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[Elena B. Ivushkina, Elena V. Dashkova 

Theoretical and methodological bases of interaction 

between educational institution and tourism industry]

The genesis of tourism education in the Russian Federation, the concept of "practice-oriented approach"
in tourism education are considered. It is revealed its content. Models and forms of interaction between univer-
sities and tourism industry enterprises are characterized. It is emphasized that in the development of tourism
education, a special place should be occupied by professiography – the technology of studying the require-
ments that the professions in the tourism industry put to personal qualities, psychological and physical abilities
of a person. This technology should become the basis for the development of teaching aids and practical rec-
ommendations with the aim of ensuring the mutual responsibility of the person and the profession.
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В последней четверти прошлого века специализации по туризму в учеб-

ные планы включены специальности: география, природопользование, исто-

рия, музеология, физическая культура, мировая экономика, менеджмент ор-

ганизации и другие. Это было ответом на изменения в туризме, радикально

отличающимся от туризма советского периода. 
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С появлением первых государственных стандартов (ГОС) в 1990-х гг. об-

разовалась  новая система подготовки туристских кадров в высшей школе.

Первые профильные вузы по подготовке туристских кадров сформировались

в 1992 г. Это были Российская международная академия туризма (РМАТ) и

Балтийский международный институт туризма. В Москве первый профиль-

ный вуз основан в 1993 г. Это был Международный институт гостиничного

менеджмента и туризма, организованный на базе Московского государствен-

ного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). До этого

в  различных  вузах  открывались  структурные  подразделения,  связанные  с

подготовкой туристских кадров: кафедры, факультеты, институты.

2004  год  стал  переломным  в  туристском  образовании.  В  этом  году

была  объявлена  новая  специальность,  направления  подготовки  бакалав-

ров и магистров «Туризм». 

«Основной недостаток современного туристского образования заключает-

ся в том, что количественные показатели подготовки специалистов для сфе-

ры  туризма  обогнали  качественные»  [1].  Подготовка  обучающихся  по

направлению  «Туризм»  требует  привлечения  высококвалифицированных

преподавателей и практиков туризма, научную составляющую, организацию

практики обучающихся на предприятиях туриндустрии. Улучшение качества

подготовки кадров для туриндустрии произойдет только в тесной интеграции

системы образования и туристских предприятий. Одной из проблем турист-

ского образования является избыточная теория и оторванность от практики.

Турпредприятия пассивны по отношению к образовательному процессу [2].

Проведенный анализ отражает общую проблему туристской индустрии,

а именно то, что в большинстве случаев имеет место отсутствие профиль-

ного образования у сотрудников туриндустрии. Гармонизация подготовки

кадров для туристской индустрии и тенденций развития туризма в России

требует соответствующих мероприятий. Туризм играет важную роль в ре-

шении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабо-

чих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияю-

щих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономиче-

ской деятельности:  услуги туристских  компаний,  коллективные средства

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной
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продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли,

тем  самым  выступая  катализатором  социально-экономического  развития

регионов Российской Федерации. 

В РФ были приняты целевые программы развития туризма. Достижением це-

лей в этих программах явилось обеспечение решения трех основных задач: «Раз-

витие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации»; «Повыше-

ние качества туристских услуг»; «Продвижение туристского продукта Россий-

ской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках». Для этого необ-

ходимо реорганизовывать систему подготовки кадров для туриндустрии, привле-

кая турпредприятия к подготовке и переподготовки кадров с целью повышения

профессионального  уровня.  HR-ресурсы  способствуют  эффективной  работе

предприятий  туриндустрии.  Поэтому  задачи  повышения  профессионального

уровня сотрудников туриндустрии занимают центральное место в целевых про-

граммных документах. Данные предпосылки предопределили поиск путей взаи-

модействия образовательных учреждений и предприятий туриндустрии. 

Подготовка  обучающихся направлений «Туризм»,  «Гостиничное  дело»,

«Сервис» относится к основным проблемам профессионального образования.

Необходимо понять суть квалификационных требований. В настоящее время

они разнятся у вузовских работников и у работодателей. Для устранения этих

различий применяют различные подходы и методы: деятельностный, актив-

ный, практико-ориентированный.

Реализовать эти подходы в подготовке профессиональных кадров для ту-

риндустрии поможет турбизнес. Инновационной составляющей в образова-

тельных  программах  является  взаимодействие  работодателя  с  профессио-

нальными компетенциями обучающегося и выработка профессиональных ка-

честв последнего, установление обратной связи работодатель – вуз [2]. 

Наиболее перспективным подходом к подготовке кадров в туриндустрии

является  практико-ориентированный подход.  Такое обучение предполагает

включение практических навыков в теоретические основы обучения, модели-

рование  рабочих  ситуаций,  модульное  построение  программ  обучения  и

учебных дисциплин, разнообразие форм учебной работы.

Основа подготовки профессиональных кадров заключается в практике:

• организация производственной базы;

• вовлечение практиков, работодателей к учебному процессу;
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• создание специализированных помещений для погружения в профес-

сиональную среду;

• во все дисциплины подготовки включить практические вопросы;

• формирование информационного пространства направления подготовки;

• создание учебных центров по подготовке кадров в туриндустрии [3, с. 27].

Моделями взаимодействия образовательных учреждений и предприятий

туриндустрии являются: стажировки, прохождение производственной прак-

тики, проблемные лекции с участием представителей работодателей, целевой

заказ на подготовку кадров, финансовая помощь учебным заведениям со сто-

роны предприятий,  в  том числе при обновлении материально-технической

базы, устойчивое сотрудничество за счет создания совместных учебно-инно-

вационных центров. В таблице представлены элементы взаимодействия вуза

и предприятий туриндустрии. 

Элементы взаимодействия вуза и предприятий туриндустрии
Для образовательного учреждения Для предприятий туриндустрии
Реализация  принципов  практико-ориентиро-
ванного обучения в соответствии с современ-
ными  тенденциями  развития  высшего  об-
разования

Участие в подготовке кадров для пред-
приятий  туриндустрии,  необходимых
работодателю

Постоянное  обеспечение  базы  практик  для
студентов

Практическая  подготовка  или перепод-
готовка специалистов

Мотивация  обучающихся  к  профессиональ-
ной деятельности

Экономия средств и времени на подго-
товку квалифицированных кадров

Разработка системы подготовки и переподго-
товки кадров для предприятий туриндустрии
с учетом потребностей региона

Становление  конкурентоспособности
предприятия туриндустрии

Согласованность  вуза  с  работодателями  в
подготовке кадров для туриндустрии

Повышение качества услуг предприяти-
ями туриндустрии

Постоянное изучение рынка туруслуг в регионе Решение проблемы «кадрового голода»
Создание баз практик для студентов Формирование положительного имиджа

предприятий туриндустрии
Возможность трудоустройства студентов Возможность  занять  новую  нишу  в

регионе по формированию системы за-
казов по подготовке или переподготовке
кадров для предприятий туриндустрии

Привлечение практиков к процессу профес-
сиональной подготовки

Возможность  установления  взаимодей-
ствия  с  предприятиями  туриндустрии,
которые могут регулировать программу
профессиональной  подготовки  кадров
на региональном уровне

Возможность открытия новых специализаций Экономические выгоды
Разработка и внедрение новых стандартов в туристском бизнесе 

с учетом региональной модели деятельности
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Эффективность работы этих элементов может быть только в совокупно-

сти. Практико-ориентированный и компетентностный подход в обучении с

приглашением в него представителей туриндустрии составляет инновацион-

ную систему профессиональной подготовки.

При профессиональной подготовке кадров существуют основные формы

взаимодействия вуза и предприятий туриндустрии: 

• целевое обучение: подготовка кадров по заказу предприятия;

• привитие практических навыков обучающимся: прием обучающихся на

практику  на  турпредприятие,  руководство  со  стороны  предприятий

курсовыми  и  выпускными  квалификационными  работами,  наряду  с

учебой предоставление рабочего места); 

• помощь в материальном обеспечении вузов;

• повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и

старшекурсников  посредством  проведения  мастер-классов  ведущими

сотрудниками и руководителями турпредприятий. 

Ситуация,  сложившаяся  в  настоящее  время  на  рынке  образовательных

услуг для устойчивого развития туризма требует принятия безотлагательных

мер по ее качественному изменению, согласование требований работодателей

в сфере сервиса и туризма с теоретическими и методологическими основами

проектирования  содержания  высшего  образования  с  позиций  компетент-

ностного подхода. Предприятиям туриндустрии необходимы профессионалы с

определенным опытом работы. Однако выпускники вузов приходят на рынок

труда с большим перевесом в области теоретических знаний по сравнению с

практическими профессиональными навыками. Подготовка и обучение кадров

– это финансовые вложения средств и времени. Отсюда, как следствие, совер-

шенствование системы подготовки кадров для предприятий туриндустрии с

учетом требований рынка туруслуг с тем, чтобы и выпускник вуза был подго-

товлен к практической деятельности. Таким образом, современные экономиче-

ские условия требуют иного, нового подхода от образовательных учреждений

к подготовке специалистов в сфере индустрии гостеприимства.

В рамках государственной стратегии молодежной политики в Россий-

ской Федерации актуально приобщение обучающихся к научно-исследова-

тельской работе, способствующей формированию готовности будущих ра-

ботников к проектированию туристских услуг и туристских продуктов в
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соответствии с требованиями потребителей,  разработка туристского про-

дукта  с  учетом  технологических,  социально-экономических,  экологиче-

ских требований устойчивого развития туризма в регионах Российской Фе-

дерации и в регионах Юга России.

В развитии туристского образования особое место должна занимать про-

фессиография – технология изучения требований, какие ставит профессии в

сфере  турииндустрии  к  личностным  качествам,  психолого-физическим

способностям человека. Эта технология направлена на выявление компетен-

ций, востребованных на современном рынке труда в туристской индустрии и

должна стать основой для разработки методических пособий и практических

рекомендаций с целью обеспечения взаимоответственности человека и про-

фессии, так как профессиография обеспечивает постановку практических за-

дач и их решение с целью оптимизации и повышения эффективности профес-

сионального труда при устойчивом развитии регионального туризма.
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