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Abstract
The article gives an overview of the market trends and how the current high education
programs meet them in Russia and worldwide. Different opinions from the employers on the
current programs go along with this overview. The general outcome proposed from the study is the
necessity of adapting the programs including more practical application hours and academic
mobility (practical application and training experience abroad, meeting with the foreign students,
student exchange programs), drawing more attention to foreign languages (this means courses in a
foreign language in a home university as well as language improving through the practical
application and training abroad), enhancing the use of new technologies throughout the study.
In order to do this a university needs to build a partnership network. In order to level the quality of
the current Russian programs with the best practices academic exchanges need to take place: this
means first of all importing (open classes of the foreign professors and experts and double diploma
programs), with later may bring to the export of the Russian programs abroad (including the
countries – members of the commonwealth of independent states). As an example, a double
diploma program on hospitality of the Sochi State University and Vatel Tourism and Hospitality
school is given.
Keywords: tourism market, high education in tourism, updating of the high education
programs for tourism and hospitality, current methods in the tourism education, a double diploma
program.
1. Введение.
Туризм – сфера экономической деятельности с высокими перспективами развития как
в мире, так и в России. Во всем мире признана экономическая и финансовая важность
индустрии туризма. Современные люди все более активно путешествуют (по данным
Всемирной туристской организации, в 2017 г. в мире было совершено 1,323 млрд. прибытий
с целью туризма, в 2018 г. – 1,4 млрд. прибытий (Отчеты…; UNWTO…) и все более
требовательны к туристским услугам и услугам гостеприимства. Странам, особенно с таким
богатым природным и культурно-историческим потенциалом, как Россия, необходимо
максимально полно использовать потенциал территорий для развития туризма.
Федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2019–2025 годы)" поставлена цель – «обеспечение устойчивого социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации с учетом снятия
инфраструктурных ограничений и максимально полного использования потенциала
территорий субъектов Российской Федерации для развития туризма» (Концепция…).
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Туризм и гостеприимство – отрасли, успешность развития которых в значительной
степени зависит от качества подготовки кадров, которая должна вестись с учетом тенденций
развития рынка туристских услуг.
Российская практика подготовки кадров с высшим образованием для сферы туризма и
гостеприимства не в полной мере отвечает тенденциям развития рынка туристских услуг и
высшего туристского образования, что приводит к разрыву между рекреационным
потенциалом территорий, созданной туристской инфраструктурой и уровнем квалификации
кадров, сервисной составляющей и не позволяет в полной мере использовать туристский и
рекреационный потенциал территорий РФ.
В настоящей статье поставлена цель систематизировать тенденции развития рынка
туристских услуг и высшего туристского образования в мире, на этой основе наметить пути
модернизации отечественного туристского образования и описать опыт их реализации на
примере программы двойных дипломов по направлению Гостиничное дело, реализуемой
Сочинским государственным университетом совместно с Международным институтом
гостиничного и туристского менеджмента «VATEL» (Франция).
2. Материалы и методы
Для написания статьи проанализированы отчетные и статистические документы
сферы туризма (Всемирной туристской организации, Федерального агентства по туризму),
программные и стратегические документы (в частности, Концепция федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–
2025 годы)"), обобщены форсайт-исследования («Навыки будущего» (Лошкарева, 2018),
«Атлас новых профессий» (Атлас новых профессий), «Проблемы и развитие индустрии
гостеприимства в России до 2035-го года» (Форсайт), «Востребованные компетенции в
индустрии туризма/гостеприимства» (Гончарова), «Декларация тысячелетия» ООН»
(Декларация, 2000) и др.), отечественные и зарубежные исследования, описывающие
практику и современные технологии высшего туристского образования.
Использовались методы анализа, обобщения, синтеза, онлайн-анкетирования
работодателей сферы туризма, сравнительный анализ отечественных и зарубежных
образовательных программ, обобщение опыта Сочинского государственного университета
по реализации программы двойных дипломов по направлению «Гостиничный сервис».
3. Обсуждение
Тенденции рынка туристских услуг
Проведенный анализ стратегических и форсайт-документов позволил выделить
следующие ключевые тенденции рыка туристских услуг, которые необходимо учитывать в
высшем туристском образовании:
– виртуализация и информатизация: ключевое значение продвижения туристских
услуг в системе Интернет, рост использования инструментов Интернета для
самостоятельного планирования путешествий, рост туристических поисковых сервисов и
приложений, которые позволяют отбирать релевантную информацию под запросы
клиентов, внедрение цифровых технологий, наступление агрегаторов; «многие сервисы
массового использования будут упрощаться и автоматизироваться; заметное количество дел
возьмут на себя машины» (Атлас новых профессий);
– индивидуализация – повысится необходимость выстраивания логистики
индивидуальных поездок, спрос на нестандартные решения при составлении
индивидуальных
туров,
совмещение
различных
видов
отдыха,
сократится
продолжительность турпоездок. Поскольку разнообразие выбора сделает туристов более
привередливыми, будут появляться новые туристические форматы и возможности для
кастомизации отдыха под запрос пользователя – в соответствии с его физической формой,
вкусами и интересами (Атлас новых профессий);
– рост запросов потребителей туристских услуг: развитие транспортных систем и
растущая мобильность позволяют путешественникам быстрее и проще добираться до
интересующих их мест. Это означает, что сфера туризма и гостеприимства столкнется с
новыми вызовами, связанными как с ростом числа туристов, так и с их взыскательностью
(Атлас новых профессий);
– возрастание роли сервисной составляющей турбизнеса: сектор туризма – один из
первых, где заметна тенденция по снижению числа посредников между потребителем и
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интересующей его услугой. Ключевое значение приобретает эффективная коммуникация с
заказчиками. Уже сейчас в сфере гостеприимства возникают новые должности и профессии,
которые функционируют в передовых зарубежных отелях. Так, в крупнейшей в Европе сети
отелей ACCOR возникли такие новые профессии, как советник по путешествиям (его миссия
– давать предпочтительные советы клиентам и предвидеть их желания в целях
продвижения компании на рынке), поверенный в клиентуре (в его обязанности входит быть
хорошим собеседником гарантировать качественное предоставление услуг, способствовать
продвижению туристских услуг от статуса турагентства к статусу клиента). Ключевой целью
туризма становится получение эмоций. С индустрией гостеприимства начнет конкурировать
сфера медиа и развлечений. В условиях жесткой конкуренции удержать внимание
потенциального клиента можно будет только предложив ему уникальные впечатления
(Гончарова);
– ориентация на экспорт туристских услуг: глобализация, развитие международных,
межкультурных связей увеличивают число зарубежных поездок с туристскими целями,
интерес к выездному туризму. Повышается уровень конкуренции между игроками и
дестинациями.
Тенденции высшего туристского образования
Данным тенденциям стремится отвечать высшее туристское образование. В развитых
зарубежных странах имеет место конкуренция на рынке образовательных услуг для
индустрии гостеприимства и туризма. Зарубежные образовательные организации
соперничают между собой, с каждым годом предлагая все больше разнообразных программ,
привлекая к преподаванию лучшие научные кадры и опытных практиков гостиничного
дела, организовывают для своих студентов стажировки при самых престижных отелях.
Анализ лучших мировых практик подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства
позволил выделить следующие тенденции развития высшего туристского образования:
– увеличение объема и качества практической подготовки в сравнении с
теоретической. Если в российской модели соотношение теоретической и практической
подготовки составляет 80/20, то в европейской модели – 50/50. Студенты учатся в условиях
реальной, обычно первоклассной, гостиницы, знакомясь на практике с работой ее служб –
от вытирания стаканов и подачи ключей до управления отелем. «Наша программа
предусматривает две стажировки и завершается практикоориентированной работой над
задачей, поставленной отраслью, на которую студенты должны уже в качестве
консультантов дать конкретное и реалистичное решение», – отмечает Мишель Роша,
директор Института гостеприимства г. Лозанна;
– многопрофильность подготовки: в европейской модели отсутствует деление на
специализацию, как в России (гостиничный сервис, организация обслуживания на
предприятиях общественного питания, технология продукции общественного питания).
Выпускник европейской школы после ее окончания может работать в любой службе отеля,
включая ресторан, кухня, исключая только технические службы;
– широкая сеть партнеров в реализации образовательных программ. Для развитых
зарубежных стран характерны высокий уровень связи профессионального и высшего
образования с рынком труда, включенность социальных партнеров в целостный процесс
выбора образовательной стратегии и содержания обучения, ориентированная на тенденции
и динамику развития рынка труда. «Мы стараемся поддерживать тесный контакт с
профессиональным сообществом. Чтобы понимать меняющиеся предпочтения и ожидания
клиентуры. Для этого необходима развитая сеть партнеров, ведение прикладных
исследований нашими преподавателями и активное вовлечение наших студентов в
профессиональную жизнь», – отмечает Мишель Роша;
– активное внедрение современных технологий, в т.ч. информационнокоммуникационных, электронного обучения. «Мы применяем новые технологии везде, где
это может быть целесообразным, начиная от процедуры подачи заявления абитуриентом и
заканчивая сообществом выпускников, но, в первую очередь, в самом образоватлеьном
процессе», – отмечает Мишель Роша. В вузах развитых зарубежных стран в программы
подготовки по туризму обязательно включаются курсы по овладению современным
программным обеспечением, информационно-коммуникационными технологиями в
туризме (так, программа МВА – «Туризм» в Испании включает курс «Новые технологии в
области информатики» объемом 30 часов (Сакун, 2004). Реализуются отдельные
программы, такие как "Информационная технология, электронная коммерция и индустрия
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путешествий", "Туризм и интернет", "Планирование парковой зоны и ее проектирование"
(Сакун, 2004);
– усиленная языковая подготовка и увеличение академической мобильности –
студенты изучают как минимум три иностранных языка, совершенствуя языковую практику
в период стажировок в лучших мировых отелях, участвуют в программах академической
мобильности, которые позволяют совершенствовать не только коммуникативную
компетентность, и ряд других важных профессиональных компетенций. Оценки экспертов
показывают значительное улучшение компетенций выпускников, прошедших обучение по
программе академической мобильности «Эразмус» (см. Рисунок 1).

Рис. 1. Оценка экспертами компетенций выпускников, прошедших обучение
по программе «Эразмус»
Обучающиеся отмечают расширение возможностей трудоустройства

Рис. 2. Оценка возможностей трудоустройства выпускниками, прошедшими
обучение по программе «Эразмус»
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Анализ зарубежных публикаций показывает, что туристское образование за рубежом
переосмысливается с позиций требований рынка труда (Inui et al., 2006), подготовки кадров
для глобальной экономики (Tran et al., 2014), акцент делается на кооперацию с
работодателями, практико-ориентированные и цифровые технологии: организацию
зарубежных стажировок (Busby, Gibson, 2009; Busby, 2003), «кооперативного» обучения
(Leslie, Richardson, 2000; Waryszak, 1997), создание электронной и цифровой
образовательной
среды,
активное
внедрение
современных
информационнокоммуникационных
технологий,
обучение
использованию
специализированного
программного обеспечения (Mayer, 2002; Wilkinson, 2008), исследовательские методы
(Cohen et al., 2000; Tribe, 2001), ситуационные и кейсовые технологии, case study (McMahon,
Quinn, 1995), технологии обучения на рабочем месте, тьюторства, супервизии и
фасилитации (Mulholland, Turnock, 2007), тренинги по этике коммуникаций с
потребителями туруслуг, развитию компетенций в сфере межкультурного взаимодействия
(Hearns et al., 2007; Tribe, 2002), модульное обучение (Walker, 1994), формирование
общекультурных (skills) компетенций (Bell et al., 2003).
4. Результаты
В 2015 году на базе ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» было
проведено исследование оценки удовлетворенности работодателей сферы туризма
качеством подготовки выпускников вузов по направлениям «Сервис», «Туризм» и
«Гостиничное дело». Было проведено on-line анкетирование директоров предприятий
сферы туризма, их заместителей, начальников подразделений, специалистов отделов
кадров, а также иных должностных лиц предприятий Краснодарского края, принимающих
участие в отборе и приеме на работу выпускников вузов. Исследование проводилось с
использованием основных статистических методов изучения социально-экономических
процессов, описанных в различных источниках. В анкетном опросе приняли участие
112 руководителей и специалистов предприятий сферы сервиса и туризма Краснодарского
края. Наиболее низкие оценки работодатели дали практическим навыкам и способности
строить эффективные коммуникации (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Аспекты подготовки выпускников вузов, получившие наиболее низкие оценки
работодателей сферы сервиса и туризма
Наименование аспекта подготовки

Способность вести профессиональную деятельность в иноязычной
среде
Владение правовыми и экономическими знаниями
Способность организовать работу исполнителей, принимать решения
Умение применять практические навыки в нестандартных ситуациях
Достаточность практических навыков

Средний балл
оценки
работодателей
(от 0 до 5 баллов)
3,27
3,48
3,55
3,62
3,8

Результаты анкетирования работодателей, выявленные тенденции развития рынка
туристских услуг и высшего туристского образования позволили определить следующие
ключевые изменения, которые должны быть внесены в отечественные программы высшего
туристского образования:
– увеличения объема и качества практической подготовки;
– расширение сети партнеров в реализации программ;
– увеличение академической мобильности обучающихся и преподавателей
(зарубежные практики и стажировки, совместные мероприятия со студентами зарубежных
вузов-партнеров, программы академических обменов);
– усиление языковой подготовки (чтение лекций на английском языке, языковая
подготовка в ходе зарубежных практик и стажировок);
– активное внедрение в образовательный процесс современных информационнокоммуникационных технологий, программного обеспечения сферы туризма и
гостеприимства, электронной образовательной среды.
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Для внесения данных изменений в процесс подготовки специалистов для сферы
туризма и гостеприимства в Сочинском государственном университете была разработана и
внедрена программа двойных дипломов по направлению 43.03.03 Гостиничное дело,
профиль «Международные гостиничные технологии» совместно с Международным
институтом гостиничного и туристского менеджмента «VATEL» (Франция) – одним из
мировых лидеров в области гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2017 году заключен
договор с Институтом «VATEL» на реализацию международных образовательных программ
двойных дипломов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Гостиничное
дело». Составлена дорожная карта реализации программ. В 2018 году запушена программа
бакалавриата по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, профиль «Международные
гостиничные технологии». Осуществлен первый набор (41 человек). Ключевые особенности
программы: программа двойных дипломов (диплом СГУ, диплом института «VATEL»); три
летние стажировки, в том числе две за рубежом; возможности академических обменов с
образовательными организациями, входящими в сеть институтов «VATEL».
Реализация программы организована таким образом, чтобы обеспечить все
необходимые изменения, соответствующие тенденциям развития рынка туристских услуг и
высшего образования в туризме:
– Увеличение объема и качества практической подготовки. Программа основана на
технологиях дуального обучения, учебный процесс организован по учебному плану
модульного типа. Применяется нетрадиционная технология организации учебного
процесса, предполагающая увеличение практической подготовки почти в 2 раза –
теоретическое обучение чередуется с практикой в течение всего срока обучения, а летом
предусматриваются ежегодные стажировки, в том числе зарубежные (см. Рисунок 3).
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Рис. 3. График учебного процесса по программе двойных дипломов СГУ
совместно с Институтом Ватель
Практика проводится на базе ведущих сетевых отелей с мировыми брендами
(«Pullman», «Radisson», «Mariott», «Hyatt»).
Практические занятия проводятся на базе учебно-тренингового центра «Солнечный
ветер» (учебный отель и ресторан), где студенты осваивают все профессии, имеющиеся в
отеле.
Практическая направленность обеспечивается также участием студентов в событийном
волонтерстве – «волонтерской деятельности, направленной на помощь в организации и
проведении крупных значимых событий местного, регионального, федерального и
международного уровней (на конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах и
т.д.)» (Козель, 2018). Участие в событийном волонтерстве создает уникальные возможности
для развития отвечающих современным требованиям и тенденциям развития рынка
туристских услуг и услуг гостеприимства личностных качеств (коммуникабельность,
ответственность, стрессоустойчивость, активность, инициативность), умений и навыков
(строить общение с представителями различных социальных групп, в т.ч. в нестандартных
ситуациях, разрешать конфликты, общаться на иностранных языках, выдерживать высокие
длительные нагрузки, участвовать в командной работе, руководить командой (быть тимлидером) и др.). Обучающиеся СГУ по программе двойных дипломов по направлению
Гостиничное дело участвовали в волонтерском сопровождении таких значимых событий,
как Международный научно-образовательный форум «Туризм: Греция – Россия. Энергия
сближения», Российский инвестиционный форум, Общественный национальный
Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда
и справедливость» с участием Президента РФ В.В. Путина, IV Всероссийский молодежный
научный форум «Наука будущего – наука молодых» и др.
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Еще одна значимая форма повышения качества практической подготовки –
включение студентов в деятельность «Колл-центра г. Сочи – бюро по размещению в целях
обслуживания гостей г. Сочи», созданного на основании трехстороннего договора с
администрацией г. Сочи и туроператором «Ривьера-Сочи». В 2018 г. оказано содействие
249 малым средствам размещения в привлечении отдыхающих, увеличены налоговые
поступления в бюджет.
– Расширение сети партнеров в реализации программ. Основным партнером
выступает Международный институт гостиничного и туристского менеджмента «VATEL».
Представители Института проводят встречи со студентами и преподавателями, открытые
лекции и мастер-классы, стажировки преподавателей и студентов, контролируют качество
образовательного процесса. В целях обеспечения качественного прохождения практики
заключены договора с сетевыми отелями г. Сочи, уровня 4-5, входящими в перечень
известных мировых брендов («Pullman», «Radisson», «Mariott», «Hyatt»). Также к
реализации программы привлечена широкая сеть отечественных и зарубежных партнеров:
Университет Хайльбронн, Германия, Университет прикладных наук Остафалии,
Университет Северной Оризоны и др. Так, в 2018–2019 учебном году открытые лекции для
студентов провели:
Штефан Кюбльбёк, профессор, доктор, координатор сотрудничества с СГУ. Тема
лекции «Низкий уровень квалификации и управление персоналом в индустрии
гостеприимства Германии;
Харальд Рау, профессор, руководитель направления «Менеджмент коммуникации» и
«Медиа дизайн» Университета прикладных наук Остфалии. Тема лекции «Контекстная
информация в мобильных новостях. Исследование по внедрению технологий локализации
традиционными СМИ»;
Андреас
Папатеодору,
академик-исследователь,
заместитель
руководителя
департамента экономики в туризме и управлении, профессор Университета Эгейского моря
в Греции, адъюнкт-профессор Университета в Новом Южном Уэльсе (Австралия), профессор
Греческого открытого университета, профессор Франкфуртского университета прикладных
наук (Германия); член редакционной коллегии журнала «Туризм», зам. главного редактора
«Annals of Tourism Research», Греция. Тема лекции «Промышленная и пространственная
экономика в индустрии туризма в Греции и странах Евросоюза»;
Карпова Г.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления в сфере услуг
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». Тема
лекции «Управление туристской дестинацией на принципах кластеризации» и др.
– Увеличение академическоймобильности обучающихся и преподавателей. В целях
запуска проекта организовано 6 стажировок преподавателей СГУ в Институте «VATEL»,
в г. Ним (Франция). В настоящее время разработана внутренняя нормативная база и
прорабатываются организационные вопросы прохождения студентами по программе
двойных дипломов летних зарубежных стажировок. Обучающиеся приняли активное
участие в Международном студенческом семинаре «Кросс-культурная устойчивость
международных мероприятий: ожидания и опыт» и российско-германском конкурсе
студенческих проектов с участием студентов Университет Хайльбронн, Германия в рамках
реализации гранта DAAD. Победителями будет предоставлена возможность участия в
семинарах на базе Университета Хайльбронн в Германии.
– Усиление языковой подготовки: ряд учебных дисциплин по программе двойных
дипломов читаются на английском языке. Учебный план предполагает изучение
3-х иностранных языков: английского, французского, немецкого. Дополнительно
предоставляется возможность изучить китайский и испанский языки. Проводятся открытые
лекции на английском языке ведущих зарубежных профессоров и специалистов. Студенты
совершенствуют язык, участвуя в волонтерском сопровождении крупных международных
мероприятий.
– Активное внедрение в образовательный процесс современных информационнокоммуникационных технологий, программного обеспечения сферы туризма и
гостеприимства, электронной образовательной среды: Оборудован и запущен
специализированный компьютерный класс, оснащённый программным продуктом
«Прометей», позволяющим реализовывать дистанционные образовательные технологии,
для реализации проекта по развитию возможностей в сфере высшего образования
«Европейские рамки квалификаций в сфере туризма/EurDiq/». Оборудован в соответствии с
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инфраструктурными листами WorldSkills Специализированный Центр по компетенции
«Поварское дело». Приобретены оборудование и демонстрационный комплекс для создания
учебной лаборатории «Гостиничный номер»; оборудование для создания учебной
лаборатории «Учебный ресторан (бар)»; учебной лаборатории информационных
технологий. Иностранные языки студенты изучают в лингафонных кабинетах, оснащенных
современным оборудованием и программным обеспечением.
5. Заключение
Практика реализации в СГУ описанной программы двойных дипломов показала, что
для того, чтобы отечественные программы соответствовали лучшим мировым, необходим
экспорт образовательных услуг: сначала зарубежных в Россию (так, в СГУ для чтения
лекций и проведения мастер-классов приглашались лучшие зарубежные профессора и
специалисты практики, преподаватели Института Ватель), что позволит в будущем
увеличить экспорт российских программ туристского образования за рубеж (в частности,
высокий интерес к таким программам наблюдается в странах СНГ). Президент России В. В.
Путин призвал «значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг,
создать условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан и
наших соотечественников, прежде всего, из государств СНГ. Это очень серьезный
инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния России в мире»
(Послание…, 2018).
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Современные технологии туристского образования как фактор повышения
конкурентоспособности персонала и развитие экспорта услуг
Максим Сергеевич Романов a , *
a Сочинский

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье проанализированы тенденции рынка туристских услуг и
высшего туристского образования в России и в мире, оценки работодателями сферы туризма
и гостеприимства качества подготовки выпускников вузов РФ. Сделан вывод о том, что для
подготовки конкурентоспособных специалистов отечественные программы высшего
туристского образования необходимо кардинально менять с позиций увеличения объема и
качества практической подготовки, расширения сети партнеров в реализации программ,
увеличения академической мобильности (зарубежные практики и стажировки, совместные
мероприятия со студентами зарубежных вузов-партнеров, программы академических
обменов), усиления языковой подготовки (чтение лекций на английском языке, языковая
подготовка в ходе зарубежных практик и стажировок), активного внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий, программного обеспечения сферы
туризма и гостеприимства в образовательный процесс, электронной образовательной среды.
Для того чтобы отечественные программы соответствовали лучшим мировым, необходим
экспорт образовательных услуг: сначала зарубежных в Россию (открытые лекции
зарубежных специалистов и профессоров, реализация программ двойных дипломов), что
позволит в будущем увеличить экспорт российских программ туристского образования за
рубеж (в частности, высокий интерес к таким программам наблюдается в странах СНГ).
В качестве примера модернизации программ высшего образования в сфере туризма и
гостеприимства в соответствии с современными тенденциями рынка туристских услуг
приведен опыт Сочинского государственного университета по реализации программы
двойных дипломов по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, профиль «Международные
гостиничные технологии» совместно с Международным институтом гостиничного и
туристского менеджмента «VATEL» (Франция).
Ключевые слова: рынок туристских услуг, высшее туристское образование,
модернизация образовательных программ для сферы туризма и гостеприимства,
современные технологии туристского образования, программа двойных дипломов.
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