и об-
разование» является достижение к 2024 
году следующих показателей:

- 120 000 человек в год - выпускники 
образовательных организаций высше-
го образования по направлениям подго-
товки, связанным с информационно-те-
лекоммуникационными технологиями;

- 800 000 человек в год - количество 
выпускников высшего и среднего про-
фессионального образования, обладаю-
щих компетенциями в области информа-
ционных технологий на среднемировом 
уровне;

- 40 % доля населения, обладающего 
цифровыми навыками.

В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» ФУМО играет ключевую 
роль в модернизации образования, т.к. 
определяет содержание образователь-
ных программ и участвует в оценке их 
качества. 

В состав ФУМО в системе высше-
го образования по УГСН 43.00.00 «Сер-
вис и туризм» в настоящее время входят 
76 ведущих вузов в сфере туризма и го-
степриимства, 26 отраслевых компаний 
и более 130 членов, в том числе два меж-
дународных университета Экстрамадура 
(Испания), Шелковый путь (Узбекистан). 
Наряду с российскими экспертами в об-
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суждении методических разработок при-
нимают участие иностранные эксперты. 

Партнерами по выполнению задач 
модернизации содержания ФГОС и со-
пряжения их с профессиональными стан-
дартами являются Общероссийское объ-
единение работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей», отраслевые советы по квалифика-
циям Национального совета по профес-
сиональным квалификациям, Российский 

Федеральный округ Количество 
студентов, чел.

Количество студентов 
за счет средств субси-

дии, 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

союз туриндустрии, Российская гости-
ничная ассоциация. 

Всего подготовку специалистов для 
индустрии сервиса, туризма и гостепри-
имства ведут 312 образовательных орга-
низаций высшего образования, включая 
филиалы, во всех восьми Федеральных 
округах России (рисунок 2).

По всей стране на сервисно-туристских 
направлениях подготовки обучается более 50 
тыс. студентов (таблица 1).

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

Рисунок 2 - Распределение образовательных организаций, реализующих УГСН 43.00.00, 
по Федеральным округам (по данным Минобрнауки РФ, 2017)
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Лидерами по количеству студентов, в том 
числе бюджетной основы обучения, обучаю-
щихся на направлениях подготовки Сервис, 
Туризм, Гостиничное дело, являются три Фе-
деральных округа - Центральный, Приволж-
ский и Южный.

Следует отметить неравномерность и не-
достаточность подготовки кадров для отдель-
ных регионов России, что является потенци-
альной угрозой невыполнения положений 
Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2019-2025 
годы)» (1). Данной Концепцией определе-
ны 15 перспективных туристских укрупнен-
ных инвестиционных проектов («Русская Ар-
ктика», «Амур», «Черноморское побережье», 
«Камчатка-Сахалин», «Байкал» и др.) по кон-
кретным приоритетным видам туризма (оз-
доровительного, экологического, культур-
но-познавательного, круизного, активного), 
выполнение которых потребует высококва-
лифицированных кадров, имеющих профиль-
ное образование в сфере сервиса и туризма 
или смежных с ними сфер.

В июне 2017 года стандарты по направ-
лениям подготовки, входящим в УГСН «Сер-
вис и туризм», в числе первых 60 стандартов,  
утверждены Минобрнауки РФ и зарегистри-
рованы в Минюсте России (4-9).

Особенностью ФГОС ВО3++ является то, 
что их введение в действие не требует про-
хождения процедур государственной аккре-
дитации и лицензирования; они не отменяют 
действующие ФГОС ВО 3+; вступают в силу 
с 30.12.2017 года. Отрасль получит новых 
специалистов, подготовленных по этим нор-
мативно-методическим документам, только 
через 4 года, т.е. первый выпуск специалистов 
произойдет в 2023 году.

Принципиальным отличием стандартов 
3++ стала их практикоориентированность, 
выражающаяся в сопряжении с профессио-
нальными стандартами и увеличенным объе-
мом практической подготовки - объем прак-
тик в бакалавриате установлен не менее 30 
зет (с возможностью увеличить до 51 зет 

(до 34 недель)), что соответствует европей-
ским стандартам, в магистратуре - не менее 
39 зет (с возможностью увеличить до 60 зет 
(до 40 недель)).

Кроме того, ФГОС 3++ не содержит про-
фессиональных задач и объектов профессио-
нальной деятельности, содержание програм-
мы, отображенное во ФГОС, выражено только 
через УК и ОПК. ПК устанавливаются в ПООП. 
В ПООП также формулируются требования 
к условиям реализации основных образова-
тельных программ (ООП), в частности, к ма-
териально-технической базе, программному 
обеспечению образовательной программы, 
устанавливаются объекты и задачи профес-
сиональной деятельности, а также индикато-
ры достижения компетенций - УК, ОПК, ПК. Та-
ким образом, это первый стандарт, который

действительно ориентирован на профес-
сиональный рынок труда, требует неформаль-
ного совместного усилия образовательного 
и профессионального сообществ в разра-
ботке образовательных программ, востре-
бованных в конкретных регионах. Важным 
изменением ФГОС 3++ является включение 
в стандарт требования о проведении ежегод-
ной независимой оценке качества образова-
тельных программ (внутренней и внешней).

Сопряжение образовательных и профес-
сиональных стандартов происходит в части 
профессиональных компетенций с обобщен-
ными трудовыми функциями или трудовыми 
функциями, к которым должен быть готов вы-
пускник соответствующего «уровня образова-
ния - уровня квалификации» (14).

На 06.03.2019 Минтрудом России утверж-
дено 1248  профессиональных стандартов, 
в которых всего около 700 обобщённых функ-
ций 6-9 уровней, требующих наличия высше-
го образования  (реестр профессиональных 
стандартов в программно-аппаратном ком-
плексе profstandart.rosmintrud.ru). При этом 
только пять профессиональных стандартов 
из двух сфер профессиональной деятельно-
сти, которые могут быть использованы при 
разработке образовательных программ выс-
шего образования в сфере туризма и гости-
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ничного дела (12).
ФГОС ВО 3++ «Туризм» и «Гостиничное 

дело» в Приложении имеют ссылки только 
на три профессиональных стандарта (табли-

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 Миню-
сте 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 Рос-
сии 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 (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 18 октября 2017 г. № 48598)

33.019 Специалист по выставочной деятельности 
в сфере торгово-промышленных выставок  (Заре-
гистрирован в Минюсте России 22 ноября 2016 г. 

№ 44399)

№ п.п. Код ПС Наименование ПС Дата и регистраци-
онный номер Миню-

сте 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 до-
мом

02.06.2014 
№ 32532 

Таблица 2 - Профессиональные стандарты в сфере туризма и гостеприимства 

Таблица 3 - Профессиональные стандарты в сфере сервиса

ца 2) - «Экскурсовод (гид)» (для направле-
ния подготовки Туризм), «Руководитель го-
стиничным комплексом/гостиничной сетью» 
и «Руководитель предприятия общественно-

го питания» (для направления подготовки Го-
стиничное дело).

Для направления подготовки «Сервис» 
профессиональных стандартов больше (та-
блица 3) - из четырех сфер профессиональ-

ной деятельности, могут применяться для 
разработки ООП девять профессиональных 
стандартов, указанных в приложении ко ФГОС 
ВО направления подготовки Сервис. 
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25  Ракетно-космическая промышленность

5 25.009 Специалист по использованию результатов кос-
мической деятельности

21.05.2014 
№ 32377 

6 25.044 Специалист по применению геоинформационных 
систем и технологий для решения задач государ-

ственного 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 автотранс-
портных средств при периодическом техниче-

ском 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 об-
служивания и сервиса

24.11.2014 
№ 34867 

ФГОС ВО имеют отсылочные нормы 
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 соот-
ветствующей примерной основной об-
разовательной программы, включенной 
в Реестр ПООП». 

Примерные основные образователь-
ные программы включаются по резуль-
татам экспертизы в Реестр примерных 
основных образовательных программ, 
являющийся государственной инфор-
мационной системой, которая является 
общедоступной. Реестр создан с целью 
формирования открытой общедоступ-
ной базы данных ПООП, он позволяет ав-
томатически обрабатывать и анализиро-
вать созданную базу ПООП. 

В соответствии с п.6 Приказа Минобр-
науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверж-
дении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по образовательным программам высше-
го образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры”, при включении 
ПООП в Реестр ПООП организация разра-

батывает с учетом ПООП образователь-
ную программу для лиц, поступающих 
на обучение, в год, следующий за годом 
включения ПООП в Реестр. 

Обучение лиц обучающихся по обра-
зовательной программе, разработанной 
до включения соответствующей ПООП 
в Реестр, осуществляется по образо-
вательной программе, разработанной 
на момент их поступления или по реше-
нию организации по образовательной 
программе, обновленной с учетом вновь 
включенной ПООП в Реестр. 

Отсутствие ПООП в Реестре не явля-
ется препятствием для вступления ФГОС 
3++ в силу с 01.09.2019 года.

ФУМО с июня 2017 года проводилась 
планомерная разработка ПООП, были ор-
ганизованы заседания ФУМО, рабочие 
сессии по обсуждению проектов ПООП 
на разных площадках в Сочи, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ялте, Риге. 

В настоящее время усилия образо-
вательных организаций направлены 
на подготовку конкурентоспособного 
выпускника для инновационной эконо-
мики России, готового к самостоятель-
ной профессиональной деятельности 
сразу после завершения университетов, 
экономя деньги и время работодателей. 
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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 пред-
лагает студентам элективный курс

TOTAL CREDITS / Всего ЗЕТ 120

Поэтому перед образовательными ор-
ганизациями стоит задача спроектиро-
вать «опережающую» образовательную 
программу, которая позволила бы отве-
чать современным требованиям не толь-
ко сегодняшнего дня, но ближайшей пер-
спективы на 4-5 лет, которая позволила 
формировать компетенции «профессий 
будущего».

По результатам исследований (экс-
пертных оценках, форсайтах), проведен-
ных Агентством стратегических иници-
атив, в которых выявлены 25 отраслей, 
в которых прогнозируются  кадровые 
и профессиональные перемены (3). Ожи-
дается, что до 2030 года появится 186 
новых профессий (среди которых:  ди-
зайнер дополненной реальности тер-
риторий, разработчик тур навигато-
ров, режиссер индивидуальных туров, 
бренд-менеджер пространств, консьерж 
робототехники, архитектор территорий) 
и исчезнут  57 профессий (среди кото-
рых: турагент, экскурсовод, официант). 

При этом уже сегодня разработчики 
образовательных программ задумывают-
ся о том, чтобы у студентов, кроме набо-
ра компетенций, требуемых ФГОС, были 
сформированы надпрофессиональные 
навыки и умения («софт-скиллз» компе-
тенции): межотраслевая коммуникация; 
управление проектами; системное мыш-
ление; мультиязычность, умение про-
граммировать (знания в области робо-
тотехника, искусственного интеллекта); 
клиентоориентированность; умение ра-

ботать с людьми.
Один из вариантов образовательных 

программ инновационного типа, в кото-
ром Сочинский государственный универ-
ситет (СГУ) принимал участие, стал про-
ект Эразмус +. 

Международный проект «EurDiq – 
European Dimension in Qualifications for 
the Tourist Sector» / «Формирование ра-
мок квалификации специалистов тури-
стского сектора на основе Европейского 
опыта» (время выполнения 2016-2019гг.) 
создан за счет средств Европейского со-
юза с участниками – ведущими универ-
ситетами России, Латвии, Киргизии, Вели-
кобритании, Германии, Кипра. В рамках 
проекта было проведено изучение прак-
тического 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 труда 
(10, 13, 19). 

По результатам проекта разработана 
сетевая программа магистратуры «Стра-
тегии и лидерство в туризме» / Master`s 
Degree in Tourism, Strategy & Leadership 
(таблица 4). Несомненными достоинства-
ми программы являются:

- модульный принцип построения 
учебного плана;

- анализ требований работодателей 
сферы туризма для выбора вида деятель-
ности и профессиональных компетенций 
образовательной программы;

Таблица 4 - Структура сетевой магистерской программы «Стратегии и лидерство в туризме»  (Master`s 
Degree in Tourism, Strategy & Leadership)
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- введение базовых дисциплин, позво-
ляющих обеспечить подготовку на базе 
непрофильного бакалавриата;

- использование международных тре-
бований при разработке методическо-
го обеспечения образовательной про-
граммы.

Отдельные элементы модульной про-
граммы были использованы в СГУ уже 
в 2018 году при запуске образователь-
ной программы поколения 3++ для на-
правления подготовки 43.03.03 «Гости-
ничное дело», они существенно влияют 
на методическую организацию учебно-
го процесса и порядок освоения профес-
сиональных навыков будущих специали-
стов туристской сферы.  

В период работы ФУМО, а также 
в рамках реализации проекта были все-
сторонне изучены мнения представите-
лей работодателей для формулировки 
профессиональных компетенций и за-
крепления их за видами профессиональ-
ной деятельности. В Европейском союзе 
такие технологии используются в обяза-
тельном порядке при создании новых об-
разовательных программ. Это позволя-
ет оценивать текущие требования рынка 
труда и готовить однозначно востребо-
ванных специалистов. 

Положительным моментом разрабо-
танной программы является введение 
дисциплины «Основные принципы ту-
ризма» в программу магистратуры. Это 
позволяет осуществить  равноценную 
подготовку магистров, имеющих уро-
вень бакалавра вне зависимости от про-

филя. Такой подход также внедрен в но-
вых программах магистратуры СГУ в 2018 
году и он позволил существенно повы-
сить число студентов-первокурсников.  
В рамках выполнения проекта был полу-
чен опыт составления рабочих программ 
дисциплин на основе образца универси-
тетов Великобритании. Использование 
международного опыта при составлении 
учебно-методического комплекса дисци-
плин позволяет, прежде всего, препода-
вателю заострить внимание на процессе 
освоения профессиональных компетен-
ций востребованных на рынке труда. 
Подробное описание балльно-рейтинго-
вой системы делает доступными для каж-
дого студента  требования не отдельного 
преподавателя, а всей образовательной 
программы. 

Участниками-кураторами проекта 
со стороны Европейского союза стали 
ведущие профессоры Великобритании, 
обладающие практическим опытом обу-
чения студентов по программам бакалав-
риата и магистратуры в сфере туризмы 
по всему миру. В частности, аудит про-
граммы проводил David Hind профессор 
London Metropolitan  University. 

Разработанная программа соот-
ветствует требованиям и российско-
го стандарта ФГОС ВО 3++, и европей-
ских образовательных стандартов. ОПОП 
магистратуры и учебно-методический 
комплекс дисциплин, разработанный 
в рамках проекта, успешно прошли ау-
дит со стороны Европейского союза

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, практическая реали-

зация формирования международной 
сетевой образовательной программы 
на основе разработанных актуализиро-
ванных ФГОС 3++ и ПООП, подтверждает 
работоспособность нормативно-методи-
ческой двойки, возможность реализации 
основных положений единого образова-

тельного пространства, не ограничивает  
мобильность студентов. Разработанные 
ФГОС 3++ и ПООП позволяют формиро-
вать образовательные программы, по ко-
торым возможно  готовить специалистов, 
отвечающих требованиям отрасли и обе-
спечивать выпуск кадров соответствую-
щих международным требованиям.
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Выходные данные статьи дублируются на двух языках и содержат: название ста-
тьи, сведения об авторе (фамилию, имя, отчество, служебный адрес, актуальный адрес 
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чевые слова, аннотацию. Название материала и ключевые слова должны быть реле-
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1. Оформление текста статьи: поля со всех сторон - 2,5; ориентация – книжная А4; 
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начертание, размещение по центру.

3. Фамилия и имя автора/авторов, организация,страна - располагаются под заго-
ловком - шрифт 11 Times New Roman.

4. Электронный адрес автора/авторов по центру - шрифт 11 Times New Roman.
5. 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.

6. Ключевые слова (до 5 слов) располагаются через один интервал под аннотаци-
ей. Шрифт 11 Times New Romanб интервал одинарный. Основной текст статьи отде-
ляется от ключевых слов одним интервалом.

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

торые нумеруются. Шрифт 11 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки выравни-
ваются по левому краю.

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

цию. Под таблицами и рисунками необходимо указывать источник, из которого взят 
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рисунок или таблица (Source: автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков использует-
ся GIF формат. Максимальное количество рисунков – 5 шт. Times New Roman 10, оди-
нарный интервал.
Например, Fig. 2. Number of students 2005-2015
Table 1. English language proficiency of students

11. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Каждый источник, ука-
занный 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, установленны-
ми Американской психологической ассоциацией (APA).
Можно пользоваться автоматической системой оформления ссылок http://www.
bibme.org/ (формат APA)

13. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 25 наименований. 
Ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не ме-
нее 50%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, го-
род и издательство.
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на английском
языке):
Публикация в журнале:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific 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     selforganization?]. 
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 Ан-
типлагиат, подписать отчет и направить в редакцию. Минимальный процент ориги-
нального текста должен быть не ниже 75%.

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

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


