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ТУРИСТИКА

УДК 338.482

О.А. КОЗЫРЕВА 

ТУРИЗМ 2015: МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Обзор сделан на основе доклада WTM Global Trends Report 2014, CNBC Special Report, 
Euromonitor International, Journal of Sustainable Tourism, Savvy Auntie Community report. 
Обозначены наметившиеся тенденции в сфере туризма и гостеприимства на ближай-
шие годы.
Ключевые слова: туризм, хостел, альтернативные варианты размещения, высокие техно-
логии, международные прибытия, целевая группа, мировые туристские тренды.

The review is done on the basis of WTM Global Trends Report 2014, CNBC Special Report, 
Euromonitor International, Journal of Sustainable Tourism, Savvy Auntie Community report. 
The new travel trends for the nearest future are identified.
Key words: tourism, hostel, high-tech facilities, alternative accommodation, international arrivals, 
focus group, new travel trends.

В докладе WTM Global Trends Re- 
port 2014, CNBC Special Report, Euro- 
monitor International, Journal of Sustai- 
nable Tourism, Savvy Auntie Commu- 
nity report были обозначены наметив-
шиеся тенденции в сфере туризма и 
гостеприимства на ближайшие годы. 
Именно эти намечающиеся измене-
ния и стали предметом рассмотрения в 
данном аналитическом обзоре.1

Одна из тенденций 2015 г. связана с 
изменением статуса хостела, который 
превращается в удобное средство раз-
мещения не только для бюджетных пу-
тешественников, но и для деловых лю-
дей. Мы должны быть готовыми к по-
явлению новых терминов в сфере как 
туризма, так и гостеприимства. Один 
из таких – poshtel – гибрид слов posh 
(шикарный) и hostel (общежитие, не-
дорогой отель). Наметившаяся в по-
следние годы тенденция введения в 

© Козырева О.А., 2014

эксплуатацию хостелов как приори-
тетного коллективного средства раз-
мещения имеет продолжение и в бу-
дущем десятилетии. Многие хостелы 
улучшают свой дизайн, приобретают 
ярко выраженную индивидуальность, 
оснащаются современным оборудова-
нием, тем самым обеспечивая гостям 
доступ к высокотехнологичным ком-
муникативным технологиям. Получи-
ли распространение ART Hostels, ко-
торые предлагают не только ночлег и 
удобства, но небольшие музыкальные 
вечера и другие развлечения. Таким 
образом, рoshtel конкурируют с пред-
ложениями дорогих бутик-отелей.  
В Великобритании в ближайшие годы 
ожидается рост этого сегмента рынка 
(хостелов) на 3% с увеличением обо-
рота до 216 млн фунтов стерлингов.

Популярными становятся Peer-to-
peer trips – совместные путешествия. 
Спрос на более дешевые варианты пу-
тешествий заставляет туристскую от-
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расль предлагать продукт по более 
низким ценам, чем раньше. Туристы 
объединяются в большие компании 
(семьи, друзья и родственники) от 8 до 
20 человек. Размещение в частном сек-
торе (доме, вилле, апартаментах) обой-
дется такой компании значительно де-
шевле, нежели в гостинице. Отправля-
ясь в поездку, мы стремимся ощутить 
аутентичность дестинации. Что мо-
жет быть более реальным, чем местная 
еда, приготовленная местным жителем 
в его собственном доме? Peer-to-peer 
dining – приглашение к столу, знаком-
ство с национальной кухней, мастер-
классы по кулинарии, гастрономиче-
ские туры. Стоимость предоставления 
услуг по проживанию в частном секто-
ре в странах Европы, согласно прогно-
зам, достигнет к 2017 г. 15,4 млрд долл. 
Если туристские компании не отреаги-
рует на эти тенденции, демонстрирую-
щие высокие темпы роста, то их кли-
ент сам будет искать себе подходящие 
варианты с помощью интернет-сай- 
тов [1].

Все большую популярность наби-
рают продукты высоких технологий: 
Google Glass и SMART ATCH, об-
легчающие туристам планирование и 
управление поездкой.

Гостиницы, авиакомпании и турист-
ские агентства используют эти устрой-
ства в качестве электронных клю-
чей от номера, инструмента брони-
рования и выдачи посадочных тало-
нов, поиска наилучших предложений 
для туристов. А приложения делают 
его возможности безграничными. Эти 
устройства станут незаменимыми для 
путешественников, не расстающихся 
с интернетом. Прогнозируемый рост 
продаж: с 9 млн единиц в 2013 г. до  
180 млн единиц в 2016 г. К 2018 г., со-
гласно докладу WTM, 35% on-line бро-

нирования будет сделано с помощью 
мобильных устройств.

WeChat, вторая в мире крупней-
шая система обмена сообщениями (по-
сле WhatsApp), стала мощным кана-
лом продаж для китайских туристских 
компаний. Социальные сети стано-
вятся инструментом для привлечения 
клиентов.

Новый сайт www.routehappy.com 
был запущен в апреле 2013 г. в Вели-
кобритании, объединив информацию 
для путешественников о доступных 
полетах по низким ценам. Он предста-
вил «шкалу счастья» от 1 до 10, что-
бы помочь потребителю выбрать ком-
фортные и подходящие рейсы. Потре-
бители могут выбрать более высокое 
качество полета за счет ряда предо-
ставленных услуг: беруши, Wi-Fi, раз-
влечения, пространство для ног. Этот 
сайт собирает большое количество ин-
формации о самолетах и отзывы тури-
стов об их перелете, поэтому «шкалу 
счастья» могут использовать как пу-
тешественники, так и авиакомпании. 
Одни получают перелет без сюрпри-
зов, а другие – информацию от клиен-
тов. Прочие секторы туристской ин-
фраструктуры (отели, рестораны, ку-
рорты, экскурсионные автобусы и т.д.) 
могут удачно перенять опыт использо-
вания «шкалы счастья» [2].

Предлагая туристский продукт, мар-
кетолог ориентируется на определен-
ную целевую аудиторию. Кто же он – 
наш потенциальный клиент? Чем мы 
сможем его удивить? Практикующие 
туркомпании не видят связи между 
нарастающими мировыми трендами и 
положением на локальном рынке тур- 
услуг. В свете последних геополити-
ческих изменений в мире, растущего 
интереса российского бизнеса к ближ-
невосточным партнерам, сближения 
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экономических и политических ин-
тересов стран Европы и Азии следует 
обратить внимание на растущий ры-
нок потенциальных туристов Китая и 
Индии.

Сегодня в Китае 150 млн человек 
зарабатывают от 10 до 100 долларов в 
день. Успешные реформы и продол-
жающий рост населения в этой стра-
не позволяют спрогнозировать увели-
чение численности среднего класса до 
500 млн человек в следующем десяти-
летии. А к 2030 г. он достигнет 1 млрд 
человек.

В Индии к среднему классу сегодня 
принадлежит 5% населения (50 млн че-
ловек), к 2020 г. он достигнет 200 млн 
человек. По темпам роста Индия  
опережает Китай, и к 2030 г. числен-
ность среднего класса Индии достиг-
нет 475 млн человек. 

Средний класс – это основной путе-
шествующий контингент. Если в про-
шлом году, по данным UNWTO, миро-
вой туризм перешагнул рубеж в 1 млрд 
прибытий, то только Китай и Индия 
в ближайшем десятилетии могут обе-
спечить такое же количество междуна-
родных поездок.

Следующая интересная группа пу-
тешествующих – PANK (Professional 
Aunt No Kids). Автор придает терми-
ну «Professional» два смысла: как про-
фессионально состоявшаяся (т.е. эко-
номически активная) и в то же вре-
мя «профессионально» выполняющая 
обязанности «тети» женщина.

Исследования показали, что в США 
насчитывается 23 млн таких женщин, 
и они ежегодно тратят 9 млрд долл. 
на игрушки и подарки для детей. 48% 
PANKам нравится путешествовать с 
племянниками. Демографическая тен-
денция говорит о том, что число жен-
щин, которые не спешат заводить сво-

их собственных детей, будет расти во 
всем мире [3].

Родители, использовав положенный 
им оплачиваемый отпуск на отдых со 
своими детьми, имеют возможность 
«передать» своих чад в руки заботли-
вой, активной тетушки для дальней-
шего семейного отдыха. Индустрия ту-
ризма должна целенаправленно осва-
ивать этот сегмент рынка, предлагая 
все имеющиеся возможности развле-
кательного, приключенческого, спор-
тивного, экологического семейного ту-
ризма.

Еще одной целевой группой являют-
ся так называемые миллениалы (дети, 
родившиеся в период с 1981 по 1990 г.). 
Особенности этой группы туристов: 
отдыхают группами и предпочитают 
это делать в городах (урбанисты), не 
расстаются с мобильными телефонами 
(селфи, on-line услуги), 8 из 10 читают 
отчеты о путешествиях в блогах, фору-
мах, соцсетях. Целесообразно форми-
ровать специальный турпродукт для 
этой категории отдыхающих.

Интересные тенденции в отношении 
туристов к средствам размещения. Они 
приветствуют различные знаки, отме-
чающие принадлежность отеля к ка-
тегории «зеленых». Единого стандар-
та сертификации пока не разработа-
но, но наиболее признанными являют-
ся Energystar, Leed, Greenseal. Соглас-
но докладу USA Building Council, «зе-
леные отели» провозглашают эконо-
мию энергии до 26%, снижение выбро-
са двуокиси углерода до 33%, умень-
шение потребления воды до 30%, ис-
пользование альтернативных видов 
транспорта и энергии. Учитывая рост 
экологической грамотности населения 
в мире, можно сказать о предпочтени-
ях туристов относительно гостиницы. 
По материалам “Journal of Sustainable 
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Tourism”, 40% туристского рынка хо-
тят проживать в экоотелях.

Еще одна услуга гостиницы, вос- 
требованная сегодня бизнес-сообще- 
ством, – предоставление номера или 
офиса не на сутки, а на определенное 
количество часов.

Гостиницы должны переосмыслить 
существующую практику сдачи номе-
ра не менее чем на одни сутки. Это бу-
дет дополнительным источником до-
хода для них. Деловые гости отеля за-
селяются для отдыха между рейсами, 
для деловых краткосрочных встреч, до 
начала рабочего дня предприятия, ку-
да они прибыли в командировку.

Новый термин “braggie” означает 
фотографию, размещенную в социаль-
ных сетях отдыхающим, желающим 
похвастаться своим экзотическим или 
шикарным окружением. Типичные 
braggie – это вид из окна номера отеля, 
интерьер номера и окружающий отель 
пейзаж. Многие отели поощряют сво-
их гостей различными бонусами, пре-
миями и подарками, если те размеща-
ют фото на страничке Facebook отеля 
или в инстаграмм [1].

Тенденции, о которых нельзя не 
упомянуть:

• рост популярности велосипедов в 
Америке представляет угрозу гольф-
туризму, поскольку мужское населе-
ние среднего возраста все чаще отказы-
вается от гольфа в пользу велосипедов;

• Африка может стать мировым ли-
дером серфинга (несмотря на то, что 
угроза вируса Эбола, а также вспышка 
чумы на острове Мадагаскар представ-
ляют серьезную угрозу);

• Ближний Восток активно продви-
гает событийный туризм для привле-
чения креативно мыслящих туристов. 

Тенденция роста популярности хо-
стелов в текущем десятилетии уже 

рассматривалась в этом обзоре. Следу-
ет отметить, что вопросы экологии, со-
стояние окружающей среды, природ-
ные, погодные и климатические усло-
вия имеют решающее значение при вы-
боре повторных поездок в определен-
ную дестинацию. Найти нового клиен-
та или уговорить уже имеющего при-
ехать еще раз? Как выяснилось, 40% 
туристов предпочитают «go green»,  
т.е. размещение в экоотелях. Это от-
ели, не только использующие при 
строительстве, отделке и устройстве 
интерьеров природные материалы, но 
и внедряющие природоохранные тех-
нологии при функционировании.

Активные игроки местного турист-
ского рынка (бизнес-сообщество) ча-
ще всего игнорируют возникающие 
мировые тренды в области туризма, 
полагая, что нас это не коснется. Веро-
ятно, hostel boom, возникший послед-
ние годы в Москве, Санкт-Петербурге 
и дошедший уже до провинции, опре-
деленно опровергает это заблуждение.

Потребность в недорогих, но ка-
чественных услугах размещения бу-
дет расти. В Пскове действуют 3 хо-
стела, четвертый вводится в эксплу-
атацию. Один из них находится абсо-
лютно в тренде – хостел «Здоровый го-
род», расположенный на центральной 
площади города, предлагает 3 номера  
(4-, 6- и 8-местные). Кроме того, име-
ет ярко выраженную собственную фи-
лософию и концепцию. Дешево – не 
значит убого (хороший ремонт, Wi-Fi, 
оборудованная кухня). Предлагается 
кухонное чаепитие с пирогами за счет 
заведения, во время которого вам пред-
ложат различные видеоролики, пропа-
гандирующие здоровый образ жизни. 
Бизнес проявляет свою социальную 
ответственность, способствует разви-
тию молодежного и семейного отдыха.
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Это только один пример преломле-
ния мировых тенденций на наш отече-
ственный опыт. Исследование и про-
гнозы в сфере услуг и туризма помо-

гают определить вектор движения для 
действующего бизнеса и дают идеи для 
создания нового.
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РЕЖИ ГЛОРЬЕ 

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  

И ГОСТЕПРИИМСТВА

Сфера туризма и гостеприимства на протяжении последних десятилетий испытыва-
ет серьезные изменения, связанные с процессами глобализации и развития новых тех-
нологий. В соответствии с этим должна меняться и профессиональная подготовка бу-
дущих менеджеров гостиничного и туристского бизнеса.
Ключевые слова: сфера туризма и гостеприимства, международный туризм, профессио-
нальная подготовка менеджеров в сфере международного туризма.

The tour and hospitality industry have seriously changed in the last decade, changed by global 
processes and new technology. The author in this article discusses how new managers for tour 
industry need to be trained to match new requirements. 
Key words: tour industry, hospitality industry, international tourism, professional training.

Comme la plupart des secteurs d’activité 
économique, à l’instar de l’industrie auto-
mobile, de la banque ou du transport aéri-
en pour ne citer que ceux-là, l’hôtellerie 
et le tourisme vivent une mutation fonda-
mentale depuis plusieurs décennies sous 
l’effet conjugué et lié de la mondialisation 
et des nouvelles technologies.1 

Pour répondre aux exigences de cette 
mutation, la formation des futurs managers 
de l’hôtellerie et du tourisme doit évoluer 
dans ses contenus et dans ses méthodes. 

© Глорье Режи, 2014

1. LA MUTATION DU SECTEUR

La formidable explosion du transport 
aérien international qui s’est totale-
ment démocratisé et qui est donc de-
venu accessible à des masses de popula-
tion jusque là exclues pour des raisons 
économiques, couplé à la généralisation 
de l’internet à l’échelle mondiale qui 
révolutionne tous les systèmes de com-
munication et de commercialisation, ont 
bouleversé l’environnement dans lequel 
les activités hôtelières et touristiques 
s’exercent. 
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1.1. L’e' volution de la clientè le 
internationale

Selon les chiffres de l’Organisation Mon-
diale du Tourisme, le nombre d’arrivées 
touristiques internationales dans le 
monde, en constante progression, va 
passer de 1087 millions en 2013 à 1800 
millions en 2030. Avec une croissance an-
nuelle moyenne de 3,3%, ce sont 43 mil-
lions de touristes additionnels qui vont 
alimenter les marchés chaque année. 

Si les pays aux économies avancées 
vont continuer de voir leur trafic tour-
istique augmenter, ce sera à un rythme 
(2,2%) inférieur de moitié (4,4%) à celui 
des économies émergentes. Ainsi, la part 
de l’Europe et de l’Amérique du Nord qui 
sont respectivement de 51% et 16% en 
2010 vont baisser à 41% et 14% en 2030. 
Dans le même temps, l’Asie va passer de 
22% à 30%. En 2030, les économies émer-
gentes recevront davantage de touristes 
(58%) que les économies avancées (42%). 

Au niveau des sous-régions, l’Asie du 
Nord-Est (293 millions) supplantera 
l’Europe méditerranéenne (264 millions) 
et l’Europe de l’Ouest (222 millions) 
comme principale destination des tour-
istes. L’Asie du Sud-Est (187 millions) 
supplantera l’Europe Centrale et de l’Est 
(176 millions), tandis que le Moyen-Ori-
ent (149 millions) dépassera l’Amérique 
du Nord (138 millions). 

Plus significatif encore que la destina-
tion des touristes est l’évolution de leur 
région de provenance. Entre 2010 et 2030, 
les touristes en provenance d’Asie et du 
Pacifique vont plus que doubler passant 
de 204 millions à 541 millions à un rythme 
de croissance de 5% par an. L’Europe res-
tera la 1ère  région émettrice de touristes 
en 2030 avec 832 millions, mais son taux 
de croissance sur la période sera de 2,5%, 
moitié moindre de celui de l’Asie. 

Après avoir dépassé les Allemands en 
2012, les touristes chinois ont dépensé 
davantage (près de 100 milliards €) à 
l’étranger que les touristes américains 
(environ 80 milliards €) en 2013, occu-
pant désormais la 1ère place. Il y a 10 ans 
en 2003 ils dépensaient à peine plus de 10 
milliards, moins que les Italiens, les Fran-
çais, les Japonais ou les Britanniques. 

Autre progression fulgurante, celle 
des touristes russes, dont les dépenses 
touristiques à l’étranger ont doublé en 3 
ans, entre 2010 (20 milliards €) et 2013  
(40 milliards €). 

A titre d’exemple, alors que la dépense 
journalière moyenne en shopping des 
touristes étrangers à Paris en 2012 est 
de 29 €, elle s’élève à 59 € pour les Chi-
nois, les plus dépensiers, et à 56 € pour les 
Japonais, 46 € pour les Russes, 44 € pour 
les Moyens-Orientaux et 37 € pour les 
Brésiliens. 

On assiste à une véritable révolu-
tion mondiale dans les flux touristiques, 
à laquelle tous les acteurs, compagnies 
aériennes, hôteliers, offices de tourisme, 
instituts de formation, doivent s’adapter 
sous peine de disparaitre à court ou moy-
en terme. 

1.2. L’e' volution des goû ts 
et des modes consommation 
de la clientè le

Ce bouleversement quantitatif des flux 
touristiques s’accompagne de change-
ments profonds dans les comportements 
des touristes. 

En premier lieu, les touristes véhicu-
lent leurs propres cultures que les opéra-
teurs touristiques doivent connaître et 
auxquelles ils doivent s’adapter. Les ho-
raires quotidiens, les goûts alimentaires, 
les centres de curiosité, ne sont pas les 
mêmes pour un Australien, un Brésilien, 
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un Saoudien ou un Singapourien. Or cha-
cun a le désir d’être reconnu dans sa per-
sonnalité. C’est un immense défi pour la 
formation des personnes en charge de les 
accueillir et de les accompagner. 

Et au-delà de ces spécificités cul-
turelles, les comportements individuels 
changent. Déjà, les Japonais qui ne voy-
ageaient qu’en groupes dans les premières 
années de leur voyages internationaux 
partent désormais de façon individuelle, 
qu’il s’agisse de voyages de noces ou de 
voyages touristiques classiques, et ils 
sortent des sentiers battus des grandes 
métropoles. On commence à ressentir la 
même mutation avec la clientèle chinoise 
pourtant tout à fait récente. 

D’une façon plus générale, plus expéri-
menté, mieux informé, le touriste est un 
«picoreur». Finis les comportements sté-
réotypés, chacun construit son voyage 
«à la carte». Et la même personne peut 
adopter des comportements différents 
au cours d’un même voyage, préférant 
économiser sur telle prestation en ayant 
recours à une formule low-cost, par ex-
emple sur le transport aérien qui est l’une 
des composantes importantes du budget 
voyage,  pour se faire plaisir sur une autre 
prestation, par exemple le spa et toutes 
les prestations dites «bien-être» qui sont 
devenues des impératifs dans l’hôtellerie 
haut de gamme. 

1.3. Du low cost au Palace,  
les «niches» 

Pour répondre à cette demande de plus 
en plus diversifiée, les opérateurs touris-
tiques ont évolué et se sont eux-mêmes 
diversifiés. 

Les grands groupes hôteliers ont 
élargi la gamme de leurs prestations de 
l’économique au luxe. La valse des marques 
du groupe Accor ces dernières années, du 

Formule 1 au Sofitel et au MGallery en 
passant par les Ibis rouge, vert ou bleu, en 
témoigne. D’autres opérateurs se sont au 
contraire totalement spécialisés dans un 
créneau spécifique bien identifiable, tel 
la chaîne Banyan Tree dans les resorts 
de luxe, ou à l’inverse Easy Hotel et Eklo 
(lancée par l’ancien Président du Groupe 
Accor) dans le super-économique, en pas-
sant par Moxy Hotels qui se veut une 
chaîne 3 étoiles lancée en partenariat par 
Marriott et un opérateur inattendu, le 
fabricant de meubles Ikea. 

Et de nombreux opérateurs indépen-
dants se sont fait leur petite place au soleil 
dans ce que l’on appelle une «niche». S’ils 
n’occupent qu’une place modeste dans 
l’hôtellerie, ils sont néanmoins très visi-
bles, tels les écolodges, les wine hotels, les 
design hotels, et plus généralement tous 
les «boutique hôtels» qui recouvrent une 
offre extrêmement diversifiée. 

Ce phénomène a pris une ampleur iné-
galée dans le secteur de la restauration, 
où de nouvelles enseignes et des formules 
toutes plus originales les unes que les 
autres ne cessent d’apparaître et parfois 
de disparaître aussi rapidement. Les fast 
foods, les slow food, les finger food, les 
food trucks, etc. envahissent l’espace. Ils 
offrent des opportunités sans fin pour de 
jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui 
peuvent se lancer sans avoir besoin de 
capitaux importants. 

Mais les marques et les restaurants 
renommés ne veulent pas laisser passer 
la manne et sont très actifs. Combien de 
chefs étoilés par Michelin ont lancé leurs 
sandwicheries ou leurs épiceries? Burg-
er King qui avait totalement délaissé la 
France y revient en force, pendant que 
Buffalo Grill lance ses Buffalo Burger 
et que Quick lance ses Burger Bars. Mc-
Donalds n’est pas seul! 
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1.4. Les nouvelles 
technologies

Internet a envahi notre vie. Selon l’ITU 
(International Telecommunication Uni- 
on), le nombre d’internautes s’est élevé à 
2,9 milliards en 2014, soit 40% de la pop-
ulation mondiale. C’était 0% en 1990 et 
encore seulement 7% en 2000. On estime 
le nombre de sites web à 250 millions en 
2010. 

L’hôtellerie et le tourisme ont du 
s’adapter très rapidement à cette nou-
velle donne. Ils ont été affectés de plu-
sieurs façons. 

Dans un premier temps, les opérateurs 
hôteliers et touristiques y ont trouvé un 
moyen facile et peu couteux pour se faire 
connaître à grande échelle et pour con-
tacter directement les clients potentiels. 
Les grands groupes s’y sont convertis 
très rapidement, mais nombre d’hôteliers 
indépendants y ont aussi trouvé leur 
compte. 

En retour, les consommateurs ont eu la 
possibilité d’accéder directement à toutes 
les informations et se sont mis à organiser 
eux-mêmes leurs déplacements sans faire 
appel aux agences de voyages. 

Entre les deux se sont glissés les nou-
veaux intermédiaires, les On-Line Travel 
Agency (OTA), au premier rang des-
quels Booking qui enregistre 41 millions 
de visites par mois, suivi de TripAdvisor 
avec 28 millions. La réservation en ligne 
est pratiquement devenue la règle. Et les 
OTA, nouveaux passages obligés entre 
les clients et les hôtels, ont acquis un im-
mense pouvoir, quasi monopolistique, de 
plus en plus contesté par les hôteliers. 

Mais la révolution technologique va 
bien au-delà des rapports B to C (Busi-
ness to Consumer) et de l’E-marketing. 
Elle a permis l’éclosion du C to C (Con-
sumer to Consumer) et de toutes les 

formes de l’économie de partage en con-
currence avec l’économie marchande 
classique, tels Airbnb, le site de locations 
chez des particuliers, ou Blablacar, site de 
covoiturage. 

De nouveaux acteurs sont apparus et 
ont réalisé une percée fulgurante, tel le 
site de transport de personnes UBER 
créé en 2009 et déjà présent dans 22 pays.

La technologie s’est aussi introduite 
dans le fonctionnement opérationnel des 
établissements hôteliers, avec la domo-
tique pour mieux gérer les consomma-
tions d’énergie, la connectique pour ren-
dre toutes sortes de services à la carte aux 
clients, les robots pour réduire le person-
nel dans les pays où la main d’œuvre coûte 
cher, et toutes les innovations en cuisine 
et en restauration (sous vide, etc.). 

1.5. Les groupes hô teliers 
internationaux – les nouveaux 
acteurs 

Le paysage hôtelier international est aus-
si en pleine révolution. Toutes les grandes 
chaînes hôtelières internationales se dis-
putent les marchés en forte croissance, 
sans pour autant délaisser les marchés 
établis, voire en faisant tout pour y péné-
trer lorsqu’elles en sont absentes. 

En 2012, 8 nouvelles chaînes d’hôtels 
internationales se sont implantées en 
Russie. On pourrait invoquer les futurs 
Jeux Olympiques d’hiver organisés à 
Sotchi en 2014 pour l’expliquer, mais le 
phénomène va bien au-delà. Selon un rap-
port de KPMG, le nombre de chambres 
d’hôtels internationaux devrait y passer 
de 21.885 en 2012 à 47.534 en 2018, soit 
plus du double. Parmi les acteurs de ce 
boom hôtelier, on trouve InterContinen-
tal, le leader mondial britannique, Marri-
ott, le n° 3 mondial américain, ou encore 
Accor, le n° 6 mondial français. 
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Bien entendu, le marché chinois at-
tire toutes les convoitises. Après avoir 
planté leurs enseignes de prestige dans 
les grandes villes, les groupes hôteliers 
internationaux ont commencé à établir 
des partenariats commerciaux avec des 
groupes chinois existants pour accélérer 
leur implantation dans le pays. Melia 
Hotels International a été parmi les pre-
miers à se lancer en 2011 en signant un 
accord avec Jing Jiang International Ho-
tel Company, suivi d’un second l’année 
suivante avec Greenland Group. De son 
coté, Accor vient de signer une alliance 
stratégique avec Huazhu Hotels Group, 
propriétaire de 517 établissements de 
toutes gammes en Chine. 

En retour, les groupes chinois cherch-
ent à se donner une visibilité internatio-
nale. Ainsi, Jin Jiang vient de signer un 
accord avec la société de capital-risque 
américaine Starwood pour l’achat de 
Louvre Hotels Group, essentiellement 
implanté en France dans l’hôtellerie 
économique et moyenne gamme (Campa-
nile, Kyriad, etc.). 

Et la bataille entre le Chinois Fosun 
et l’Italien Andrea Bonomi pour l’achat 
du Club Méditerranée défie la chronique 
depuis plusieurs mois. 

Le groupe hôtelier chinois Home Inns, 
inconnu à l’extérieur, s’est hissé a u 9ème 
rang mondial, juste derrière Best West-
ern et devant Carlson Rezidor.  

Autre illustration de cette redistribu-
tion internationale des marques, l’assaut 
de toutes les grandes marques de pres-
tige pour combler le retard de Paris sur 
Londres en matière de Palaces. Tous les 
anciens Palaces parisiens (Plaza Athé-
née, Ritz, Crillon, etc.) ont fermé tour à 
tour pour des rénovations complètes, et 
de nouveaux venus sont apparus au cours 
des trois dernières années, tels Shangri-
La, Mandarin Oriental et le tout dernier 

Peninsula, le plus souvent avec des capi-
taux en provenance du Moyen-Orient ou 
d’Asie.

Cette effervescence hôtelière touche 
toutes les catégories d’hébergements 
hôteliers, avec l’apparition de nouveaux 
concepts destinés à séduire une clientèle 
de plus en plus diversifiée. 

2. LES NOUVELLES
EXIGENCES DE LA FORMATION

Pour répondre à cette révolution du 
secteur de l’hôtellerie, les écoles de forma-
tion doivent adapter leurs programmes et 
leurs méthodes. Sans qu’il soit ici possible 
d’entrer dans le détail des contenus des 
formations, quelques tendances majeures 
peuvent être dégagées. 

2.1. La connaissance des 
langues

Si l’Anglais a été et reste bien évidem-
ment la langue indispensable pour tout 
manager qui vise une carrière interna-
tionale, il est de moins en moins suf- 
fisant. 

Les voyageurs, en particulier ceux des 
grandes nations (Chine, Russie, etc.), 
souhaitent et s’attendent à trouver en 
face d’eux des personnes avec lesquelles 
ils peuvent parler dans leur propre  
langue. 

Les grands hôtels, les offices de tour-
isme, les salons professionnels, dans les 
lieux fréquentés par les Chinois ou par 
les Russes ou par les Brésiliens, cherch-
ent souvent en vain des personnes quali-
fiées dans leur métier de réceptionniste, 
de maître d’hôtel, de barman, de commer-
cial, parlant couramment non seulement 
la langue du pays et l’Anglais, mais aussi 
une 3ème langue voire une 4ème. 

Le multilinguisme n’est plus un luxe, 
c’est un impératif. 
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2.2. Les nouveaux me' tiers – 
les compe' tences multiples

Les nouvelles technologies, et les boule-
versements qu’elles ont engendrés dans 
les techniques de management et dans les 
habitudes de consommation des clients, 
ont fait émerger de nouveaux métiers 
dans l’hôtellerie et la restauration. Elles 
exigent aussi parfois que les personnes 
aient plusieurs compétences. Citons 
quelques exemples. 

Le yield manager. Le yield manage-
ment a été inventé par les compagnies 
aériennes pour optimiser le remplissage 
des avions dont les sièges inoccupés après 
le décollage ne rapporteront plus rien. Les 
hôteliers sont confrontés à la même prob-
lématique, la chambre inoccupée pendant 
une nuit étant une perte sèche. Avec l’E-
marketing via Internet, il est possible de 
communiquer en temps réel avec les cli-
ents potentiels et d’ajuster sa politique de 
prix en fonction du remplissage jusqu’au 
dernier moment. C’est le rôle du yield 
manager, qui est devenu un poste à part 
entière dans les établissements d’une cer-
taine dimension et dans tous les groupes 
hôteliers. 

Le community manager. Les réseaux 
sociaux ont pris une place essentielle dans 
les stratégies marketing. Une réputation 
peut se faire et s’effondrer brutalement 
par des milliers de messages et d’images 
diffusés sur les Facebook, Youtube, Ins-
tagram, en un rien de temps. 

Rappelons que Facebook est le 1er site 
web mondial (hors moteurs de recherche) 
avec 880 millions de visites par mois! Et 
que Baidu et Weibo, ses homologues en 
Chine, atteignent respectivement 46 mil-
lions et 42 millions de visites mensuelles.  

Tous les groupes hôteliers et nombre 
d’hôteliers indépendants, voire même les 

restaurants, ont leur site Facebook, leur 
Twitter. Effectuer une veille permanente 
et utiliser ces vecteurs comme instru-
ments de promotion est devenu un véri-
table métier. 

Le concierge. Sans doute l’un des plus 
vieux métiers de l’hôtellerie, omniprésent 
dans les palaces dès le 19ème siècle. Mais 
avec les changements intervenus dans les 
modes de vie où les parents travaillent 
tous les deux, où les contraintes professi-
onnelles sont parfois incompatibles avec 
celles de la vie familiale, ce métier a émi-
gré des hôtels de luxe jusque dans les cen-
tres d’affaires et les bureaux des grandes 
sociétés, où le concierge doit répondre à 
toutes les sollicitations privées des cadres 
surchargés : trouver quelqu’un pour gard-
er les enfants, réserver les voyages pour 
les vacances, envoyer et récupérer les cos-
tumes à la teinturerie, etc. Cela nécessite 
des compétences techniques et humaines. 

Le responsable du développement 
durable. La problématique du dével-
oppement durable est présente dans 
l’univers du tourisme depuis une ving-
taine d’années. Le terme «tourisme du-
rable» apparaît pour la 1ère fois en 1993 au 
World Tourism Organization (WTO). 
Tous les grands groupes hôteliers se sont 
dotés d’un département spécifique en 
charge du développement durable, voire 
plus largement de la Responsabilité So-
ciale de l’Entreprise (RSE) au cours de la 
dernière décennie. 

L’obtention et la conservations d’un 
label «Green Globe» ou «Earthcheck» 
ou «Ecolabel européen» sont un nouveau 
métier dans l’hôtellerie, d’autant plus 
qu’un nombre grandissant de clients y 
sont très sensibles. 

Le cuisinier – diététicien. La qualité 
de l’alimentation au regard de la santé est 
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une préoccupation grandissante dans les 
pays avancés où l’obésité et les maladies 
cardio-vasculaires font des ravages. Il est 
donc de plus en plus demandé aux cuisi-
niers, et particulièrement aux chefs cui-
siniers, d’avoir de réelles connaissances 
en diététique. Les contraintes règlemen-
taires imposées par les Etats s’accroissent 
d’année en année, avec la perspective de 
l’obligation de mentionner les valeurs 
caloriques des plats. 

L’œnologue hôtelier. Dans nombre de 
pays producteurs de vins, qu’il s’agisse 
des anciens tels la France ou l’Italie, des 
nouveaux tels les Etats-Unis ou le Chili, 
ou des émergents tels la Chine ou l’Inde, 
l’oenotourisme (wine tourism) se dével-
oppe. Les producteurs accueillent les 
touristes dans leur propriété, non seule-
ment pour des visites et des dégustations, 
mais de plus en plus pour des séjours com-
prenant l’hébergement et la restauration. 
Ils ont donc besoin de personnes ayant la 
double compétence hôtelière et viti-vini-
cole. 

2.3. La multi-culturalite' 

La multi-culturalité se vit au quotidien 
dans tous les établissements touristiques 
internationaux, à deux niveaux. 

D’abord au niveau des clients. Pour 
ne prendre que l’exemple de Paris, les 
étrangers représentent près de 65% des 
nuitées dans les hôtels en 2012, dont 33% 
sont des Européens, 18% des Américains 
et 13% des Asiatiques. 

La multi-culturalité se vit aussi au 
niveau du management et des employés. 
Il est aujourd’hui banal que le Directeur 
Général d’un hôtel parisien soit Indien, 
celui d’un hôtel de Beijin soit Australien, 
et celui d’un hôtel de New-York soit 
Français. Disneyland Paris emploie des 

personnes de 70 nationalités différen-
tes; 15% des cadres supérieurs, 25% de 
l’encadrement intermédiaire et 30% des 
employés ne sont pas de nationalité fran-
çaise. Et il est connu que les bateaux de 
croisière sont de véritables tours de Babel 
où le management est majoritairement de 
la nationalité de la compagnie, le person-
nel hôtelier d’origine asiatique, et le per-
sonnel technique en provenance d’Europe 
de l’Est. 

Dans ces contextes, la préparation des 
futurs responsables hôteliers et touris-
tiques au management inter-culturel est 
totalement indispensable. 

2.4. Le comportement

Particulièrement dans les métiers de ser-
vices où le personnel est en contact direct 
avec le client comme c’est bien évidem-
ment le cas dans l’hôtellerie et dans le 
tourisme en général, la réussite professi-
onnelle repose autant sur les connaissanc-
es et les aptitudes (skills) que sur les com-
portements et les attitudes (behavior). 

Or aujourd’hui, surtout dans les pays 
avancés, les employeurs se plaignent de 
ne plus trouver des jeunes qui sachent se 
comporter correctement dans leur milieu 
de travail. 

Pendant des décennies, les établisse-
ments de formation se sont essentielle-
ment occupés des premiers (skills), beau-
coup moins des seconds (behavior) qui 
relevaient plus de l’éducation par la fa-
mille. Cette dernière subissant elle-même 
les effets des nouvelles technologies (ac-
cès à Internet où l’on trouve tout et son 
contraire) et des nouveaux modes de vie 
(familles reconstituées), surtout dans les 
pays dits « occidentaux », elle tend à ne 
plus remplir pleinement son rôle éduca-
tif. Les écoles et les instituts de forma-
tion professionnelle se voient obligés de 
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pallier la défaillance relative des familles 
et de faire eux-mêmes partiellement 
l’éducation comportementale. 

3. COMMENT LES ECOLES 
HOTELIERES ONT ELLES 
REPONDUES A CES 
NOUVELLES EXIGENCES?

Face à la demande croissante en nombre 
et en qualité, la formation supérieure au 
management hôtelier est devenue un vé-
ritable enjeu économique auquel se sont 
intéressés des groupes financiers. Ainsi 
les deux écoles hôtelières suisses de Glion 
et des Roches ont-elles été rachetées par 
le groupe américain Laureate. Le groupe 
d’écoles françaises INSEEC qui propose 
notamment des formations en wine man-
agement a été racheté en 2014 par la so-
ciété d’investissement Apax Partners. 

Le risque de ces prises de contrôle par 
des sociétés financières est que les objec-
tifs pédagogiques et humains, dans un 
domaine aussi sensible que la formation 
professionnelle,  passent au second rang 
derrière les objectifs financiers. 

Quel que soit le statut des princi-
pales écoles de management hôtelier, 
leur stratégie est à peu près la même: 
s’internationaliser, s’adapter aux nou-
veaux métiers. 

3.1. L’internationalisation  
des e' coles

Les grandes écoles de management hôte-
lier, Lausanne, Glion, Vatel, ont suivi 
les futurs employeurs de leurs élèves sur 
leurs terrains. 

La meilleure façon de répondre aux 
deux défis des connaissances linguis-
tiques et de la multi-culturalité est d’y 
plonger les étudiants dès leur formation. 

A l’instar de nombre de grandes univer-
sités ou de grandes écoles de management 

ou d’ingénieurs, les écoles hôtelières les 
plus réputées ont établi des partenariats 
dans plusieurs pays. L’Ecole Hôtelière de 
Lausanne propose un cursus réparti sur 
3 campus à Lausanne, Houston et Hong-
Kong. Les Roches a des établissements 
partenaires en Espagne, Chine, Jordanie 
et Australie. 

Le groupe indépendant qui a la plus 
large implantation internationale, n° 1 
mondial de la formation au management 
hôtelier avec 7.000 étudiants et plus de 
27.000 anciens élèves, est Vatel fondé à 
Paris en 1980. Il est assez remarquable 
en matière de bonnes pratiques. Outre 
la France avec 4 établissements, il est 
présent en Europe à Bruxelles (Bel-
gique), Madrid (Espagne) et Martigny 
(Suisse), en Russie à Moscou et Kazan, 
au Moyen Orient à Istanbul et Tel-
Aviv, aux Etats-Unis à Los Angeles, en 
Amérique Latine à Buenos-Aires et Salta 
(Argentine), Asuncion (Paraguay) et 
Mexico (Mexique), en Afrique du Nord à 
Marrakech (Maroc) et Tunis (Tunisie), 
dans l’Océan Indien à Mauritius et Anta-
nanarivo (Madagascar), en Asie à Bang-
kok (Thailande), Manille (Philippines), 
Ho Chi Minh (Vietnam), Huangshan 
(Chine) et Singapour. 

Le tout n’est pas seulement d’avoir 
des implantations dans plusieurs régions, 
encore faut-il les faire fonctionner en ré-
seau. En prenant toujours le groupe Vatel 
comme exemple, trois programmes y con-
tribuent activement. 

Les cursus en Anglais. Toutes les 
écoles enseignent bien évidemment plu-
sieurs langues, dont l’Anglais obliga-
toirement. Certaines utilisent non pas la 
langue nationale mais l’Anglais comme 
langue généralisée d’enseignement. C’est 
le cas à Vatel Manille et Vatel Bangkok 
par exemple. Certaines écoles pratiquent 
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le multilinguisme en enseignant en plu-
sieurs langues. Les écoles Vatel de Brux-
elles, Nîmes, Bordeaux, Martigny, Mau-
ritius, proposent des cursus complets soit 
en Français soit en Anglais. Et les deux 
filières linguistiques accueillent aussi bi-
en des étudiants nationaux que des étudi-
ants étrangers.  

Le programme «Marco Polo». Le 
programme «Marco Polo» du groupe 
Vatel permet aux étudiants de passer 
une année entière dans une autre école 
du groupe à la seule condition qu’il en 
pratique bien la langue d’enseignement. 
C’est un «Erasmus» à l’échelle mondiale. 
Depuis sa mise en place en 2008, des étu-
diants de Vatel Bordeaux ont passé une 
année à Québec, Buenos-Aires, Manille, 
Bangkok, Madrid, Bruxelles, Martigny 
ou Maurice, et Vatel Bordeaux a accueilli 
des étudiants de Québec, Buenos-Aires, 
Tunis, Maurice et Kazan. 

Le Vatel International Business 
Game. Toutes les écoles de manage-
ment pratiquent les jeux d’entreprises. 
L’originalité du jeu créé par Vatel, outre 
son application au secteur de l’hôtellerie 
internationale, est qu’il met en compé-
tition en temps réel des équipes situées 
dans des pays différents, parfois très 
lointains avec des décalages horaires im-
portants. Il a reçu en 2010 l’Award du 
«Worldwide Best Innovative Training 
Programme». La dernière session qui 
s’est déroulée en décembre 2014 a mis en 
compétition pendant toute une semaine 
des étudiants de Singapore, Mauritius, 
Madrid, Martigny, Nîmes et Bordeaux. 
En mai 2013, une session avait mis en 
compétition notamment des équipes de 
Mexico et de Singapore  séparées par un 
décalage horaire de 13 heures. 

3.2. Les spe' cialisations

Pour répondre aux besoins de tous les 
nouveaux métiers et aux nouvelles com-
pétences spécifiques qu’ils requièrent, les 
écoles ont créé des spécialisations. 

Le nombre de «Masters» spécialisés 
proposés par les Universités françaises 
avait tellement augmenté que les can-
didats ne s’y retrouvaient plus et que le 
Gouvernement Français a du y mettre 
bon ordre et en réduire drastiquement le 
nombre. 

Le Groupe Vatel a décidé de mettre à 
profit ses implantations régionales pour 
mettre en place de véritables spécialisa-
tions ancrées sur le contexte dans lequel 
se situent les écoles. Ainsi, tandis que 
Vatel Paris propose aux étudiants de 
s’immerger dans l’univers de l’hôtellerie 
haut de gamme et plus largement du luxe, 
Vatel Mauritius spécialise les étudiants 
dans le management des Resorts. Vatel 
Bordeaux a créé un MBA en «Wine § 
Spirits Business Management» en An-
glais ouvert à tous les étudiants français 
et internationaux. S’y côtoient actuel-
lement Français, Indiens, Vietnamiens, 
Chinois, Coréens, Russes. 

* * *

D’autres défis attendent les écoles 
hôtelières. 

Les Massive Open Online Course 
(MOOC) y pénètreront-ils, voire s’y 
imposeront-ils? Cela parait envisageable 
pour du marketing ou de la finance, mais 
qu’en est-il des savoir-faire de la cuisine, 
des arts de la table, de la dégustation des 
vins, sans parler de l’art d’accueillir un 
client! Peut-on l’apprendre sur Internet 
sans le pratiquer? 

Gare aux modes éphémères. N’oublions 
pas que le métier d’hôtelier comme celui 
du restaurateur est d’abord et avant tout 
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un métier de contact humain, de convivi-
alité, de partage. Les technologies, aussi 
utiles et aussi performantes soient-elles, 
ne remplaceront jamais un sourire, un 
geste de prévenance, un service rendu 
avec plaisir et pour faire plaisir. 

* * *
Сфера туризма и гостеприимства 

на протяжении последних десятиле-
тий испытывает серьезные измене-
ния, связанные с процессами глобали-
зации и развития новых технологий.  
В соответствии с этим должна менять-
ся и профессиональная подготовка бу-
дущих менеджеров гостиничного и ту-
ристского бизнеса.

Эти изменения происходят, по мне-
нию автора, по ряду направлений.

• Изменения в сфере международно-
го туризма и гостеприимства, связан-
ные с бурным развитием международ-
ного воздушного транспорта. При этом 
отмечается изменение во вкусах и по-
ведении туристов, расширение ассор-
тимента гостиничных услуг, свободный 
доступ к информации и организации ту-
ристских поездок благодаря интернет-
услугам. Отмечается развитие новых 
международных сетей отелей.

• Новые требования к профессио-
нальной подготовке менеджеров в сфе-
ре туризма и гостеприимства, которые 
выражаются в адаптации программ 
подготовки и использовании новых 
методов обучения. Основные тенден-
ции в этой области связаны с мульти-
лингвизмом (знание не только местно-
го и английского языков, но и допол-
нительно третьего и четвертого язы-

ков), освоением новых технологиче-
ских навыков, мультикультурализм 
(рассматривается на двух уровнях – 
уровне клиентов и уровне работников, 
которые представляют разные культу-
ры), культурой поведения на рабочем 
месте.

• Как современные школы гостинич-
ного бизнеса отвечают новым требова-
ниям? Профессиональная подготовка 
начинает уступать место финансовым 
целям, хотя свою основную функцию 
по интернационализации и професси-
ональной адаптации в области освое-
ния новых компетенций они выполня-
ют. Интернационализация обучения 
связана с погружением студентов в ре-
альную деятельность в процессе обуче-
ния языкам и разным культурам. Так, 
Институт Ватель проводит междуна-
родные деловые игры по гостинично-
му бизнесу и дает возможность студен-
там продолжить изучение иностранно-
го языка в других странах (в течение 
года обучения). В области профессио-
нальной подготовки широко развива-
ются специализации для удовлетворе-
ния потребностей сферы туризма и го-
степриимства и освоения новых навы-
ков. Институт Ватель развивает специ-
ализации с привязкой к местным по-
требностям рынка (контекстный под-
ход к профессиональной подготовке).

В заключение автор призывает не за-
бывать, что гостиничный бизнес – это в 
первую очередь человеческие отноше-
ния, удобство и этико-культурный об-
мен. И никакие технологии, в том чис-
ле и интернет-технологии, не заменят 
улыбку, доброту, приятное общение.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Делается попытка рассмотреть туризм как социально-культурное явление, обозна-
чить ряд культурологических показателей для оценки туристского продукта и ту-
ристского обслуживания.
Ключевые слова: туристский продукт, культурологический подход, слагаемые культуры, 
социально-культурное измерение туризма.

This article attempts to view tourism as social and cultural phenomenon, set certain list of 
cultural indicators to evaluate tour product and tour services. 
Key words: tour product, culturological approach, social and cultural development of tourism.

К настоящему времени сложилось чет-
кое представление о туризме как об 
экономической категории, его геогра-
фии и применяемых технологиях об-
служивания. Вместе с этим аксиоло-
гический аспект туризма, внимание к 
которому обусловлено общими тен-
денциями гуманизации общественной 
жизни, только начинает исследоваться. 
Важно подчеркнуть, что с позиции де-
ятельностного подхода этот аспект по-
зволяет выдвинуть на первый план мо-
тивы туристской деятельности всех ее 
участников и, основываясь на ценност-
ном содержании, а не цене (стоимо-
сти), оценить значение того или иного 
туристского продукта.1 

Рассмотрение туризма как соци- 
ально-культурного феномена предпо-
лагает его анализ через систему слага-
емых культуры и определение их зна-
чимости для человека, что, в свою оче-
редь, требует не только четкого пони-
мания смыслового содержания само-
го термина «культура», но и учета его 
современного контекста, а также мен-
тального своеобразия.

© Питюков В.Ю., 2014

По поводу содержания понятия 
«культура» высказываются самые раз-
ные мнения, имеющие под собой опре-
деленные научно-теоретические и 
практические основания [1, 6, 7]. При 
этом мы не ставим перед собой задачу 
подвергнуть критике ту или иную точ-
ку зрения, для нас важно проанализи-
ровать имеющиеся подходы к раскры-
тию содержания и пониманию само-
го термина «культура», чтобы выявить 
наиболее общую тенденцию в осмыс-
лении этой категории и определить 
возможности ее экстраполяции на ту-
ристскую деятельность.

Многообразие определений культу-
ры (по отдельным исследованиям их 
насчитывается до трехсот) связано с 
различными основаниями и функция-
ми, которые берутся исследователями 
за основу при анализе.

В самом широком варианте культу-
ру рассматривают как освоение, гума-
низацию, облагораживание человеком 
природы, совершенствование всего то-
го, что человек находит естественно 
данным, стихийно возникшим в при-
роде, обществе и себе самом; все, соз-
данное руками и разумом человека [2].
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В логике наших рассуждений, осно-
ванных на этимологии слова «куль-
тура», означающего в переводе с ла-
тинского «возделывание», под куль-
турой понимаются наивысшие дости-
жения человечества в какой-либо об-
ласти, созданные на протяжении всей 
истории его существования. Достиже-
ния отдельной личности или группы 
людей вбираются в содержание совре-
менной культуры, однако это не озна-
чает, что все остальные люди в тот же 
момент непременно поднимаются на 
этот уровень, для этого требуются их 
собственные усилия по приобщению к 
культуре.

Содержание современной культуры 
человека описывается системой слага-
емых, выступающих одновременно по-
казателями уровня культуры [3]. Вы-
явление показателей культуры осу-
ществляется на основе анализа веду-
щих направлений деятельности чело-
вечества, которые по мере их филоге-
нетического развития люди «возде-
лывали», достигая соответствующих 
уровней совершенствования [5].

К первому направлению можно от-
нести «возделывание» средств суще-
ствования, обеспечивающих человеку 
реализацию его жизни. Появляясь на 
свет как биологическое существо, че-
ловек вынужден в целях выживания 
черпать из окружающего мира сред-
ства своего существования. Рассма-
тривая этот вопрос в историческом ра-
курсе, нетрудно убедиться, что совре-
менное человечество шагнуло далеко 
вперед по сравнению со своими древ-
ними предками. К числу наиболее важ-
ных и значимых средств существова-
ния относятся пища, одежда и жили-
ще. С точки зрения культуры к каж-
дому из перечисленных средств сегод-
ня предъявляются особые требования. 

Так, пищевой рацион человека должен 
быть разнообразным и включать в се-
бя продукты растительного и живот-
ного происхождения, чтобы обеспечи-
вать организму достаточное количе-
ство минералов, витаминов, микроэле-
ментов и т.д.

Однако культурологические требо-
вания этим не исчерпываются. Когда-
то в древности человечество постави-
ло перед собой вопрос о смысле жиз-
ни, который имел весьма наивную 
формулировку – «жить, чтобы есть, 
или есть, чтобы жить». С позиции со-
временной культуры этот вопрос ре-
шается однозначно: человек ест для 
того, чтобы жить, чтобы не умереть с 
голода, чтобы иметь возможность тво-
рить и работать.

Процесс потребления продуктов 
также имеет культурологические ха-
рактеристики. На протяжении многих 
веков люди отрабатывали этические 
нормы поведения за столом, умения 
пользоваться ножом и вилкой и други-
ми приборами, вести приятную беседу 
во время приема пищи, заботясь о со-
стоянии присутствующих и доставляя 
удовольствие сидящим за столом.

Еще одно средство существования 
человека – одежда. Если верить леген-
дам, то когда-то человечество доволь-
ствовалось фиговыми листочками, на-
бедренными повязками, шкурами уби-
тых животных. С тех времен люди раз-
работали такое многообразие моде-
лей и фасонов в одежде, что сегодня 
мы имеем энциклопедические сборни-
ки, рассказывающие об истории и на-
значении костюма, а модельный цех и 
промышленное производство продол-
жают создавать все новые и новые на-
правления и стили. Связано это с тем, 
что функциональное назначение одеж-
ды уже не исчерпывается необходи-
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мостью прикрыть наготу и согреть-
ся от холода. Костюм человека стал 
средством выражения его отношения к 
окружающим людям и к себе. 

Жилище, как и другие средства су-
ществования человека, также имеет 
свою историю с точки зрения культу-
ры. Первоначально в качестве жилища 
человек приспосабливал особенности 
природного ландшафта, пещеры, за-
тем он стал прилагать силу и выдумку 
при использовании природных мате-
риалов (камней, глины, прутьев и т. д.) 
для постройки своего жилища. Совре-
менный человек не мыслит своей жиз-
ни без благоустроенного жилища, в ко-
тором есть тепло, водопровод и другие 
удобства. 

Перенеся обозначенное содержа-
ние о средствах существования челове-
ка на туристский продукт, можно выя-
вить совокупность требований к нему:

• к меню, его разнообразию, ресто-
ранному обслуживанию в соответ-
ствии с культурой и национальными 
традициями туристов, наличие столо-
вых приборов (ножей, вилок, палочек 
и т.п.) и посуды, соответствующей по-
даваемым блюдам и напиткам, серви-
ровка стола, подача блюд, музыкаль-
ный фон и многое другое;

• требования к одежде обслуживаю-
щего персонала, закрепленные в форме 
дресс-кода, фирменный стиль как от-
личительная особенность работников 
соответствующих туристских органи-
заций и к одежде самих отдыхающих, 
как, например, на круизном лайнере во 
время приема у капитана;

• к обустройству гостиниц, рестора-
нов и множества других помещений, 
предоставляемых туристам во время 
отдыха и путешествий, к состоянию и 
эксплуатации номерного фонда, убор-
ке помещений, замене средств индиви-

дуальной гигиены, обновлению содер-
жимого мини-баров и т.п.

Второе направление культурологи-
ческого совершенствования челове-
чества можно обозначить как измене-
ние среды обитания. Изначально че-
ловек приспосабливался к среде оби-
тания и тем самым уподоблялся био-
логической особи. Позднее он стал ис-
пользовать среду существования в сво-
их интересах. В связи с этим в качестве 
культурных характеристик среды выя-
вились три показателя: гигиена среды 
обитания человека, удобство и порядок 
в ней, красота среды обитания.

Эти три показателя, несмотря на их 
кажущуюся безусловность, по-разному 
представлены в различных туристских 
дестинациях. Например, в большин-
стве стран Европы и сами туристские 
объекты, и территории городов, на ко-
торых они находятся, соответствуют 
культурным требованиям к среде оби-
тания человека, в то время как покидая 
отель в Египте, Вьетнаме или Индии, 
турист оказывается в неприспособлен-
ной, грязной и небезопасной среде. 

Культурологические показатели «воз- 
деланной» среды обитания имеют не-
посредственное отношение к турист-
скому продукту и туристскому обслу-
живанию, поскольку влияют не только 
на привлекательность для туриста той 
или иной дестинации, но и определя-
ют направления деятельности персо-
нала отелей, ресторанов, объектов ту-
ристского показа по обустройству сре-
ды непосредственного расположения 
туристских объектов.  

Третье культурологическое направ-
ление связано с «возделыванием» че-
ловеческих способностей.

Основная способность человека, за-
ключенная в его видовом названии 
(Homo Sapiens), – это способность ра- 
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зумно мыслить, а не «скользить» по 
поверхности факта, как наши предки, 
считавшие, например, что Солнце вра-
щается вокруг Земли, граница которой 
находится за линией горизонта. Спо-
собность разумно мыслить выделяет 
нас в этом мире, обеспечивая возмож-
ность вскрывать закономерности объ-
ективных явлений, абстрагировать-
ся и постигать суть происходящего. 
Понятно, что культивирование этой 
способности значительно отличает-
ся в зависимости от видов туристско-
го обслуживания: в познавательном 
или образовательном туре она выше, в 
пляжном – ниже. Но исключить ее сов- 
сем – означает перевести человека на 
биологический уровень существования.

Этот культурологический показа-
тель в туризме реализуется через позна-
вательную функцию, образовательные 
туры, деловой, экологический, научно-
экспедиционный и даже космический 
туризм. С одной стороны, здесь мно-
гое зависит от запросов самого тури-
ста, с другой – от возможностей отеля, 
предоставляющего доступ к интерне-
ту по системе Wi-Fi и сертифицирован-
ного гида, осуществляющего экскурси-
онное обслуживание, конкуренцию ко-
торому в последние годы начинают соз-
давать специальные мобильные прило-
жения для сотовых телефонов, позволя-
ющие человеку самостоятельно совер-
шать экскурсии с виртуальным гидом.

Еще одной уникальной способно-
стью человека является способность 
быть моральным существом. Исто-
рия становления человека в этом пла-
не имеет множество трагических и 
авторитарно-идеологических приме-
ров. В основе моральных проявлений 
лежат моральные нормы отношения 
к человеку. С позиции культурологи-
ческого взгляда человек представля-

ет наивысшую ценность, и эта позиция 
является безусловной при оценке мо-
ральных действий и поступков челове-
ка, а следовательно, и гарантий тури-
сту по соблюдению его прав и свобод 
во время путешествия. Неслучайно по-
этому туризм считается посланцем ми-
ра: где реализуется туризм, там нет бо-
евых действий.

Творчество как уникальная способ-
ность человека связана с преобразо-
ванием объективной действительно-
сти в целях субъекта, созидающего не-
что новое и оригинальное. На протя-
жении всей своей истории человече-
ство не только выявляло, но культи-
вировало и поощряло творческие про-
явления. С развитием творческих спо-
собностей укреплялась вера в челове-
ка, его преобразующие возможности 
не только по отношению к природе, но 
и к самому себе. В связи с этим туризм 
должен предоставлять человеку воз-
можность для самосовершенствования 
в самых разнообразных планах: куль-
турном, языковом, физическом, ин-
теллектуальном и тому подобное, по-
скольку возделанные способности че-
ловека (разумно мыслить, быть мо-
ральным и творческим) объединяют-
ся в интегральную характеристику ду-
ховности в светском понимании этого 
термина как сопричастности человека 
миру во всех его проявлениях.

В ходе исторического развития воз-
делывался и организм человека, что 
является еще одним культурологиче-
ским направлением, где в качестве по-
казателей выступают гигиена, здоро-
вье и выразительность человеческого 
тела.

Гигиенические требования к орга-
низму человека являются важным по-
казателем современной культуры. Пре-
небрежение правилами личной гигие-
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ны – это не только невнимание челове-
ка к себе, но и проявление неуважения 
к другим людям. С точки зрения куль-
туры можно обозначить целый ряд ги-
гиенических нормативов, таких как чи-
стота тела, волос, опрятность стрижки, 
маникюр и др., и любой путешествен-
ник должен иметь возможность реали-
зовать их во время тура. 

Начиная с древности, люди всегда 
стремились побороть болезни, принося-
щие человеку страдание, а здоровье стало 
показателем современной культуры, по-
этому предоставление возможности ту-
ристу превентивно позаботиться о своем 
здоровье, сохранить и восстановить его 
становится еще одним показателем, при-
меняемым для социально-культурной 
оценки тура, куда включаются услуги 
медицинского страхования, SPA, трена-
жерных залов и т.п.

Восстановление жизненных сил че-
ловека, улучшение его физического 
и психического самочувствия благо-
творно отражается и на пластической 
выразительности, являющейся еще од-
ним показателем культуры человече-
ского организма, одетого в так называ-
емое платье доброжелательности. Этот 
показатель совсем недавно попал в по-
ле зрения ученых, но на сегодняшний 
момент уже наработан огромный фак-
тический и теоретический материал, 
позволяющий трактовать пластику и 
мимику человека, «читать» человека 
по его жестам. Так, А. Пиз утвержда-
ет, что невербальная информация при 
общении с человеком оказывает наи-
большее значение на восприятие рече-
вой информации, сообщаемой собесед-
ником [7]. Невнимание к языку пла-

стики в процессе туристского обслу-
живания может привести к серьезным 
межличностным конфликтам, тем бо-
лее что некоторые жесты имеют раз-
личную трактовку в разных культурах.

Взаимные отношения между людь-
ми как еще одно направление культу-
рологических усилий человека на про-
тяжении истории претерпели серьез-
ные изменения. Когда-то среди лю-
дей было развито явление каннибализ-
ма: самый сильный получал все самое 
лучшее, слабый был обречен. Возделы-
вание взаимных отношений привело 
к выработке целого свода норм и пра-
вил поведения, которые закрепились в 
этикете. Главным и безусловным пра-
вилом этикета является обеспечение 
удобства для другого человека, а в кон-
тексте туристского обслуживания – в 
первую очередь клиента. 

Окультуренные взаимные отноше-
ния имеют три показателя: поведен-
ческие традиции, признание ценности 
общества, признание ценности друго-
го. Реализация этих показателей в ту-
ризме позволяет выстраивать клиенто-
центрированное обслуживание, учесть 
и создать условия для удовлетворения 
индивидуальных потребностей челове-
ка, но, добавим, не в ущерб остальным.

В итоге обозначенная система сла-
гаемых современной культуры совре-
менного человека становится свое- 
образной моделью анализа и оценки 
социально-культурного содержания 
туристского продукта, гарантирован-
ным образом обеспечивающего после-
довательную реализацию накопленно-
го человечеством опыта посредством 
туризма. 
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Рассматриваются современное состояние и приоритетные направления развития вну-
треннего и въездного туризма в Московской области. Особую роль в этом процессе ав-
тор отводит профессиональной подготовке кадров для сферы туризма.
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This article expands the modern state and primary development directions of inner and outer 
tourism in Moscow region. The author gives a key role in this process to the professional 
training of human resources in tour industry.
Key words: tourist industry, hospitality, tourist destination, professional training in tourism.

В1 современном стремительно меняю-
щемся глобальном мире туризм слу-
жит показателем благополучия стра-
ны, ее политической, финансово-
экономической, социальной стабиль-
ности. Высокие туристские потоки 
придают позитивный статус стране, от-
ражая тот факт, что развитие турист-
ской деятельности невозможно на тер-
риториях, где ведутся военные дей-
ствия, имеет место сложная кримино-
генная обстановка, возникают соци-
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альные конфликты. Туризм не разви-
вается и на территориях с негативной 
экологической ситуацией, в странах, 
для которых характерна экономиче-
ская непредсказуемость. 

Туризм любит мир и стабильность. 
Он играет важную роль в решении со- 
циально-экономических проблем, обе-
спечивая создание дополнительных ра-
бочих мест, рост занятости и повыше-
ние благосостояния населения. Разви-
тие индустрии туризма оказывает сти-
мулирующее воздействие на такие от-
расли экономики, как транспорт, связь, 
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торговля, строительство, сельское хо-
зяйство, производство товаров народ-
ного потребления. Бесспорно и то, что 
объем оказываемых туристских услуг 
находит прямое отражение в совокуп-
ном объеме валового внутреннего про-
дукта (ВВП), позволяет решать вопро-
сы пополнения доходной части бюдже-
тов всех уровней.

Вопрос развития внутреннего туриз-
ма в Российской Федерации приобре-
тает особую актуальность в современ-
ных социально-экономических и поли-
тических условиях. 

Учитывая современную геополити-
ческую обстановку и нестабильность 
национальной валюты, путешествия 
в Америку, Европу и другие страны, 
поддерживающие политику Совбеза 
ООН, становятся невыгодными. Пер-
вым барьером служит получение визы. 
Здесь на фоне периодически вводимых 
санкций гражданин не всегда уверен в 
положительном решении консульства 
встречающей стороны, что ведет к фи-
нансовым рискам. Вторая причина – 
психологическая. Во время отдыха лю-
ди стремятся к получению позитивных 
эмоций, а при современной политиче-
ской обстановке возникает риск стол-
кнуться с неприязненным отношением 
со стороны граждан встречающей сто-
роны. Может, эта проблема и не столь 
велика, но кто захочет рискнуть хоро-
шим настроением во время драгоцен-
ного отдыха? И главная причина – па-
дение курса рубля по отношению к 
основным мировым валютам, что дела-
ет отпуск дорогостоящим.

В рамках существующих обстоя-
тельств по-иному складываются усло-
вия для развития внутреннего и въезд-
ного туризма. Уже сегодня крупные 
туроператоры отмечают повышение 
спроса иностранных туристов на услу-

ги, предоставляемые нашими фирма-
ми. Конечно, обстоятельство столь вы-
сокой разности валют может быть в 
скором времени компенсировано ро-
стом отечественных цен, однако в бли-
жайшей перспективе российские тур- 
операторы ожидают оживления на рос-
сийском рынке.

Туристские ресурсы Московской 
области уже сегодня позволяют удо-
влетворить основные запросы насе-
ления. Туристский рынок террито-
рии ориентирован главным образом 
на предложения услуг рекреационно-
оздоровительного характера разно-
го уровня комфортности и разно- 
образия.  

Ценность Московской области как 
территории, наиболее благоприятной 
для развития въездного и внутренне-
го туризма, определяют уникальный 
природный и историко-культурный 
потенциал, развитая социокультурная 
инфраструктура, широкий диапазон 
средств размещения и питания, уни-
кальные оздоровительные комплексы, 
другие ресурсы, способные удовлетво-
рить самые различные запросы и по-
требности туристов.

Тем не менее потенциально при-
быльная индустрия второе десятиле-
тие никак не может избавиться от мно-
гочисленных проблем, связанных, на-
пример, с нехваткой инвестиций для 
строительства гостиниц всех видов 
«звездности», да и практически всей 
современной инфраструктуры, необхо-
димой для привлечения иностранных 
туристов и разворота турпотока рос-
сийских граждан, предпочитающих от-
дыхать за границей. Однако введение 
новых мощностей само по себе не ре-
шает вопросы развития въездного ту-
ризма, загрузки гостиниц и аналогич-
ных средств размещения. 
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Созданию благоприятных условий 
для развития въездного туризма будут 
способствовать мероприятия, направ-
ленные на формирование туристского 
имиджа региона, такие как создание сай-
тов, рекламирующих туристские воз-
можности российского рынка, с домена-
ми различных стран, таких как .eu (стра-
ны Европы), .kp (Китайская Народная 
Республика) и других, рекламные ту-
ры, выставки, положительные инфор-
мационные новости, издание катало-
гов, популяризация туристских ресур-
сов через туристско-информационные 
центры, улучшение качества предостав-
ляемых услуг, проведение и организа-
ция событийных мероприятий и про-
чих форм организации досуга, способ-
ствующих привлечению туристов в го-
рода Подмосковья. К процессу продви-
жения информации о туристских воз-
можностях области могут привлекаться 
не только СМИ и интернет-ресурсы, но 
и туристские информационные центры 
и туристские фирмы.

К сожалению, туристские фирмы се-
годня переживают не лучшие време-
на. В большой степени это связано с 
повышением курса иностранных ва-
лют, так как значительная часть ту-
ристских фирм занималась отправкой 
российских туристов за рубеж. Лет-
ние банкротства крупных туропера-
торов (2014) негативно отразились на 
доверии туристов к турфирмам в це-
лом. Хотя отказ от услуг турагентств 
начался значительно раньше, что свя-
зано с активным использованием но-
вых технологий. С помощью интернет-
ресурсов и современных электронных 
систем оплаты потенциальному тури-
сту порой легче, удобней и быстрей 
выбрать тур, забронировать и оплатить 
билеты, гостиницу и т.д., не выходя из 
дома. И, несмотря на то, что интернет-

обслуживание обходится клиенту до-
роже, чем услуги турфирмы, такой сер-
вис значительно экономит время.

Российский гражданин, имеющий 
туристский опыт, «испытавший» на 
себе новейшие технологии иностран-
ного гостеприимства и сервиса, мо-
жет вернуться к внутреннему туризму.  
И здесь перед отраслью стоит зада-
ча ориентировать клиента на внутрен-
ний туризм, привлечь в родные места,  
выйти на новый уровень сервиса и под-
готовить конкурентоспособный про-
дукт, интересный для россиян и ино-
странцев.

Особое место в туристском потоке 
Московской области могут занять жи-
тели мегаполиса. Динамично развива-
ющиеся современное общество и ме-
няющиеся условия жизни населения 
не только увеличивают материаль-
ные блага и возможности, но и несут 
дополнительные трудовые и эмоцио-
нальные нагрузки. Потребность жи-
телей мегаполиса в смене обстановки, 
возможность отвлечься от каждоднев-
ных проблем, изменить вид деятельно-
сти, приводит к росту востребованно-
сти в отдыхе за пределами города. 

Численность населения, проживаю-
щего в столичном мегаполисе, состав-
ляет свыше 9 млн человек, плюс 2–2,5 
млн человек приезжих. В самой Мо-
сковской области проживает 6,6 млн 
человек: в городах – около 80% населе-
ния (5,3 млн человек), в сельской мест-
ности – около 20% (1,3 млн человек). 
Почти 2/3 населения области (4,1 млн 
человек) расселено в ее центральных 
районах. Сегодня основной поток ту-
ристов в Московскую область форми-
руется за счет жителей Московского 
региона. 

Один из важных вопросов, который 
сегодня стоит перед регионами и му-
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ниципальными образованиями, – целе-
сообразное использование имеющихся 
ресурсов территорий для развития ту-
ризма. Учитывая современные тенден-
ции рынка, перспективными останутся 
туры выходного дня, краткосрочные по-
знавательные экскурсионные поездки и 
мероприятия событийного характера. 

Одной из интереснейших форм при-
влечения туристов в исторические го-
рода Подмосковья признана организа-
ция событийных мероприятий на осно-
ве народных традиций. К ним относят-
ся мероприятия по проведению рекон-
струкций военных событий, приуро-
ченных к историческим праздникам и 
фестивалям, такие как «Стойкий оло-
вянный солдатик» (Можайский рай-
он), «Ахтарские гусары» (Щелковский 
район), фестивалей – «Городецкое 
Гульбище» (Подольский район), «Вои-
ново поле» (Рузский район), «День Бо-

родина» (Можайский район) и другие 
праздники и фестивали, посвященные 
музыкальным и театральным праздни-
кам. Опыт проведения таких меропри-
ятий был проанализирован и одобрен 
на расширенном заседании Комис-
сии Совета Федерации по делам моло-
дежи и туризма «О приоритетных на-
правлениях государственной поддерж-
ки проведения молодежной политики 
и развития массового туризма в Мо-
сковской области» в рамках дней Мо-
сковской области в Совете Федерации  
(29 октября 2009 г.). В 2015 г. планиру-
ется открытие портала «Наше Подмо-
сковье», показанного на рисунке. Пор-
тал будет содержать информацию обо 
всех спектаклях, выставках, форумах, 
конференциях, спартакиадах, соревно-
ваниях, фестивалях, конкурсах и дру-
гих мероприятиях, проходящих на тер-
ритории Московской области. 

Портал Московской области «Наше Подмосковье»

Роль организатора и координато-
ра процесса развития туризма на сво-
ей территории должна играть админи-

страция муниципального образования. 
Для решения задач развития туризма 
на территории необходимо создать и 
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укрепить структурные подразделения 
по туризму в администрациях, всемер-
но поддерживать предпринимателей, 
работающих в сфере туризма, с тем 
чтобы в конечном итоге было сформи-
ровано комплексное туристское пред-
ложение надлежащего уровня, что обе-
спечит привлечение туристских пото-
ков в Московскую область. 

Постановлением Правительства Мос- 
ковской области от 23.08.2013 № 654/33 
утверждена государственная програм-
ма Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2014–2018 годы (да-
лее – Программа), включающая под-
программу «Развитие туризма в Мо-
сковской области». В рамках реализа-
ции данной подпрограммы предусмо-
трено предоставление субсидий на ка-
питальные вложения в объекты обе-
спечивающей инфраструктуры (кана-
лизация, водоснабжение, теплоснаб-
жение, газификация, сети электро-
снабжения) на земельных участках, 
где осуществляется строительство ту-
ристских объектов (гостиницы, гости-
ничные комплексы, кемпинги).

Для включения инвестиционных ту-
ристских проектов в Программу сле-
дует подготовить необходимый пакет 
документов на каждый из планируе-
мых объектов в соответствии с услови-
ями предоставления субсидий указан-
ной Программы и «Порядком прове-
дения проверки инвестиционных про-
ектов на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета Москов-
ской области, направляемых на капи-
тальные вложения» (постановление 
Правительства Московской области 
от 09.08.2010 г. № 643/32). В первую 
очередь планируемые проекты тур- 
индустрии должны быть включены в 
программу развития туризма муници-
пального образования Московской об-

ласти, затем – в региональную и феде-
ральные программы. Финансирование 
проектов осуществляется за счет феде-
рального, регионального, муниципаль-
ного бюджета и внебюджетных источ-
ников в законодательно установлен-
ном процентном соотношении.

В прогнозе социально-экономиче- 
ского развития Московской области 
на 2010–2015 гг. закладывается воз-
можность реализации новых форм 
регионального туристского продук-
та. К примеру, решить широкий круг 
социально-экономических проблем на 
территории региона позволит разви-
тие сельского туризма. В некоторых 
регионах Российской Федерации сель-
ский туризм и система частных гости-
ниц стали источником дополнительно-
го, а иногда и основного дохода. А для 
туристов – это возможность недорого 
и спокойно отдохнуть на экологически 
чистой территории. 

Современное состояние сельско-
го туризма в Российской Федерации 
весьма скромное – пока лишь несколь-
ко регионов России активно развива-
ют это достаточно молодое туристское 
направление. Многие регионы обрати-
ли внимание на данный сектор туриз-
ма и рассматривают его как перспек-
тивный. В их числе и Московская об-
ласть, где доля населения, занятого в 
сельском хозяйстве, составляет 7%. 
Целесообразность развития сельского 
туризма в Московской области опре-
деляется, кроме всего прочего, повы-
шением благосостояния жителей сель-
ской местности.

В числе очевидных преимуществ 
сельского туризма рост доходов насе-
ления села и местного сообщества в це-
лом; сокращение уровня безработицы, 
стимулирование создания новых рабо-
чих мест; развитие малого предприни-
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мательства на селе и легализация ряда 
услуг, которые так или иначе уже име-
ют место; развитие социальной инфра-
структуры села, а также экологической 
привлекательности сельской местности.

В числе актуальных вопросов раци-
онального использования туристско-
рекреационного потенциала обла-
сти остается инвестирование средств 
в объекты рекреации, сдерживаемое 
рядом факторов. В их числе длитель-
ное оформление документов на вла-
дение землей, отсутствие готовности 
в банковском секторе к выдаче дол-
госрочных кредитов с приемлемой 
процентной ставкой без предостав-
ления серьезных гарантий, а сейчас 
и значительное увеличение процент-
ных ставок по кредитованию. Ситуа-
ция осложняется тем, что вышепере-
численные проблемы, в том числе свя-
занные с управленческой политикой, 
невозможно решить без участия соб-
ственников предприятий.  

Ключевым моментом, определяю-
щим туристский потенциал области 
и его перспективы, являются трудо-
вые ресурсы отрасли, поскольку имен-
но кадры определяют работу предпри-
ятий в сфере туризма. Подготовка спе-
циалистов для сферы туризма осу-
ществляется в 10 учреждениях высше-
го профессионального образования и 
16 средне-специальных образователь-
ных учреждениях Московской обла-
сти. При этом отрасль испытывает не-
достаток в кадровом обеспечении об-
служивающего персонала. Не хватает 
поваров, барменов, горничных, убор-
щиков территорий и проч. Из 92 ва-
кансий, относящихся к сфере туризма, 
79% относятся к профессиям младше-
го звена.

Отличительной особенностью ту-
ризма является профессионализм всех 

участников, обеспечивающих реализа-
цию туристского продукта. Одинако-
во важна работа и менеджмента, и ли-
нейного персонала, обеспечивающе-
го состояние номерного фонда, каче-
ство предлагаемой пищи, эксклюзив-
ность и продуманность анимационных 
программ и прочие нюансы. Безуслов-
но, все это, как бусы, нанизывается на 
генеральную нить управленческих ре-
шений.

Роль менеджмента и особенно топ-
менеджеров в туристской деятельно-
сти трудно переоценить. Известно, что 
до 90% различных неудач малых аме-
риканских фирм связывают с внутрен-
ними факторами: с неопытностью ме-
неджеров, некомпетентностью руко-
водства, его несоответствием изме-
нившимся объективным условиям [3]. 
Представляется, что многие неуда-
чи фирм и предприятий в России так-
же связаны с влиянием этих факторов, 
что, в свою очередь, говорит о высокой 
ответственности управленческого пер-
сонала.

В классической рыночной эконо-
мике, как подчеркивают зарубежные 
исследователи, треть вины за кри-
зис на предприятии падает на внеш-
ние факторы и две трети на внутрен-
ние [1]. Отечественные исследователи 
еще не провели подобной оценки, од-
нако можно предполагать, что для со-
временной России характерна обрат-
ная пропорция. Политическую и эко-
номическую нестабильность, «разре-
гулирование» финансового механиз-
ма и инфляционные процессы следу-
ет отнести к наиболее значимым фак-
торам, ухудшающим кризисную ситу-
ацию российских государственных и 
частных предприятий.

Для выхода из кризиса разрабатыва-
ется антикризисная программа, т.е. си-
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стема мер, позволяющих вывести ор-
ганизацию из кризиса (смягчить кри-
зис, отодвинуть кризис, уйти от кризи-
са, предупредить кризис, снять послед-
ствия кризиса и пр.), комплекс управ-
ленческих решений по выводу органи-
зации из кризисного состояния.

Кризисные ситуации, для преодо-
ления которых не было принято соот-
ветствующих профилактических мер, 
могут привести к разбалансированию 
экономического организма с соответ-
ствующей неспособностью продолже-
ния финансового обеспечения произ-
водственного процесса, что классифи-
цируется как банкротство предпри-
ятия. (Понятие «банкрот» введено в 
Указе Президента Российской Феде-
рации от 14 июля 1992 г. «О мерах по 
поддержке и оздоровлению несостоя-
тельных государственных предприя-
тий (банкротов) и применение к ним 
специальных процедур».)

В настоящее время подход к изу-
чению кризисов и конфликтов суще-
ственно изменился. Они продиктова-
ны как снятием доминирующих ранее 
общих теоретических установок, так и 
расширением знаний, развитием науч-
ных направлений, реализующих прин-
ципы комплексного подхода, систем-
ного анализа, синергетики, теории ка-
тастроф. Достижения современной на-
уки свидетельствуют о том, что нерав-
номерность, дискретность, циклич-
ность предоставления кризисных си-
туаций являются всеобщей формой 
организации материи.

Можно выделить два наиболее рас-
пространенных вида тактики, позво-
ляющих преодолеть кризисную ситуа-
цию и вывести предприятие из состо-
яния предбанкротства. Первая из при-
меняемых тактических программ по-
лучила название защитной, посколь-

ку она основана на проведении сбере-
гающих мероприятий, основой кото-
рых является сокращение всех расхо-
дов, связанных с производством и сбы-
том, содержанием персонала, что ведет 
к сокращению производства в целом 
[2]. Такая тактика применяется, как 
правило, при неблагоприятном стече-
нии внешних для предприятия обсто-
ятельств.

Однако подобная тактика, если она 
и может оказаться эффективной для 
отдельных предприятий, неприемлема 
для значительной части предприятий. 
И это вполне объяснимо – ведь глав-
ные причины кризисной ситуации, как 
уже говорилось, лежат вне предприя-
тия. Защитная тактика предприятия 
зачастую ограничивается применени-
ем соответствующих оперативных ме-
роприятий.

Наиболее эффективна поступатель-
ная тактика, для которой характер-
но применение не столько оператив-
ных, сколько стратегических меропри-
ятий. В этом случае наряду с экономи-
ческими, ресурсосберегающими меро-
приятиями проводится активный мар-
кетинг, изучение и завоевание новых 
рынков сбыта, политика более высо-
ких цен, увеличение расходов на со-
вершенствование производства за счет 
его модернизации, обновления основ-
ных фондов, внедрения перспектив-
ных технологий.

В менеджменте, например, руково-
дитель, чурающийся принятия риско-
ванных решений, считается опасным 
для организации, обрекающим ее на 
застой. Для современного эффектив-
ного руководства различные виды ри-
сков являются нормальным состояни-
ем. Вполне естественно терпимое отно-
шение к неудачам. Право на риск и на 
ошибку есть у любого руководителя, и 
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не стоит его превращать в сапера, кото-
рый ошибается только один раз. Ини-
циативным, предприимчивым людям 
нужна защита, правовые, политиче-
ские и экономические гарантии, в слу-
чае неудачи исключающие наказание 
работника, пошедшего на риск. В обу-
чении эффективен опыт как свой, так 
и других предпринимателей. В свою 
очередь, учебным заведениям разного 
уровня следует уделять особое внима-
ние новым технологиям, высокому ка-
честву подготовки, практике и стажи-
ровке кадров каждого звена. 

Сегодня субъекты рынка, предостав-
ляющие различные услуги в сфере ту-
ризма Московской области (транс-
порт, питание, размещение, развлече-
ние, организация культурных меро-
приятий), результатом деятельности 
которых является туристский продукт, 
должны пересмотреть свои позиции и 
выйти на рынок с новыми предложе-
ниями, ориентированными на сложив- 
шиеся экономические условия и спо-
собными переориентировать турист-
ский поток на внутренний рынок. 

1. Антикризисное управление: учеб. посо-
бие / под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 
2002. С. 107.

2. Ванюков К.И. и др. Система предупре-
ждения и действий в чрезвычайных ситуаци-
ях: Понятийно-терминологический словарь. 

Минск: Полымя, 1992. С. 29.
3. Стратегия и тактика антикризисно-

го управления фирмой / под ред. А.П. Градо-
ва, Б.И. Кузина. СПб.: Специальная литера-
тура, 1996.
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По расчетам специалистов, в 2013 г. 
въездной туристский поток в Калуж-
скую область составил около 830 тыс. 
человек. Хотя каждый сезон количе-
ство туристов растет, этого пока не-
достаточно, чтобы причислить реги-
он к лидерам отрасли. Для сравнения, 
Ярославскую и Владимирскую обла-
сти посещают минимум вдвое больше 
гостей.

Впрочем, калужские власти ста-
вят амбициозные задачи: после 2016 г. 
здесь ждут не менее 2,4 млн человек 
в год. Достичь результата предпола-
гается путем реализации программы 
по развитию внутреннего и въездно-
го туризма на территории области. Со-
гласно документу, объем инвестиций 
в отрасль за этот период вырастет с  
320 млн руб. в 2011 г. до 1,59 млрд в 
2016 г.

Основную ставку в регионе сдела-
ют на аграрный туризм. Калужский 
край обладает всеми преимущества-
ми для успешного развития сельско-
го туризма. В первую очередь это, ко-
нечно, природа средней полосы и эко-
логически чистая атмосфера: много 
рек, богатые леса, 30% территории за-
нимает Национальный парк «Угра». 
Последнее время количество агроуса-
деб заметно растет. Десятки турист-
ских объектов готовы не просто при-
нять гостей, но и обеспечить каче-
ственный, здоровый, комфортный от-
дых, массу развлечений, многие из 
которых можно отнести к разряду уни- 
кальных.

Расположение агроусадеб вбли-
зи туристских центров позволяет со-
вмещать несколько видов отдыха сра-
зу. Скажем, радости общения с при-
родой можно легко сочетать с посеще-
нием музея или древнего монастыря. 
Между тем, каждый гостевой дом, каж-

дое деревенское подворье предлагает 
что-то свое, как говорится, фирменное: 
у одних это лечение козьим молоком, у 
других – пешеходные экскурсии, у тре-
тьих – настоящая русская баня с ку-
пальней.

Количество предпринимателей, за-
нимающихся агротуризмом, продол-
жает увеличиваться с каждым годом 
и по состоянию на 1 января 2014 г. со-
ставило 147 единиц (рост к уровню  
2013 г. составил 123%), способных од-
новременно принимать около 62 тыс. 
туристов ежегодно при общем коли-
честве гостевых домов 550 единиц  
(рост – 115%).

В настоящее время калужские пред-
приниматели могут предложить самые 
разнообразные формы сельских тури-
стических объектов – от скромных до-
миков до апартаментов.

Однако, как считают многие экс-
перты, на пути этого направления сто-
ят весьма серьезные преграды, и фи-
нансовая – только одна из них. Тем, 
кто открывает гостевые дома в сель-
ской местности, трудно получить зай-
мы на развитие своего дела, посколь-
ку кредитные организации не очень ве-
рят в эффективность такого рода про-
ектов. Банки предпочитают кредито-
вать крупные проекты, например стро-
ительство гостиниц. А сельские усадь-
бы или сеть недорогих гостевых доми-
ков таковыми не являются, что под-
тверждает и калужский опыт развития 
сельской туриндустрии.

Владельцы маленьких сельских уса-
деб, как правило, получают кредиты в 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативах, но не в крупных 
кредитных организациях. Там и про-
цент небольшой, и условия кредито-
вания простые и прозрачные, однако 
и суммы кредитов несоизмеримы с те-
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ми, которые можно было бы получить 
в банке.

Все же в Калужской области реали-
зуются достаточно эффективные меры 
государственной поддержки по стиму-
лированию развития туризма в сель-
ской местности.

Однако стоит отметить, что систе-
ма кредитования слишком сложна. 
Даже если владелец туристского объ-
екта, пусть это будет крестьянско-
фермерское либо личное подсобное 
хозяйство, получит кредит от бан-
ка на развитие, Минсельхоз его про-
субсидирует в пределах ставки рефи-
нансирования Центробанка. Одна-
ко, как только этот бизнесмен полу-
чает деньги, начинаются бесконечные 
проверки, поэтому с таким механиз-
мом люди предпочитают не связы- 
ваться.

Есть и другие формы поддержки. 
Например, частичная компенсация за-
трат на строительство гостевых доми-
ков или приобретение оборудования. 
Эта форма осуществляется через ре-
гиональное Министерство культуры и 
туризма, но она тоже сложна, считают 
специалисты.

В течение 2010–2013 гг. субсидии 
получили 59 субъектов сельского ту-
ризма на общую сумму 11,04 млн руб., 
документально подтвердив вложен-
ные в развитие данной отрасли инве-
стиции в объеме 72,5 млн руб.

В соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий на раз-
витие материально-технической ба-
зы в рамках долгосрочной целевой 
программы “Развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории Ка-
лужской области на 2011–2016 годы”» 
были предусмотрены меры господ-

держки в виде субсидий на компенса-
цию части затрат:

• связанных со строительством, ре-
конструкцией, ремонтом и обустрой-
ством объектов аграрного туризма 
(жилых помещений);

• связанных со строительством, ре-
конструкцией, ремонтом и обустрой-
ством недвижимого имущества объ-
ектов аграрного туризма (кроме жи-
лых помещений), используемых 
для оказания комплекса туристско-
экскурсионных услуг. Это направле-
ние подразумевает благоустройство 
территории субъекта аграрного туриз-
ма: организацию и обустройство зон 
отдыха, прудов и т.д.;

• связанных с развитием инженер-
ной инфраструктуры объектов аграр-
ного туризма, включая подключение 
газопровода, водопровода, канализа-
ции и электрических сетей;

• на приобретение оборудования, 
инвентаря, других объектов движимо-
го имущества, используемых для оказа-
ния комплекса туристско-экскурсион- 
ных услуг. 

Полученные субсидии хозяева го-
стевых домов преимущественно вкла-
дывают в строительство новых объ-
ектов, в благоустройство территории, 
создают новые проекты. Таким обра-
зом, меры государственной поддержки 
в виде субсидий на компенсацию ча-
сти затрат на развитие материально-
технической базы позволяют не только 
увеличить количество вновь создавае-
мых объектов аграрного туризма, но и 
улучшить качество уже имеющихся. 

Успехи Калужской области в оказа-
нии финансовой поддержки субъектам 
аграрного туризма неоднократно бы-
ли отмечены высокими наградами на 
международных форумах «Сельский 
туризм в России». 
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Кроме того, развитие аграрного ту-
ризма в рамках строительства новой 
и расширения уже существующей ин-
фраструктуры туризма частично реша-
ет проблему отсутствия в Калужской 
области в достаточной мере коллек-
тивных средств размещения. 

Поддержка сельского населения в 
аспекте развития аграрного туризма 
позволяет повысить эффективность 
проводимых мероприятий: 

• в вопросах занятости населения 
это выражается в более полном ис-
пользовании трудового потенциала се-
ла, снижении напряженности на сель-
ском рынке труда; 

• в части увеличения уровня дохо-
дов сельского населения за счет опла-
ты туристами услуг проживания, пи- 
тания, транспорта, иных услуг, связан- 
ных с пребыванием в сельской мест- 
ности; 

• в сфере благоустройства террито-
рий и развития социальной сферы села; 

• в части увеличения налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

• в части создания в Калужской об-
ласти современного и конкурентоспо-
собного комплекса сельского туризма, 
обеспечивающего широкие возможно-
сти для удовлетворения потребностей 
населения. 

Одним из важнейших условий ус- 
пешной реализации поставленных це-
лей является наличие соответствую-
щих программ просвещения, обучения 
и организационно-методического со-
провождения населения, участвующе-
го в процессах развития данного сель-
ского туризма.

В этой связи Калужский институт 
туристского бизнеса выступает с пред-
ложениями:

• сформулировать региональные тре-
бования по оказанию услуг в сфере аг-
ротуризма (в том числе классифика-
ция сельских усадеб и проведение их 
категоризации);

• разработать на основе региональ-
ных требований рекомендации по ока-
занию туристских услуг в сфере агро-
туризма на территории Калужской об-
ласти;

• содействовать становлению регио-
нальной системы общественно-госу- 
дарственного партнерства, направлен-
ного на развитие агротуризма;

• организовать информационную ра-
боту по популяризации идей сельско-
го туризма среди широких слоев обще-
ственности;

• определить основные целевые груп-
пы, подлежащие обучению, и требова-
ния к образовательным программам  
и т.д.

Представляется, что образователь-
ные курсы, призванные сопровождать 
процессы развития агротуризма в Ка-
лужской области, должны учитывать 
особенности соответствующей целе-
вой группы: уровни базовый, «для про-
двинутых», специализированные кур-
сы/модули, мастер-классы, семинары 
по отдельным вопросам. 

Учитывая значительный потенциал 
профильного обучения в общеобразо-
вательных школах, продуктивной мо-
жет оказаться идея внедрения в прак-
тику работы сельских/поселковых 
школ области элективного профиль-
ного курса, направленного на обучение 
учащихся 10–11 классов основам агро-
туризма. Опыт реализации подобного 
курса, разработанного Калужским ин-
ститутом туристского бизнеса – фили-
алом РМАТ, в общеобразовательных 
учреждениях получил положительную 
оценку.
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1. Долгосрочная целевая программа «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма на 
территории Калужской области на 2011–
2016 годы».

2. Постановление правительства Калуж- 
ской области от 29 октября 2014 г. № 634 

«Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий на развитие 
материально-технической базы субъектам 
аграрного туризма в рамках государствен-
ной программы Калужской области “Разви-
тие туризма в Калужской области”».

Центром проведения анимационных 
программ1 с полным правом можно на-
звать древний Суздаль, в котором в те-
чение всего года проходит огромное 
количество праздничных мероприя-
тий. Календарь событийных меропри-
ятий и анимационных программ убеж-
дает в том, что практически ежемесяч-
но в Суздале проходят интереснейшие 
анимационные мероприятия: напри-
мер «Рождественские гулянья» (5–7 
января), фестиваль «Русская сказка» 
(Турцентр, февраль), «Масляничное 
игрище» (туркомплекс «Пушкарская 
слобода»), Фестиваль анимационного 
кино (Турцентр, март), «Русальная не-

© Титова Л.И., 2014

деля» (Турцентр, июнь), «Купальная 
ночь («Пушкарская слобода», июль), 
Праздник огурца (Музей деревян-
ного зодчества, июль), «Суздальская 
верста» (комплекс «Горячие ключи», 
июль), «Богатырские забавы» (Му-
зей деревянного зодчества, сентябрь),  
«Бабье лето в Горячих ключах» (сен-
тябрь) и др. На территории Суздаля 
и Владимира уже в третий раз прошел 
Международный фольклорный фести-
валь «Бабье лето в Горячих ключах», 
внесенный в состав международных 
фестивалей CIOFF при ЮНЕСКО.

Фестиваль «Бабье лето в Горячих 
ключах» был включен в Федеральную 
целевую программу «Культура России 
(2006–2010 гг.)». Фестиваль проводит 
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известный далеко за пределами обла-
сти гостинично-туристский комплекс 
«Горячие ключи». Туда приезжают ар-
тисты с пяти континентов. Предста-
вители Австралии, Хорватии, ЮАР, 
Мексики, Турции, Таиланда, Арген-
тины и России (в том числе Осетии и 
Мордовии). В течение четырех дней 
они дарят зрителям свои необычные 
танцы, песни, а вместе с искусством – 
свои сердца и улыбки. Гости фестива-
ля тепло встречают артистов несмол-
каемыми аплодисментами.

По традиции праздничное шоу на-
чинается во Владимире с парада фла-
гов и представления стран-участниц. 
Далее фестивальное действо переме-
щается в древний Суздаль. Праздник 
начинается в центре города, на площа-
ди у торговых рядов.

Театрализованное шествие участ-
ников фестиваля вполне уместно на-
звать карнавалом или парадом. Это 
яркий, радостный и очень добрый мо-
мент праздника. Парад континентов 
возглавляют, разумеется, хозяева – ра-
душная красавица Осенина, внима-
тельный Георгич и задорный Банник. 
Основная концертная программа фе-
стиваля разворачивается на террито-
рии гостинично-туристского комплек-
са «Горячие ключи». У творческих 
коллективов есть возможность позна-
комить гостей с традициями и обычая-
ми своего народа.

В рамках фестиваля «Бабье лето в 
Горячих ключах» проходит «Ночь го-
рящих костров и огненных стрел», на 
которой зрители и артисты сливают-
ся в единый красочный, дружный хо-
ровод, проходят финальные поединки 
фееричного рыцарского турнира «Зо-
лотой меч России». Заключительным 
аккордом III Международного фоль-
клорного фестиваля «Бабье лето в Го-

рячих ключах» является сказочной 
красоты фейерверк.

Из ЮАР в «Горячие ключи» приез-
жают артисты, которые показывают не 
просто театрализованное выступление, 
а настоящий обряд инициации. В осно-
ве выступления группы «Синосума» 
(Sinosuma) – церемониальный обряд 
приобщения молодых девушек племе-
ни к правам и обязанностям женщин на 
земле предков. В конце церемонии жи-
тели всей деревни устраивают общий 
праздник с традиционными песнями, 
танцами и забавами. Группа «Сино-
сума» очень полюбилась российским 
зрителям за свою жизнерадостность и 
необычные танцы и ритмы.

Сиамское королевство тоже богато 
на таланты. Из Таиланда, давно став-
шего любимым курортом у россиян, на 
суздальскую землю приезжают актеры 
фольклорной группы «МаэтаЛамхун» 
(MaethaLamphun). Эта студенческая 
группа изучает народные танцы, соче-
тающие в себе смешение двух стилей – 
боевых искусств и традиционного тай-
ского танца, причем танцы исполняют-
ся в сопровождении бамбуковой флей-
ты, лиры и тайских барабанов. Краси-
вые, нежные, экзотичные девушки в 
сказочных одеждах с цветами в приче-
сках дарили зрителям медленные тан-
цы с веерами, цветами лотоса, бумаж-
ными зонтиками, разноцветными фо-
нариками… Красота и нежность прони-
зывали все выступления тайских арти-
стов. 

Самый известный летний празд-
ник в Суздале – День огурца. «Во гра-
де Суждале по доброте земли и по при-
ятности воздуха луку, чеснока, а наи-
паче огурцов преизобильно», – пи-
сал в XVIII в. первый историк Сузда-
ля, ключарь Рождественского собора 
Анания Федоров. Огуречная вечность 
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и огуречная бесконечность стали лейт-
мотивом ежегодных огуречных фести-
валей в Суздале. Кто однажды побыва-
ет на Празднике огурца, тот не сможет 
оставаться равнодушным к этому изу-
мрудному чуду.

Перед праздником Владимиро-Суз- 
дальский музей-заповедник и газета 
«Владимирские ведомости» объявляют 
фотоконкурс «Весь народ – в огород!», 
а газета «Суздальская новь» приглаша-
ет юных художников взяться за краски, 
чтобы написать портрет зеленого име-
нинника. Победителей конкурса ждут 
призы от организаторов фестиваля.

Похрустеть суздальским огурчиком 
приезжают и гости заморские из Фин-
ляндии, Швеции и Дании. «Огуреч-
ный вернисаж» порадует гостей раз-
нообразными сувенирами: деревянны-
ми, глиняными, из лоскутков и бума-
ги – обязательно желто-зелеными, как 
суздальский огурчик. Для самых ма-
леньких гостей праздника – кукольное 
представление «Почему у огурца пу-
пырышки выросли». Суп, варенье, ру-
леты – все из огурцов. Суздальские ку-
линары приготовят самое оригиналь-
ное блюдо из огурцов.

К торжественному событию приня-
то шить новое платье. Можно изгото-
вить себе лучший огуречный костюм и 
получить приз от компании «Владин-
весттур» – путевку по городам «Золо-
того кольца».

Фестиваль «Богатырские забавы», 
который проходит во Владимирской 
области, не имеет аналогов в России. 
Хотя идея реконструкции определен-
ных исторических событий популяр-
на уже давно и кое-где воплощается в 
жизнь: например, специально для тури-
стов устраивают шоу-реконструкцию 
Бородинского сражения или Куликов-
ской битвы.

Однако то, что задумали организато-
ры «Богатырских забав», гораздо шире 
и многограннее обычной исторической 
реконструкции. Это полноценная ту-
ристская программа, рассчитанная на 
полное «погружение» гостей фестива-
ля в определенную эпоху.

В отличие от традиционных шоу и 
дней города, на фестивале «Богатыр-
ские забавы» туристы не будут предо-
ставлены сами себе: от первой до по-
следней минуты гостей в этом «Путе-
шествии во времени» будут сопрово-
ждать гиды. Все – от встречи на въез-
де в город до трапез и экскурсий – под-
чиняется одной задаче: полному по-
гружению в определенную эпоху. Го-
сти праздника узнают на собствен-
ном опыте, как жили наши предки, что 
ели, как веселились, в чем состязались. 
Причем все детали – блюда русской 
кухни, наряды, предметы быта – вос-
создаются исторически достоверно, 
никакой «развесистой клюквы». Икра 
черная, икра красная, для гурманов – 
икра заморская, баклажанная…

В каждом городе программы гото-
вятся с активной помощью сотрудни-
ков местных музеев, которые восста-
навливают эпоху с точностью до дета-
лей. Рыцарские сражения организуют 
клубы исторической реконструкции, 
народные забавы – фольклорные кол-
лективы. Так что школьникам «Бога-
тырские забавы» вполне заменят урок 
истории.

Фестиваль параллельно проходит 
в шести городах области: Владимире, 
Муроме, Александрове, Суздале, Го-
роховце и Юрьев-Польском. Гости фе-
стиваля смогут за два дня побывать в 
двух городах и в двух исторических 
эпохах. В каждом городе туристы по-
гружаются в то время, когда этот го-
род переживал наибольший расцвет. 
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В Муроме это былинная эпоха, во Вла-
димире – времена князя Владимира 
Красное Солнышко, в Гороховце – ку-
печеские нравы XVIII в., в Алексан-
дрове – царский двор Ивана Грозного.

В каждом городе хозяином праздни-
ка будет исторический или сказочный 
персонаж, символ эпохи. Гостей будут 
привечать Илья Муромец, Иван Гроз-
ный, купец Калашников, князь Вла-
димир. Особая роль отведена Сузда-
лю – там будет воссоздана настоящая 
русская сказка, единая во все времена. 
И встречать гостей будут Фома и Ере-
ма – простые крестьянские парни.

Специально для праздника приду-
маны сувениры, такие, чтобы они не 
были стандартными, а сохранили дух 
и стиль «Богатырских забав», а также 
той эпохи, где побывали гости.

Владимиро-Суздальский музей-за- 
поведник проявляет особую заботу о 
подрастающем поколении. Во Влади-
мире в здании присутственных мест 
работает Детский музейный центр, ко-
торый проводит многочисленные дет-
ские праздники. Вот лишь некото-
рые названия: «С Рождеством Христо-
вым», «Веселая Масленица», «Мы бе-
резку наряжали», «Осенины», «Поси-
делки в русском доме» и др. Посети-
тели праздников являются активными 
участниками представления. 

Музей-заповедник «Александров-
ская слобода» предлагает разнообраз-
ные экскурсионные маршруты. Квали-
фицированные экскурсоводы позна-
комят с уникальным архитектурным 
дворцово-храмовым ансамблем древ-
ней царской резиденции. Рассказ о 
первом русском государе Иване Гроз-
ном, обычаях прошлых столетий со-
провождается показом редких экспо-
натов на музейных выставках и экс-
позициях: «Государев двор в Алексан-

дровой слободе», «Царственные осо-
бы», «Столовая палата XVI в. в двор-
цовых постройках царя Ивана IV», 
«Царь Иван IV Грозный в живописи», 
«Сенник постельный», «Сокровища 
трех веков», «Царская квасная», «Нра-
вы нашей старины», «В крестьянской  
избе» [1].

Побывав на специальных туристских 
и экскурсионных программах музея-
заповедника, можно узнать об уди-
вительной истории Александровской 
слободы, увидеть сокровища царско-
го двора и, главное, – ощутить дух про-
шлых столетий. 

За белокаменной крепостной стеной 
время словно стерло границы веков.  
В камне, в красках, в колокольных зво-
нах оживают яркие страницы истории 
великой страны. Более 25 необычных 
путешествий в прошлое можно совер-
шить в музее-заповеднике «Алексан-
дровская слобода». Программа «На 
малом царском приеме» переносит по-
сетителей в XVI столетие, предлагая 
сыграть роль иностранного посла или 
знатного боярина на пиру у царя Ива-
на Грозного. 

Особенно популярными у взрос-
лых и школьников являются програм-
мы из цикла «Мир русской деревни». 
Это оригинальные фольклорные про-
граммы о быте и культуре русских кре-
стьян, об обрядах, праздниках и моло-
дежных посиделках, в которых каждый 
становится участником театрализо-
ванного действия (программы «В кре-
стьянской избе», «Тесен дом, да про-
сторен он», «Сватовство», «Деревен-
ские посиделки»).

Молодоженов приглашают совер-
шить необычное «Романтическое пу-
тешествие» по Александровской сло-
боде. Торжественная церемония нач-
нется со «сватовства» по-деревенски. 
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«Гостевание» пройдет по-царски, а за-
вершится «смотринами приданого» 
по-мещански. 

В уютной обстановке купеческого 
дома XIX столетия можно отпраздно-
вать именины, юбилейные семейные 
даты в традициях прошлых веков, на-
нести визит хозяйке модного ателье, 
«заказать платье», узнать о модных 
цветовых оттенках (программы: «Име-
нины», «Визит», «Терракот, маренго и 
другие», «Семь я»). 

На программе «Царская квасная» 
можно почувствовать себя гостем Сыт-
ного двора, познакомиться с традици-
ями приготовления и потребления на-
питков на Руси в XVI в., выпить квас 
из старинных глиняных чарок. 

Таким образом, многочисленные при-
меры включения анимационных меро-
приятий в экскурсионные туры по Вла-
димирской области позволяют утверж-
дать, что это направление современного 
туризма является перспективным.

1. URL: http://tourism.avo.ru
2. Приезжева Е.М. Анимационный менедж- 

мент: учеб.-метод. пособие. М.: Советский 

спорт, 2007. (Профессиональное туристское 
образование.)
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Весь ХХ в. рассматривается как эра 
специализации, концентрации, роста 
производительности труда и унифика-
ции продукции и услуг. Это во многом 
относится и к сфере туризма. Сельский 
туризм, ставший одним из перспектив-
ных направлений туризма в XXI в., 
развивается в нескольких плоскостях. 
Это явление – результат процессов ди-
версификации туристских услуг.

Приведем обоснование данного  
мнения. 

• Сельский туризм является пря-
мым каналом продаж местной турист-
ской продукции, выпускаемой в не-
больших количествах. В этом смысле 
он диверсифицирует то, что унифици-
руют супермаркеты и крупные перера-
батывающие предприятия. Сельскохо-
зяйственные предприятия и сельские 
жители производят и продают тури-
стам небольшие партии уникальных 
продуктов, которые не появляются на 
полках супермаркетов и неинтерес-
ны для крупных промышленных пред-
приятий.

• В производственном смысле сель-
скохозяйственные предприятия стре-
мятся к многопрофильности производ-
ства как продукции растениеводства и 
животноводства, так и их переработки.

• Сельский туризм диверсифициру-
ет и персонализирует туристские услу-
ги, в то время как в массовом туризме 
наступает усиление явления унифика-
ции и стандартизации. 

Во второй половине ХХ в. и начале 
нынешнего века видно наличие двух 
противоположных явлений в сельском 
хозяйстве. Первое явление характе-
ризуется быстрым ростом производи-
тельности труда в сельском хозяйстве. 
Если в начале ХХ в. человек, занятый 
в сельском хозяйстве, производил про-
дукты питания для 2–3 человек, то се-

годня в развитых странах он произво-
дит пищевые продукты на 70–100 че-
ловек. Увеличение производительно-
сти труда привело к значительному со-
кращению спроса на рабочую силу в 
сельском хозяйстве. Жители деревень 
столкнулись с дилеммой: как получить 
средства на содержание себя и своей 
семьи. Для некоторых решением были 
поиски работы в городе. Таким обра-
зом, сельские районы во многих стра-
нах обеднели и обезлюдели. Все чаще 
правительство в целях сохранения на-
селения в сельской местности продви-
гает новые виды экономической дея-
тельности, не связанные напрямую с 
сельским хозяйством. 

Одним из таких направлений явля-
ется развитие сельского туризма, на-
пример в Канаде (Манитоба и Саска-
чеван) организуют agriventure. Для 
этих концепций многофункциональ-
ного развития сельских районов иде-
ально подходит сельский туризм.

Второе явление – это увеличение 
потока туристов в сельской местности. 
Для развития этого направления ту-
ризма необходима рабочая сила, кото-
рую и составляет население в сельской 
местности. Развитие этого направле-
ния потребует дополнительных рабо-
чих рук, что в некоторых случаях будет 
способствовать даже возвращению на-
селения в деревню.

Учитывая тенденции развития сель-
ского туризма, вполне возможно, что 
значение второго явления увеличится. 
Это возникает из-за постоянного ро-
ста городского населения в мире. Го-
родское население становится все бо-
лее заинтересованным в отдыхе в сель-
ской местности, вдали от шума круп-
ных мегаполисов. Кроме того, город-
ские жители хотят получить инфор-
мацию о способах производства про-
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довольствия на селе. Горожане зача-
стую желают принять участие в уходе 
за животными, побывать на сенокосе 
и т.д. Эта необходимость является, ве-
роятно, типичной чертой характера че-
ловека. С ростом благосостояния лю-
дей, развитием промышленности на-
селение будет готово выделить значи-
тельную часть доходов на туризм, в том 
числе на сельский.

Высокая жизнеспособность сельско-
го туризма, которая сейчас наблюда-
ется в мире, характеризуется, в част-
ности, огромным количеством уни-
кальных продуктов и услуг, предлагае-
мых туристам, посещающим деревни и 
фермы. Хотя существует возможность 
унифицировать эту продукцию и услу-
ги, каждое хозяйство предлагает их та-
ким образом, чтобы они становились 
уникальными.

При анализе этих явлений и процес-
сов можно сделать вывод, что перед 
сельским туризмом открываются хо-
рошие перспективы на ближайшие де-
сятилетия. Можно предположить, что 
рынок услуг сельского туризма будет 
продолжать энергичный рост, что по-
требует организации подготовки про-
фессиональных кадров для сельского 
туризма.

Организация процесса профессио-
нальной подготовки предполагает ра-

циональное сочетание в пространстве 
и времени основных, вспомогатель-
ных и обслуживающих процессов, а 
также и различных ресурсов. Научно-
обоснованное планирование образова-
тельных процессов позволяет эффек-
тивно распределять и использовать ре-
сурсы, прогнозировать качественные 
показатели оценки и результаты рабо-
ты системы профессиональной подго-
товки.

Основным процессом региональ-
ной системы профессиональной под-
готовки туристских кадров для сель-
ского туризма является предоставле-
ние образовательных услуг в сфере ту-
ризма. К вспомогательным процессам 
относятся формирование и адаптация 
структуры предоставления образова-
тельных услуг. 

Учет принципов организации этих 
процессов при развитии региональ-
ной системы профессиональной подго-
товки туристских кадров для сельско-
го туризма будет помогать повышению 
эффективности управленческих реше-
ний, повышению качества предостав-
ляемых образовательных услуг, а это 
будет способствовать повышению ка-
чества подготовки специалистов сель-
ского туризма в региональной системе 
профессионального туристского обра-
зования.
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ВИРДЖИНИЯ МОРРОНЕ 

АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ  
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Дается характеристика города Ярославля, исторически богатого российского турист-
ского центра, который является важной туристской дестинацией благодаря активно-
му участию в туристской индустрии. Вместе с тем Ярославлю недостает ряда важ-
ных факторов, которые, с туристской точки зрения, позволили бы ему быть наравне 
с другими европейскими дестинациями. Городу следует развивать инструменты, обе-
спечиваемые механизмами дестинационного маркетинга, и особенно дестинационного 
брендинга, с тем чтобы сформировать и/или усовершенствовать его статус как консо-
лидированного туристского центра, по крайней мере с позиции России.
Ключевые слова: туризм в России, туристская дестинация, «Золотое кольцо», «русская ду-
ша», виды туризма.

The following article gives a description of the town of Yaroslavl, a secular rich in history 
Russian tourist center, that as a matter of fact represents an important reference point as a 
tourist destination in Russia, thanks to its active approach and participation in the tourist 
industry. Despite all that Yaroslavl still lacks important factors that would contribute to make 
it equal to others European destinations from the tourist point of view. That is why the tools 
provided by destination marketing and especially destination branding should be applied and 
developed in order to create and/or improve its status as a consolidated tourist resort, at least to 
Russian eyes. 
Key words: tourism in Russia, tourist destination, «Golden Ring», «Soul of Russia», types of 
tourism.

The1 full development of tourism in Rus-
sia has been prevented many and many 
times by several factors, among which: 
lack of infrastructures, low quality-price 
ratio, insufficient welcome capability, lan-
guage barriers, extremely prolonged visa 
procedures, etc. However, even though it 
is evident that severe problems exist, it is 
possible to maintain that Russia boasts of 
localities that may be defined developed 
tourist resorts. One of these exceptions in 
Russia is the city of Yaroslavl, the pearl of 
the Golden Ring. 

In Russia there are few cities as old as 
Yaroslavl that as a matter of fact boasts of 
an enviable thousand-year history: it was 
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founded as a fortress in 1010 by the future 
Grand Prince of Kiev Yaroslav the Wise 
and, after playing a key role in the Time of 
Troubles period, in 1612, it was a tempo-
rary capital of Russia. 

That is why Yaroslavl holds a special 
place among ancient Russian towns. 
Moreover, apart from being a symbol of 
Russian culture and history, it represents 
an important scientific-educational, eco-
nomic and industrial centre of the Coun-
try. The contribution of industries to the 
economy of the town was already evident 
in the XVIII century, with the opening 
of one of the largest textile enterprises 
of the Country, and reached the highest 
point in the XX century with the first 
five-years-plans of industrialization, be-
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coming by 1950 one of the twenty largest 
industrial and transport centers of the 
country. 

The town benefits from its strategic 
geographical position as it is located at 
the confluence of the Volga, the river that 
symbolizes the «soul of Russia», since 
plenty of Russian poets referred and still 
refer to it in their works and masterpiec-
es. Hence, cultural tourism represents the 
most developed tourism segment, espe-
cially because the historic centre itself, 
with its 375 historical and architectural 
monuments, has been included in 2005 in 
the UNESCO World Heritage List. The 
town planning is recognized as a treasure 
to be safeguarded, as it was approved by 
the illuminated Empress Catherine the 
Great. However, recently the town has 
been developing different strategies in or-
der to strengthen and develop new tour-
ism segments, such as religious, business, 
youth, health tourism. 

One of these strategies includes the 
adequate hotel offer for the tourists who 
come to visit the gem of the Golden 
Ring, that makes it the tourist locality 
with the highest hotel provision in Rus-
sia. Indeed there are 26 large-sized hotels 
with 2,000 rooms, 11 small-sized hotels, 4 
guesthouses, 6 apartment hotels, 5 halls 
of residence, 3 hostels and 2 sanatoriums. 
International hotel chains are also pres-
ent in the town with Park Inn Radisson 
and Ibis. The local Ring Premiere Ho-
tel, located in the centre of the city, has 
been recognized the best four-star hotel 
of Russia in 2013. Therefore, in Yaroslavl 
there are more than 180 travel compa-
nies; 25 of them are developing domestic 
tourism and are included in the Integra- 
ted Federal Register of Tour Operators. 
There are 28 transport companies which 
are equipped with coaches and provides 
tours around Russia. 

The key factor of the cultural offer lies 
in the presence of 28 museums that of-
fer a number of standards, educational 
and interactive programs. The main aim 
of cultural-educational tourism is to in-
volve visitors in first person in the exhi-
bitions, so that they can not only look at 
the objects exposed, but they can even 
touch them, create them or understand 
how they were or are used, so, in a nut-
shell, the aim is that of letting the visitor 
participating in an active way. 

Tourism events have recently become 
part of the tourist offer and Yaroslavl be-
comes more and more the stage of many 
events of any kind that attract local and 
foreign tourists. 

The town takes many advantages from 
the mere fact of being the centre of the 
famous tourist route «The Golden Ring 
of Russia». The small distances between 
the destinations make it possible to cre-
ate dedicated tours that connect the sur-
rounding Golden Ring towns to Yaroslavl. 
Moreover, the closeness to the capital of 
Russia makes it possible to plan in a flex-
ible way all the journey from Moscow to 
Yaroslavl and vice versa. Undoubtedly, 
the potential of Yaroslavl does not stop 
here, since, besides the exceptional geo-
graphical position, or rather, thanks to 
it, the town is easily accessible through 
any kind of transportation. First of all the 
town is reachable by plane, through the 
airport of Tunoshma. Flying to Yaroslavl 
from Moscow takes more or less 55 minu- 
tes, while from St. Petersburg it takes  
one hour and a half. Moreover, projects 
to expand the airport and to create new 
flights connections are under discussion. 
Anyway the easiest way to get to Yaro-
slavl is by train or by car: plenty of trains 
calls at Yaroslavl, even special trains com-
ing from Moscow, and it takes no more 
than 4 hours; the federal M8 «Kholmogo-
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ry» motorway, connecting Moscow – 
Yaroslavl – Vologda – Arkhangelsk, al-
lows to get there in 3 hours. 

The interest that Yaroslavl reserves to 
the tourist component is highlighted by 
the active participation of the town in the 
national development of tourism. This is 
proved by the annual international tour-
ist forum «Visit Russia», that takes place 
in Yaroslavl.

An important evidence is shown by the 
available data on tourist arrivals in the last 
few years up to 2011: In 2011 1.8 million 
tourists visited Yaroslavl Oblast, 740 000 
vacation trips tourists and 250 000 inter-
national tourists. For the last 10 years the 
inflow of tourists into Yaroslavl Oblast 
has seen a sixfold increase. The flow of in-
ternational tourist has grown 25%. 

Yaroslavl represents without any 
doubt an important tourist centre with a 
huge potential as much as plenty of other 
Russian cities, but it is up to the whole 
country to set in motion a system able to 
fully develop the tourism sector and its 
related attractions and localities. Despite 
the great active participation of the city 
in the tourism industry, its notoriety and 
success seems to be limited to the Rus-
sians borders, and it looks like it always 
will be. That is why among the possible 
country targets, Yaroslavl should prob-
ably still choose Russia instead of Europe 
or USA for instance. Compared to other 

Russian cities, Yaroslavl is doing well, 
but it could do better. How? Marketing 
communications in general can be an ex-
cellent tool for selling vacations and other 
products and services. Indeed destination 
branding would definitely help the loca- 
lity at improving its image, especially be-
cause in the field of tourism competition 
constitutes one of the hardest hurdles to 
overcome. 

But what is destination brand? A desti-
nation brand represents the core essence 
and enduring characteristics of a destina-
tion. A destination can change its moods 
and the way in which it presents itself to 
different market segments. But its core 
brand characteristics, like someone’s per-
sonality, are essentially always the same. 
A destination brand is the DNA that de-
fines the destination; it is the dynamic in-
teraction between the destination’s core 
assets and the way in which potential visi- 
tors perceive them. It really only exists in 
the eyes of others.  

A destination brand generally cannot 
be manufactured like a consumer product 
brand. It inherits its core assets: its land-
scape, people, culture and history. It ex-
ists in the way in which these assets are 
perceived by potential visitors and the 
emotional value they attach to experienc-
ing them. All destinations in the world are 
fighting to get consumers’ attention, that 
is why without a brand position it is al-
most impossible to achieve a meaningful 
and sustainable point of differentiation. 
A unique and successful brand position 
gives a destination gravitas. A destina-
tion has to make people lust after it and 
that requires an inspirational promise 
that holds true to the experience it can re-
liably deliver, and this is what Yaroslavl 
should aim at. 

In order to build a successful brand 
Yaroslavl should be aware of these con-
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cepts and most of all bear in mind that 
building a destination brand requires an-
swers to the following questions on behalf 
of potential visitors:

 • What are the main things I like about 
the destination?

 • What sort of place is it?
 • How does it make me feel?
 • How would I describe it in one sen-

tence?
• What makes it different from all 

other destinations?
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ЛОРЕНЦО МИЧЧИ 1 

ПОДХОД СИТИ-МЕНЕДЖЕРА  
К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В МОСКВЕ

Целью исследования является туризм в Москве. Рассматриваются сферы, которые ра-
ботают успешно, а также те, в которых есть возможности для совершенствования. 
Эти аспекты определяются с помощью SWOT-анализа (выявляются сильные сторо-
ны, слабые стороны, возможности и угрозы), результаты которого оцениваются гла-
зами сити-менеджера. Двигаясь от окраин к центру российской столицы, автор бро-
сает взгляд на текущую ситуацию в городе и анализирует, насколько конкуренто-
способными эти территории могут быть на глобальном туристском рынке. Взгляд 
сити-менеджера сопоставляется с видением на будущее развитие города главы Коми-
тета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы С.П. Шпилько.
Ключевые слова: туризм, Москва, сити-менеджер, «Золотое кольцо», SWOT-анализ.

Tourism in Moscow is the target of research done in the article, finding out, what is working 
well, and if there are areas with room for improvements. All this will be evaluated in a SWOT-
analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats), looking at it in the eyes of a city 
manager. Starting from the outskirts, moving to the center of the Russian capital, the article 
will take a snapshot of the current situation and analyze how competitive they can be in the 
global tourist market. This will also be confronted with the words of the Appointed Head of the 
Committee for Tourism and the Hotel Industry of Moscow (Sergei Shpilko) stating his plans for 
the city future.
Key words: tourism, Moscow, city manager, Golden Ring, SWOT-analysis.
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The city manager is a recently re-born po-
sition, initially created in Staunton (Vir-
ginia-USA) in 1908. The reasoning behind 
the figure is to have a more pragmatic, 
neutral to politics, approach to the oppor-
tunities offered locally. Exactly like a pri-
vate manager would run his own business, 
in this case responding only to the Mayor.

After assessing the situation through-
out a SWOT analysis (Strengths, Weak-
nesses, Opportunity and Threats), a city 
manager would start deciding where to 
allocate or remove resources.

This assessment will start with the 
outskirt of the «Russian capital», his-
torically known as «The Golden Ring».  
A circular agglomerate of 16 small and 
big towns (which starts and ends with 
Moscow city), that throughout time has 
attracted tourist and travellers. The name 
was given by leaders in charge of the «So-
viet Intourist» to the towns and villages, 
trying to give an easier, catchy brand for 
tourists. There, travellers can experience 
the treasure of Russian culture, history, 
unique architecture, picturesque towns 
(older than Moscow) and orthodox fres-
coes under golden domes.

Within this small cities, are also locat-
ed some of the traditional factories pro-
ducing the art-crafts that for centuries 
characterized Russian craftsmen manu-
factures. Here we can find the «Gzhel» 
white-blue ceramics from the homony-
mous town, the colourful hand-painted 
tray of Zhostovo, the handmade shawl of 
Paslovo Posad, the amazing «Fedoskino 
Acquired boxes» and finally, what’s «ex-
press Russia» more than, the Matryoshka 
produced in Sergiev-Posad.

All these cities are worth a visit. Tours 
are available from a 3 days package (4/5 
towns) to a 13 days package (all 15 towns 
outside Moscow) by bus, but prices go 
from a range of €800 to €2600. 

Even if the package includes a guide, 
the language barriers (to really appreciate 
the area), together with the transporta-
tion issues remain the two main problems 
of the travellers. Streets maintenance is 
poor and trains to travel through the area 
are not always available and easy to reach 
for tourists. This leads to theoretical third 
problem: the «time-opportunity cost». In 
this age of low cost flight, anybody can 
go pretty much anywhere in EU within 
a few hours of flight or high speed train 
and without a VISA. So we are wonder-
ing, how big is that segment of the market 
(outside Russia) interested in investing 
the time and money to see these areas? 
This leaves the golden ring as possible 
tourism destination mainly to domestic 
tourists and to some sporadic adventures 
tourist.

Moving now to the core of the analysis, 
we will bring the focus back to «Moscvà» 
as Russians call it. The SWOT analysis 
starts with the strengths of a destination 
and here Moscow has a lot to say.

The unique architecture everywhere 
can only amaze its guests, visiting this 
city means jumping through different 
centuries within only a few blocks of 
distance, from orthodox churches in old 
style, to the newest and amazing «Cathe-
dral of Christ the Savior». From the old 
style museums, to newest attraction like 
the planetarium or from the oldest wall 
of «Kitay Gorad» leading to the luxuri-
ous downtown, next to red square. The 
city (together with Russia’s economy) is 
booming and year by year the improve-
ments are visible. The inner city is clean-
er and brighter than ever, with stunning 
night decorations.

Moving around Moscow is a memora-
ble journey by itself, thanks to one of the 
most amazing Metro line in the world. 
Beside being the 3rd largest metro line in 
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Europe (the 7th in the world) and being 
among the most frequent service (with 
train every 3 minutes or less), is recog-
nized to be «the most beautiful Metro 
line in the world».

«They used to have palaces for king’s, 
we are going to build palaces for the peo-
ple!» said one of the main architects of 
the Soviet subway, and we can only agree 
with him. Every single station is a piece 
of art, and its cleanliness is almost unreal. 
The level of the art-quality is so high, that 
now the «tour of the Metro-line» basical-
ly is a «must do» for tourists. Some issues 
with its service, will emerge a little later 
in the analysis, but the ticket price, is cer-
tainly not among those. With a standard 
ticket of 40 rubbles (€0,79) and possible 
multiple ticket available or student and 
senior discount, it is among the cheapest 
line in the world. 

Ultimately, from an infrastructural 
point of view, with four airports, high 
speed train, buses and metro, Moscow has 
virtually no issues with accessibility.

The second step leads us to the weak-
nesses of the city. The first issue that an 
incoming tourist has to face is obtaining 
the VISA. This strickt, long, bureaucra- 
tic and (sometime) complicated process 
can easily be a deal breaker for undecid-
ed travellers in the process of choosing 
destination. In the modern competitive 
tourist-destination market, it is not easy 
to still justify this hassle for incoming 
travellers. Right after, the major prob-
lem for tourists is (again) language bar-
rier. Without a guide, touring around the 
city, would be very hard, almost impos-
sible for the low experienced travellers 
(or certainly not as pleasant as vacation 
is intended). The English information is 
sporadic. The city is one of the biggest to 
tour and public transportations are only 
in Russian language. In fact, the beauti-

ful metro line has 2 major limits: it can be 
surprisingly crowded and it is only writ-
ten in Russian characters. This can be a 
strong barrier for short time visitors. 

Those tourists, who won’t use the sub-
way for this reason, unfortunately will 
be sucked in the second most famous 
city discomfort: the traffic. Muscovites 
are very used to it, but visitors often will 
not calculate the delays that it can cause. 
Unfortunately these days, the traffic is 
increasingly frequent, intense and spread 
thorough the city. 

Local weather obliviously is another 
weakness. The touristic seasons can be 
stretched to 7–8 months of the year (in 
the best case scenario), from April to Oc-
tober. 

A further important subject, with 
«room for improvements», is the hotel’s 
accommodation. The Moscow’s hotel 
business, had in the latest years concen-
trated his offer mainly in the low class or 
5 stars hotel. The local hotel market has 
now a big gap in middle-level rooms’ of-
fer, within the city. Only recently, some 
small improvement on this area have took 
place, thanks to newly built hostels, ca-
pable of satisfying a certain segment of 
the market and also thanks to new on-line 
services of pear-to-pear apartment rent-
ing, like «Windu». Still remain an issue 
far from being solved.

Unfortunately there are 2 more weak-
nesses that can’t be left out to this list. 
Both of them are link to the perception 
from the tourist point of view. The first 
one is the so call stereotype towards Rus-
sians, because (unfortunately) they can 
be perceived as cold and impolite. The 
tendency of not smiling is often miss-
interpreted and judge too superficially 
by outsiders, leading travellers to believe 
that they are somehow not welcomed. It 
is a known fact that international hotel 
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chain seeks employees with no prior expe-
rience in the field, finding easier to train 
to smile, than to re-train to do it. The se- 
cond miss-perception is that Moscow is 
also a little dangerous and polluted. Here 
data shows that the rapid population in-
creased, has had some recent negative re-
percussions on security and cleanliness, 
but the same data shows that Moscow is 
not dirtier or less secure, than any other 
European capital. Marketing campaigns 
should play a bigger role in changing this 
perception. Needless to say that in 2014 
not having ANY recycling program in 
place doesn’t do any good to the city ima- 
ge (or to its dwellers).

Back in the 2012 the Appointed Head 
of the Committee for Tourism and the 
Hotel Industry. (Sergei Shpilko) released 
to the press the following statement:

«Moscow had budgeted 349 million 
rubbles on tourism on 2012 (plus 75 in 
the regional budget). This was enough to 
«develop tourism and the tools for pro-
moting it in Moscow», noting that de-
spite the diversity of cultural monuments 
in the region, there is a lack of interesting 
tourist itineraries and the problem is that 
«we haven’t found the advantageous way 
to promote them».

The minister also stressed that «it is 
necessary to solve the problem of hotels 
classification in the region, to create new 
tourist routes, to put up road signs that 
will show ways to different attractions, to 
increase the number of accommodation 
facilities, cafes and restaurant», as we can 
see the areas of improvements have been 
know for a while, even if to be fair, the 
next chapter shows that some progress 
have been made.

We are coming now up to the third step 
which covers the opportunities offered by 
the city. Here we must mention (again) 
the booming economy that makes Mos-

cow stunningly attractive for many of the 
international brands, craving to be part 
of this highly dynamic atmosphere, giv-
ing travellers many options for shopping, 
dining, sightseeing or relaxing. Numbers 
in hand we can say that Moscow has an 
answer for all type of requests, offering a 
total of 665 possible attractions (247 mu-
seums, 152 Performances, 147 cultural, 
63 landmarks, 25 Outdoors activities, 
15 Amusement, 10 Sports attractions, 3 
Zoo& Aquarius), 81 tour and activities, 
93 night-life options (52 clubs, 41 bars) 
and 109 shopping options. Numbers are 
growing almost monthly. Considering 
that Paris in France has only 655 possible 
attractions, there is a lot of hope for the 
future.

2013 has set a new record in Mos-
cow tourism business. According to of-
ficials in the industry, Russia’s capital 
was visited by 5,3 mln people this year. 
The number of overseas tourists hiked by 
13%, while the number of those coming 
from the nearby CIS (Commonwealth 
of Independent States) countries rose 
by 8%. Hospitality industry figures have 
shown that Moscow has finally won the 
long-lasting race with the neighbouring 
St. Petersburg and became the most visi- 
ted Russian city.

Ending, the opportunities section with 
the growing culinary market present 
nowadays in the city. Even though the 
Russian cuisine has a long history, this 
hasn’t found a proper place and visibility 
in the city. This is an area that could have 
an appeal to the travellers (and locals) if 
properly built and promoted. However it 
would require a synergetic action from 
the community and a strong re-branding. 
Other cities like Las Vegas (USA) or 
Vancouver (Canada) have been success-
fully taking similar steps, to find their 
own culinary identity.
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The last (but not least) analysis is about 
threats. Meaning with it, what are foresee-
able problems that must be tackled before 
it’s too late. The number 1 threat that the 
city faces is its sustainability, since all the 
loading factors have being long passed. 
The growing population now reaches al-
most 12 million people, with a incredible 
historical growth: 1897 (1,038,625); 1926 
+94,44% (2,019,500); 1939 +104,85% 
(4,137,000); 1959 +21,63% (4,137,000); 
1970 +37,96% (6,941,961); 1979 +12,80% 
(7,830,509); 1989 +14,52% (8,967,332); 
2002 +15,78% (10,382,754); 2010 
+10,79% (11,503,501) and in 2014 has 
increased of the 4,32%. As a direct con-
sequence to this demographic increase 
we already mentioned the overcrowded 
public transportation and increased traf-
fic (and its related issues). 

Local authorities, have been facing this 
problem and had started investing in a 
huge project aiming to expand the city to 
the south (doubling its size!), and plan-
ning to relocate there major business ac-
tivities and its workers, hoping for the de-
congestion of the traffic within the city. 
Though we are still years away to see the 
outcome of this pharaonic project.

A second possible threat might come to 
the «open gates» given to the franchising 
company. As we know, franchising has 
some up-sides. They offered a chance to 
satisfy the need of those tourists that like 
the comfort of known brands. Starbucks, 
McDonald, Zara, etc. provides customers 
with the opportunity to move in a famili- 
ar ambiance, feeling a little «at home». 
However if not properly regulated by 
authorities, franchising business is know 
for its viral reproducing, often forcing 
local-authentic businesses to shut down. 
This is known as «Disneyfication» effect, 
where «local and genuine» is replaced by 
«artificial and cheap». Signs of this are al-
ready visible in the famous «Arbat street» 
where very little of the authentic business 
is left there, having (sadly) lost all his 
original appeal and unique character.

Now, with this set of information in 
hand, we can only roll our sleeves up and 
get started. This was only the beginning 
analysis. Improvements in the field of 
tourism is a community project, where 
new ideas are necessary to feed the pro-
cess and stay competitive. There is no 
«one-solution-that-fix-it-all» approach.

And you, where would you start…?
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ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА

Одним из теоретических вопросов, рас- 
сматриваемых наукой о туризме, яв-
ляется определение роли путешествий 
и туризма как формы межкультурных 
коммуникаций.1

Туризм представляет собой мощное 
средство социальной интеграции, со-
действуя контактам с другими куль-
турами, странами, обычаями и народа-
ми. Культурный обмен в такой форме 
представляет собой важное средство 
развития личности как для туристов, 
особенно молодежи, так и для населе-
ния принимающих регионов. Богатый 
мировой опыт в сфере туризма показы-
вает ориентацию массового туризма на 
национальные ресурсы, при этом фор-
мирование и развитие туристской от-
расли является «государствообразую-
щим» видом деятельности. 

Актуальной остается задача форми-
рования и развития системы регио-
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нальных туристских структур, а это яв-
ляется перспективным направлением 
не только социально-культурного, но 
и экономического взаимодействия [4].

В ведомственной программе «Раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма в Смоленской области» дана харак-
теристика Вяземского района Смолен-
ской области как региона, обладающе-
го огромным туристским потенциалом 
для формирования и развития разных 
видов туризма. Этому способствует бо-
гатство региона на исторические собы-
тия, что создает необыкновенную базу 
для создания туристских продуктов по 
различным тематическим направлени-
ям. Наличие уникальных памятников 
культурного наследия делает нас при-
частными к истории России [2].

Основной проблемой проводимо-
го исследования является создание 
условий развития туристской инфра-
структуры и формирования рынка ту-
ристских услуг Восточного туристско-
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го кластера Смоленской области. Объ-
ект изучения – туристский потенциал 
восточных районов Смоленской обла-
сти. В ходе проведенного исследования 
выявлены предпосылки для вхожде-
ния Восточного туристского кластера 
Смоленской области на всероссийский 
и международный туристские рын-
ки, проведен анализ результатов реа-
лизации государственных программ в 
сфере культуры и туризма в регионе, 
а также выполнен расчет показателей 
въездного турпотока в регионе, обо-
снована социальная и экономическая 
эффективность вложений в предприя-
тия сферы туризма.

Мероприятия, выполненные в рам-
ках программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Смоленской 
области» на 2010–2012 гг., сумели при-
влечь внимание внутренних россий-
ских туроператоров к Вяземскому рай-
ону, для этого были созданы условия 
для становления туристской инфра-
структуры в Вяземском районе и фор-
мирования рынка туристских услуг: 
появились и успешно развиваются 
предприятия размещения и питания, 
турагентства; шесть сельских усадеб и 
хозяйств дали согласие принимать лю-
бителей сельского туризма; разработа-
но более 10 туристских маршрутов по 
городу Вязьма и Вяземскому району. 
Город Вязьма и Вяземский район бы-
ли широко представлены на различ-
ных выставках, конференциях и кон-
курсах. Туристский проект Фестиваль 
геокешинга «Навигатор» в Вязьме по-
бедил в региональном конкурсе в но-
минации «Столица молодежного ту-
ризма». Проект «Праздник Вяземско-
го пряника» стал победителем всерос-
сийского конкурса в области событий-
ного туризма в номинации «Иннова-
ционный событийный проект», МО 

«Вяземский район» было присвоено 
звание «Столицы событийного туриз-
ма», а в номинации «Бизнес-проекты» 
второе место занял проект «Вязьма от-
крывает двери». Маршрут «В Вязьму 
за пряниками» занял второе место во 
всероссийском конкурсе «Маршрут го-
да» в номинации «Лучший туристский 
маршрут выходного дня».

В 2012 г. на территории Вяземского 
района произошло объединение исто-
рически завязанных транспортными 
путями восточных районов Смоленщи-
ны – Угранского, Гагаринского, Ново-
дугинского, Дорогобужского, Тёмкин-
ского – в так называемый Восточный 
туристский кластер Смоленской обла-
сти. Главной целью создания кластера 
является объединение исторических, 
духовных и культурных объектов всех 
этих районов, представляющих инте-
рес для гостей области. Это позволит 
охватить одной экскурсией множество 
интересных мест, разнообразить тур, 
показать всю многогранность Смолен-
ской земли. Центром данного кластера 
стал Вяземский район, в котором скон-
центрировано самое большое в области 
количество объектов культурного на-
следия. В 2014 г. к созданному класте-
ру присоединился еще Сычевский рай-
он Смоленской области. 

Немаловажным фактором в разви-
тии внутреннего туризма является 
поддержание исторической, культур-
ной и социальной самобытности реги-
онов, что требует немалых усилий в со-
хранении объектов культурного насле-
дия, возрождения традиций и воспита-
ния их продолжателей, создания уни-
кального имиджа региона. 

Одним из приоритетных направле-
ний политики государства в области 
культуры сегодня является увеличе-
ние объема инвестиций в реставраци-
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онную среду объектов культурного на-
следия, что дает возможность сохране-
ния целостных историко-культурных 
территорий, отражающих разнообра-
зие, полноту и самобытность культур-
ного наследия. Однако необходимо от-
метить, что в малых районных цен-
трах нашей страны остается проблема 
федерального финансирования про-
грамм по сохранению объектов куль-
турного наследия, поскольку бюджеты 
районов не могут позволить себе такие 
расходы. Это привело к тому, что до 
80% общего числа объектов культур-
ного наследия, расположенных на тер-
ритории Вяземского района Смолен-
ской области, находятся в плохом тех-
ническом состоянии, что представля-
ет серьезную угрозу утраты историче-
ского и культурного наследия области 
и требует принятия незамедлительных 
мер по их сохранению. На территории 
Вяземского района ранее было 46 дво-
рянских усадеб, на сегодняшний мо-
мент восстановлена только одна – это 
музей-заповедник им. А.С. Грибоедова 
«Хмелита», от остальных усадеб оста-
лись лишь развалины и остатки парко-
вой зоны, но и их состояние ухудша-
ется из года в год, что вызывает озабо-
ченность общественности. Значитель-
ная часть объектов культурного насле-
дия оказалась бесхозной или исполь-
зуется не в ненадлежайшей мере, что 
приводит к их частичной либо полной 
физической утрате. Серьезной про-
блемой в регионе является сохранение 
объектов археологического наследия, 
которые подвергаются разрушению 
при проведении несанкционированно-
го строительства, земляных и иных ви-
дов работ [1].

В связи с сокращением объемов фи-
нансирования из средств областно-
го бюджета не были реализованы ме-

роприятия в рамках долгосрочной об-
ластной целевой программы «Сохра-
нение объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации 
на 2011–2012 гг.».

Большая часть объектов культурно-
го наследия не имеет утвержденных 
границ территории и зон охраны. Исто-
рические центры городов и поселений 
Смоленской области утрачивают свое-
образие историко-архитектурного об-
лика и уникального природного ланд-
шафта, так как происходит интенсив-
ное хозяйственное освоение их тер-
риторий. В связи с этими проблема-
ми была разработана Концепция дол-
госрочной областной целевой про-
граммы «Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на терри-
тории Смоленской области, на 2013– 
2015 гг.» [1].

Развитие туризма внутри региона 
отвечает интересам как предприятий, 
задействованных в сфере туризма, так 
и местного населения, стремящегося к 
более высокому уровню жизни. Важ-
но, чтобы жители региона участвова-
ли в принятии решений по вопросам 
планирования, развития и управле-
ния туризмом. Чем больше выгод бу-
дут иметь местные жители и предпри-
ниматели от развития новых видов ту-
ризма, тем больше у них будет осно-
ваний обеспечивать защиту окружа-
ющей среды и культурного наследия, 
оказывать поддержку туристской дея-
тельности. 

Создание новой уникальной турист-
ской территории поможет одновре-
менно решать вопросы охраны и ра-
ционального использования памятни-
ков истории, культуры и природы. Та-
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кая территория может быть определе-
на как целостный пространственный 
объект, где расположены природные 
и историко-культурные объекты ис-
ключительной значимости, многие из 
которых находятся в активной хозяй-
ственной среде. 

Развитие туризма на региональном 
уровне необходимо расценивать как 
эффективное средство, позволяющее 
обеспечить развитие отсталых в эко-
номическом отношении стран без соз-
дания промышленных отраслей или 
сельскохозяйственной деятельности.

Сегодня в России все еще уделяется 
недостаточное внимание регионально-

му туризму. Проблема отсутствия по-
нимания истинной роли туризма в раз-
витии социально-культурной и эконо-
мической сферы четко проецируется 
на большинство регионов Российской 
Федерации.

Туризм – не мертвый балласт и не 
тяжелая ноша на плечах регионально-
го бюджета, а настоящее золотое дно 
духовного, физического, психологи-
ческого и, безусловно, экономическо-
го развития [3]. Именно специфика ре-
гионального туризма имеет огромный 
потенциал выступать в качестве мощ-
ного фактора подъема местной эконо-
мики и социально-культурной сферы. 
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Широкое применение аналитических 
методов в планировании поведения 
предприятия в нынешний кризисный 
период связано с выбором производств, 
наиболее выгодных в краткосрочном 
периоде, и распределением ресурсов в 
заданный промежуток времени.1

Почему мы уделяем внимание крат-
косрочному периоду? Потому что в 
долгосрочном периоде происходит 
обесценивание денежных средств с 
учетом существующей ныне инфля-
ции, которая, по предварительным дан-
ным ЦБ, в 2014 г. составила 9,5–9,8%. 
В частности, в [2] указывается, что как 
в условиях сильной конкуренции, так 
и в условиях инфляции выгоднее было 
бы ускорять оборачиваемость оборот-
ных средств, чем делать упор на мак-
симизацию прибыли на каждую еди-
ницу реализуемого товара. Другим на-
правлением может быть политика, на-
правленная на максимизацию издер-
жек, т.е. «нужно быть в состоянии ор-
ганизовывать с меньшими затратами и 

© Чабанюк О.В., Борзых К.Ю., 2014

в более короткие сроки полный цикл 
операций с товаром от его проектиро-
вания до продажи конечному потреби-
телю» [2, с. 74].

Важным инструментом анализа по-
ведения предприятия является сфор-
мированная и в дальнейшем форма-
лизованная модель или комплекс мо-
делей, описывающих соответствую-
щие экономические процессы и явле-
ния. Модель дает возможность полу-
чить четкое представление об исследу-
емых объектах, охарактеризовать и ко-
личественно описать его внутреннюю 
структуру и внешние связи. Поведе-
ние предприятия в нынешних эконо-
мических условиях имеет достаточно 
сложную структуру, поэтому возника-
ет необходимость упрощения изучае-
мых объектов, исключение некоторых 
из второстепенных особенностей с тем, 
чтобы подвести упрощенную струк-
туру под вид уже известных структур, 
поддающихся математическому опи-
санию и анализу. При этом степень 
упрощения должна быть такой, чтобы 
все существенные для данного объекта 
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черты в соответствии с целью исследо-
вания были включены в модель. 

С учетом указанных задач примени-
мы модели стратегического планирова-
ния, основы которых были заложены в 
виде матриц стратегического менедж- 
мента. Важным элементом здесь яв-
ляется выбор стратегии, т.е. совокуп-
ности правил, которые в зависимости 
от ситуации определяют соответству-
ющий выбор модели. Модели данно-
го типа могут использоваться для вы-
бора оптимальных решений при созда-
нии рационального запаса сырья. При 
этом возможны следующие ситуации:

• увеличение запасов, в том числе 
страховых, гарантирующих беспере-
бойную работу производства;

• сокращение запасов, обеспечива-
ющих минимизацию затрат на их хра-
нение и увеличение оборачиваемости 
средств.

Более подробно указанные страте-
гии будут рассмотрены далее с учетом 
соответствующего фактора.

При анализе поведения предприя-
тия выделяют три модели:

• производственную;
• финансовую;
• модель продаж (или сбытовую).
Финансовая модель используется 

в основном для управления денежны-
ми потоками (в специальной литерату-
ре применяется термин “Cashflow”), а 
также для оценки финансовых резуль-
татов различных стратегий рисков по 
распределению денежных ресурсов и 
получения специальных отчетов по со-
ответствующим показателям.

Производственная модель направле-
на на распределение ресурсов при фор-
мировании производственных затрат 
выпуска продукции, соответствующе-
го объему продаж, оцененного по моде-
ли продаж. Эти модели в дальнейшем 

образуют объединенную модель пове-
дения предприятия в краткосрочном 
периоде.

При формировании этой модели не-
обходимо также учесть и пути дости-
жения конкурентоспособности, осу-
ществления конкурентной стратегии. 
Данная мини-задача решается с по-
мощью так называемых конкурент-
ных преимуществ. В [3] среди группы 
матриц стратегического менеджмен-
та приводится модель, созданная со-
вместно фирмой «Дженерал Моторс» 
и известной американской консульта-
ционной фирмой «МакКинзи и Ком-
пани», где за основу берутся внутрен-
ние и внешние факторы для выявле-
ния конкурентоспособности той или 
иной стратегии, и одним из инструмен-
тов оценки этих факторов являются их 
экспертные оценки.

Здесь выделяют внешние и внутрен-
ние факторы. 

Внешние факторы:
• сырьевые ресурсы;
• энергетические ресурсы;
• трудовые ресурсы (рабочая сила);
• транспортные ресурсы.
Внутренние факторы:
• нестандартная (уникальная) про-

дукция;
• применение высоких технологий.
В связи с тем, что существует мно-

жество проблем в функционировании 
предприятий (инфляция, разрыв хо-
зяйственных связей) и постоянные из-
менения в правовых нормах регули-
рования поведения предприятий, они 
вынуждают акцентировать внимание 
на внешние факторы (например, вы-
годно закупить сырье в данный мо-
мент из-за постоянного изменения его 
цены). Или, с другой стороны, про-
дукция многих отраслей промышлен-
ности быстро изменяется в зависимо-
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сти от централизованного изменения 
энергетических и транспортных тари-
фов, т.е. надо постоянно подстраивать-
ся под возможные колебания. А это, в 
свою очередь, не позволяет заняться 
разработкой уникальной продукции 
или освоением прогрессивной техно-
логии. Хотя конкурентное преимуще-
ство, достигнутое за счет производства 
уникальной продукции, основанной 
на конструкторско-исследовательских 
разработках, обеспечит на определен-
ное время устойчивость на рынке и тем 
самым своего рода выигрыш времени.

Определив некоторые начальные 
проблемы анализа и моделирования 
поведения предприятия, перейдем к 
следующему этапу: надо уделить вни-
мание сравнительной оценке потенци-
ального спроса и объема продаж, срав-
нительной оценке общих затрат пред-
приятия и прибыльности при различ-
ных вариантах производства. То есть 
фактически оценить возможный ры-
нок сбыта выпускаемой продукции, 
провести сегментацию рынка, опреде-
лить свою нишу на рынке.

Сначала устанавливается некото-
рый диапазон цен и числа покупате-
лей, которые могли бы соответство-
вать каждому значению из этого диа-
пазона цен. На этой основе рассчиты-
ваются объемы продаж за весь период 
производства при возможном варьиро-
вании цен.

Далее проводится оценка полных за-
трат и возможной прибыли от реали-
зации продукции за предполагаемый 
срок производства. При этом в дан-
ных показателях нужно осуществлять 
дисконтирование по так называемым 
сложным ставкам. Напомним, что дис-
контирование в широком смысле упо-
требляется как средство определения 
стоимостной величины с учетом пока-

зателя времени, т.е. приведение стои-
мостного показателя к заданному мо-
менту времени. При этом необходимо 
принять во внимание (с учетом суще-
ствующей экономической ситуации) 
ожидаемый средний темп инфляции.

Выявив основные показатели функ-
ционирования объединенной модели, 
нужно разработать специальные мето-
ды и алгоритмы, обеспечивающие тре-
буемую полноту и оперативность пре-
доставления информации, достовер-
ность и точность определения параме-
тров модели с учетом изменения ди-
намики. В качестве метода можно ис-
пользовать методы комплексной оцен-
ки хозяйственной деятельности пред-
приятия. Комплексная оценка позво-
ляет охватить «…совокупность пока-
зателей, отражающих все аспекты хо-
зяйственных процессов…» и содержит 
«…обобщающие выводы о результатах 
деятельности производственного объ-
екта на основе выявления качествен-
ных и количественных отличий от ба-
зы сравнения (плана…)» [1, с. 141]. За-
тем следует разработать практические 
методы формирования комплексной 
оценки. Здесь можно использовать ли-
нейные модели формирования стра-
тегии поведения предприятий в пере-
ходный период. Они достаточно точ-
но отражают существующие ныне 
производственно-хозяйственные за-
висимости на предприятии, позволя-
ют описать структуру производства 
с помощью имеющихся на предприя-
тии нормативных данных, правда, не-
сколько упрощают задачу поиска вы-
бора оптимальной стратегии.

Для выявления эффективности со-
ответствующей стратегии необходи-
мо сосчитать интегральный критерий 
комплексной оценки, представляемой 
в виде
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где fi(x) – значение i-го локального кри-
терия; fi

max – экстремальное значение i-го 
критерия; i – номер i-го критерия; αi – ве-
совой коэффициент i-го критерия; N – ко-
личество локальных критериев.

Кроме указанных выше локальных 
критериев, будем использовать так на-
зываемый показатель хозяйственной 
потребности, который складывается из 
размеров запасов сырья и готовой про-
дукции и дебиторской задолженности 
за вычетом кредиторской задолжен-
ности (обязательства перед поставщи-
ками). Часто показатель хозяйствен-
ной потребности называют потребно-
стью в оборотных средствах. Это один 
из основных показателей, характеризу-
ющих финансовую устойчивость пред-
приятия.

Стандартные ограничения, которые 
могут быть здесь выделены, – это огра-

ничения по финансово-хозяйственным 
ресурсам:

a x wkj j
j

M
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1

,  k = 1,2…L,

где akj – норма расхода k-го ресурса на про-
изводство единицы j-го вида продукции; 
xj – количество производимой продукции 
j-го вида; wk – запасы k-го ресурса на рас-
сматриваемый период времени.

Через максимизацию функции F(x) 
можно найти оптимальную стратегию 
поведения. Далее компромиссный ва-
риант поступает лицу, принимающему 
решение. Лицо, принимающее реше-
ние, давая окончательный ответ, поль-
зуется информацией о показателях, 
которые можно получить, если опти-
мизировать план отдельно по каждому 
локальному критерию.

Таковы в общем виде основные про-
блемы формирования объединенной 
модели определения оптимальной 
стратегии поведения предприятия.
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МАРКО МОЛИКА 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА  
ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА  

В ДЕСТИНАЦИЯХ СИЦИЛИИ И СОЧИ

Автор раскрывает понятие «comprensorio turistico» как туристско-рекреационный ком-
плекс с развитой инфраструктурой и исследует возможность применения такого ком-
плекса в итальянской Сицилии и как аналог – в российском Сочи.
Ключевые слова: туристская дестинация, бизнес-проектирование, туристско-рекреа- 
ционный комплекс.

The author explains in this article the term «comprensorio turistico» as a tourist recreation 
complex with a developed infrastructure and researches the possible application of such 
complex in Italian Sicilia and cration of analogical destination in Russian Sochi.
Key words: tourist destination, business projects, tourism and recreation complex.

What is a comprensorio turistico? A typi-
cal «comprensorio turistico» is one area 
where you can build:1 

• Accommodation facilities of different 
types (a hotel, a residence, flats, a camp-
ing site, a Bed & Breakfast, etc.);

• Restaurant facilities (F&B);
• Commercial facilities;
• Recreational facilities;
• Wellness facilities. 
• These facilities might be supported 

by and integrated with:
• Sporting structures (swimming pool, 

tennis, soccer, basket, volleyball);
• Golf structures;
• Seaport (tourist port from 500 to 

1,500 boats).
For these reasons the «comprensorio 

turistico» is one tourist area where tour-
ists can do many activities and can use a 
great amount of services which cannot be 
used in other normal tourist center.

There are a lot of types of «comprenso-
rio turistico»:

© Молика Марко, 2014

• Sea (marine);
• Mountain;
• Fluvial/lacustrine (river/lake);
• Historical/cultural;
• Enogastronomic;
• Recreational/Sport;
• Wellness.
The project is focused on sea and 

mountain «comprensorio» because the 
areas of my interest are near the sea, in 
the case of Sicily (on the north coast near 
Messina), and near the sea and moun-
tains, in the case of Russia (on the south 
near Sochi).

The business project of a «comprenso-
rio turistico» has a double target. One is 
focused on the development of a destina-
tion (Sicily and Sochi) through: 1) the 
growth of the number of tourists (espe-
cially regarding Russian tourists arriving 
in the Sicilian «comprensorio») and in 
the case of Sochi the attempt to increase 
domestic and incoming tourism; 2) the 
creation of new job opportunities for resi-
dents; 3) the creation of new tourist infra-
structures and services.
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On the other hand, we have to consid-
er: 1) the business analysis of the project 
to find out if it is favorable for investors 
or not; 2) the opportunities of attracting 
foreign investors to rise the funds for the 
specific area of development of the project.

The project is divided into 5 parts. The 
first part presents the Italian situation 
of tourism market, specifically: incom-
ing tourist flows, tourist demand, tour-
ist facilities and accommodation market 
and in particular the Sicily region, the 
place where the project will be realized. 
The second part is dedicated to the Rus-
sian tourism market analysis, specifically: 
domestic, incoming and outgoing tour-
ist flows, with special attention towards 
tourist flows from Russia to Italy, major 
outgoing tour operators from Russia to 
Italy. The last part contains question-
naires (on a sample of 100 Russian re-

spondents) designed to explore what 
Russian tourists prefer, why and which 
destination they prefer, which most im-
portant factors to choose a destination 
determine their choice, etc.

The Russian market, with more than 
1,1 million arrivals (2011), affects 2,6% 
of inbound movements to Italy.

This market has grown in numbers be-
tween 2005 and 2010 of +119.8% arrivals 
and +116.6% stays for the accommoda-
tion sector. However, if we consider only 
the non-hotel sector, numbers become 
more important: +216.4% arrivals and 
+150,6 stays.

The Italian destination is on demand 
by Russian tourists, therefore Russian 
tour operators specializing in Italian des-
tination, are over 400. Major tour opera-
tors for Italy are indicated in the table 
below.

The Top 10 TO chosen on the basis of tourist visas required for Italy  
in 2010 and in 2011

Tour Operator Touristic Visa 
2010

Touristic Visa 
2011

Variation % 
2010/2011

PAC TRAVEL 51 842 77 731 49,9 

DANKO 42 198 49 010 16,2 

NATALIE TOURS 25 851 30 566 18,2 

ASCENT TRAVEL 11 634 12 543 7,8 

TRIS T 7 905 5 023 –36,5 

ERASMO VIAGGI 7 453 5 746 –22,9 

INTOURIST NTK 5 898 8 437 43,0 

LARUS VIAGGI 5 246 6 087 16,0 

DSBW TOUR 4 778 9 838 105,9 

Russian tourists come to Italy usually 
for summer holidays (sea and sun), to vis-
it the historical and artistic cities, but al-
so for shopping, attracted by the prestige 
of «Made in Italy» brands. Other prod-
ucts of interest are: cultural tourism, spa, 

wellness, sports (skiing and golf), food 
and drink, more personalized holidays for 
tourists who love luxury.

According to the profile and the char-
acteristics of Russian tourists, there are 
different types of tourists.
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The first type are luxury travelers (es-
pecially from Moscow), who go on vaca-
tion with friends and family. They are 
very demanding, they stay in high qual-
ity accommodation and require exclusive 
services including chauffeured cars, he-
licopters, private aircrafts, personal tour 
guides, «personal shopper» and many 
other services of elite performance.

However, the Russian tourism is not 
made only of the super-rich class, but in 
recent years it has included other types. 
Among them are: the middle class (adults 
between 30 and 45 years old, profession-
als, managers, executives and employees 
of high income); young people (between 
20 and 30 years, who have the ability 
to pay great amounts of money, «funky 
young professionals» (successful profes-
sionals) and «golden youth» (wealthy 
people’s heirs)); business travelers (re-
siding in 4 and 5 star hotels and require 
additional high quality services); highly 
educated students.

The most important part of the busi-
ness project concerns a qualitative analy-
sis of the main factors related to the con-
struction of the «comprensorio» – from 
the birth of the idea.

The structures (Product/Service) that 
are included in the project are a 3-star 
hotel, a 4-star hotel, a RTA (tourist resi-
dence), flats, a commercial area (restau-
rants, shops, etc.), a sporting club.

Every part of the project has to respect 
the sustainable tourism limits, in line 
with environment, cultures, territories, 
nature, and economy.

Furthermore, the characteristics of 
the location, the competitors, the promo-
tional policies, the operational plans and 
the organizational structures comprise an 
important part of the project.

The quantitative analysis within the 
project is targeted at the exploration 

whether the «comprensorio» project is 
convenient or not.

Practically, the economic and financial 
situation is to be analyzed, i.e. the finan-
cial plan and possible scenarios (man-
agement, sales, mixed case). Hypothesis 
for estimations of revenues and costs to 
achieve the established goal and cash 
flows is to be made. In particular, the 
business plan is designed to understand 
the financial requirements necessary for 
the construction and the subsequent 
management of the facility.

As far as the application of the project in 
Russia is concerned, we should first explore 
Sochi area, in particular, its natural condi-
tions and characteristics to create a «com-
prensorio». Projects regarding destination 
management and territorial valorization in 
Sochi should also be analyzed. The avail-
ability of the conditions to apply the «com-
prensorio» model in Russia should be ex-
plored with a particular regard if something 
would have to be modified in comparison 
with the standard Italian model.

The project of «comprensorio turisti-
co» is sure to be realized in Sicily, because 
it has a positive impact on the territory 
and on the local community in many as-
pects as follows:

• promotion of the image of an area 
that more often than not has an excellent 
reputation nationally and internationally 
as a result of various social problems, one 
and for all the Mafia;

• valorization from the economical 
point of view, thanks to the arrival of elite 
tourists with a spending capacity greater 
than other types of tourists already set-
tled in the area;

• creation of new job opportunities, 
which would surely benefit the local com-
munity;

• other additional advantages brought 
in by tourism (directly and indirectly).
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Supposedly, this model can also be ap-
plied with success in Sochi, and can ad-
ditionally bring many advantages. Since 
the territory is located near the sea and 
the mountains, the «comprensorio» can 
rely not only on summer tourists, but 
also on winter tourists, and sports win-
ter tourists. All the funds invested in the 
creation of the new infrastructure for the 
2014 Olympic Games in Sochi will in-
crease tourist flows in the following years.

* * *
Рассматриваются подходы к раз-

работке бизнес-проекта по созданию 
туристского комплекса в итальян-
ской Сицилии, а также исследуют-
ся возможности применения анало-
гичной модели в российской дестина-
ции Сочи. Автор раскрывает понятие 
«comprensorio turistico» как туристско-
рекреационный комплекс, предполага-
ющий общую огороженную террито-
рию, на которой располагаются сред-
ства размещения разного типа (гости-
ница, дом, апартаменты, кемпинг, пред- 
приятие «Bed & Breakfast» и др.), раз- 
личные предприятия питания, разно- 
образная рекреационная база, спа. 
Предприятия, предоставляющие ос- 

новные услуги, интегрированы со 
вспомогательными услугами, напри-
мер спортивными и развлекательны-
ми. Таким образом, туристы, пребывая 
в таком комплексе, имеют возможность 
пользоваться всеми услугами, отды-
хать, развлекаться, заниматься любы- 
ми видами спорта, не покидая террито-
рию комплекса. Представлены различ-
ные виды туристско-рекреационного 
комплекса «comprensorio turistico»:  
приморские, горные, прибрежные реч- 
ные или озерные, культурно-истори- 
ческие, винно-гастрономические, спор- 
тивно-рекреационные, велнес.

В рамках бизнес-проекта автор пред-
лагает приморский и горный комплекс, 
так как он предназначен для Сицилии 
(на северном побережье Италии) и для 
Краснодарского края России (морское 
побережье и горная курортная мест-
ность Большого Сочи). 

Основными целями проектов явля-
ются развитие дестинаций Сицилии и 
Сочи через обеспечение роста въезд-
ных туристских потоков, создание но-
вых рабочих мест для населения, стро-
ительство новой туристской инфра-
структуры.
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Проблема всестороннего обучения, 
воспитания и формирования лично-
сти представляет интерес для ученых 
с давнейших времен. Философы про-
шлого Сократ [8], Аристотель [1], Рус-
со [7] и другие в своих трудах подчер-
кивают необходимость использования 
методов обучения, позволяющих мак-
симально представить обучающимся 
изучаемый объект и решить одновре-
менно возникающие разнообразные 
педагогические задачи.1

В более поздний период эта идея бы-
ла сформулирована известным педа-
гогом К.Д. Ушинским в виде постула-
та «…обучение должно строиться не на 
отвлеченных представлениях и сло-
вах, а на конкретных образах, непо-
средственно воспринятых ребенком» 
[9]. Вероятно, именно поэтому Платон 
[6] и Аристотель [1] предпочитали ве-
сти продолжительные беседы со свои-

© Питюков В.Ю., Гусева И.В., 2014

ми учениками во время прогулок, об-
суждая разнообразные вопросы и яв-
ления, непосредственно воспринимая 
их в ходе таких «интеллектуальных 
прогулок». 

Учебная экскурсия как метод обуче-
ния была внедрена в педагогическую 
практику прогрессивными педагога-
ми XVIII–XIX вв., организуемая вна-
чале преимущественно при препода-
вании таких учебных дисциплин, как 
история и естествознание, а в 1901 г. 
ученый Д.Н. Кайгодоров [3] включал 
в обязательную образовательную про-
грамму по естественным наукам уже 
не менее 20 экскурсий в течение учеб-
ного года.

В терминологии современной педа-
гогики [4] подобные действия выда-
ющихся педагогов и философов про-
шлого можно охарактеризовать как 
применение ими экскурсионного ме-
тода, представляющего собой «форму 
организации обучения, которая обе-
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спечивает учащимся через их непо-
средственные наблюдения знакомство 
с предметами и явлениями в их есте-
ственном окружении» [4]; «наглядный 
процесс познания человеком окружаю-
щего мира» [2].

Анализ научно-методической лите-
ратуры показывает, что экскурсии ча-
ще используются в школе либо в усло-
виях дополнительного образования, 
в учебных планах вуза они представ-
лены очень скупо и адресованы, как 
правило, студентам, обучающимся по 
творческим направлениям подготовки.

В педагогике учебные экскурсии 
разделяют по различным признакам и 
основаниям. По отношению к учебным 
программам экскурсии делятся на про-
граммные и внепрограммные. По со-
держанию учебные экскурсии подраз-
деляются на тематические и комплекс-
ные. По времени проведения относи-
тельно изучаемых на занятиях учеб-
ных тем какого-либо раздела различа-
ют вводные, сопутствующие и заклю-
чительные экскурсии.

Экскурсии позволяют знакомить об-
учающихся с изучаемыми предмета-
ми и явлениями, способствуют распро-
странению научных знаний, расшире-
нию кругозора, формируют мировоз-
зрение и т.д. При этом конкретная экс-
курсия может выполнять одновремен-
но несколько функций (научной про-
паганды, воспитательную, информа-
ции, организации культурного досуга, 
формирования интересов и т.д.). 

Несмотря на то, что в организацион-
ном плане экскурсии подчиняются еди-
ным требованиям, их содержательная 
направленность существенно варьи-
руется в зависимости от учебной дис-
циплины, в рамках которой она совер-
шается, а также от конкретных объек-
тов, явлений и предметов наблюдения. 

Одной из разновидностей учебных экс-
курсий являются экскурсии, проводи-
мые по правовым дисциплинам.

Данный вид экскурсий является обя-
зательным для обучающихся в юриди-
ческих вузах, поскольку позволяет им 
познакомиться с особенностями про-
фессиональной юридической деятель-
ности, осознать ответственность юри-
дических решений, от которых зави-
сят судьбы людей, их имущественные 
и неимущественные отношения, уви-
деть, как происходит решение спорных 
вопросов на основе применения право-
вых норм. 

Экскурсии по правовым дисципли-
нам могут организовываться также в 
непрофильных вузах. Они направлены 
на развитие правовой культуры обуча-
ющихся, формирование у них право-
мерного поведения, уважения к зако-
ну, устойчивой позиции решать возни-
кающие юридические вопросы в рам-
ках действующего законодательства.  

Наиболее часто в качестве места 
проведения такой экскурсии препода-
ватель выбирает районный суд. Здесь 
обучающиеся имеют возможность по-
знакомиться с работой судебного аппа-
рата, увидеть процесс судебного разби-
рательства, а также особенности про-
фессиональной деятельности адвока-
тов и прокуроров. 

Несмотря на содержательную специ-
фику учебных экскурсий по правовым 
дисциплинам, они, безусловно, подчи-
няются общим методическим особен-
ностям, среди которых П.И. Пидкаси-
стый выделяет три блока:

• подготовку экскурсии;
• выход (выезд) учащихся к изучае-

мым объектам и усвоение (закрепление) 
учебного материала по теме занятия;

• обработку материалов экскурсии и 
подведение ее итогов [4].
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При организации учебных экскур-
сий большое значение имеют органи-
заторские способности преподавате-
ля, владение им педагогической тех-
нологией. При организации группо-
вой деятельности [5] педагог должен 
реализовать три функции: обеспечить 
достижение предметного и отношен-
ческого результатов, а также способ-
ствовать развитию самосознания об-
учающихся. Каждая из этих функций 
реализуется посредством соответству-
ющей совокупности операций. Так, 
для достижения предметного резуль-
тата рекомендуется использовать два 
инструментария: организационный и 
стимулирующий. Организационный 
инструментарий способствует более 
четкому распределению времени, объ-
ема и содержания действий, роли каж-
дого из участников. Стимулирующий 
инструментарий нацеливает педагога 
на событийный характер деятельно-
сти, способствует развитию положи-
тельных эмоций у обучающихся. По-
вышению отношенческого результата 
групповой деятельности способству-
ют такие операции, как установление 
личностного контакта, снятие психо-
логического напряжения у обучаю-
щихся, создание возможностей для их 
индивидуального проявления. Разви-
тие самосознания студентов достига-
ется в процессе осмысления ими де-
ла как события их жизни, их участия в 
нем – как совершения поступка. Пре-
подаватель должен способствовать 
осознанию каждым обучающимся ро-
ли другого человека в момент их со-
вместной деятельности, умению само-
стоятельно оценивать свои духовные 
приобретения и т.д.

Планированию учебной экскурсии 
предшествует четкое определение ее 
целей, в качестве которых для препо-

давателя правовых дисциплин могут 
выступать: ознакомление обучающих-
ся с системой судопроизводства, осо-
бенностями профессиональной дея-
тельности судей, адвокатов, прокуро-
ров, формирование правомерного по-
ведения и т.д.

Кроме того, необходимо определить 
время проведения экскурсии, ее место 
в структуре учебного процесса, учесть 
имеющийся у обучающихся уровень 
знаний, разработать и предложить им 
систему заданий (например, план на-
блюдения) на экскурсию, форму отче-
та и т.п. 

Особо следует отметить необходи-
мость изучения обучающимися право-
вого положения посещаемого ими объ-
екта, а также специфических правил 
поведения. Так, в зале судебного засе-
дания запрещается использовать мо-
бильные средства связи, громко разго-
варивать, вмешиваться в работу судей, 
прокуроров и адвокатов, задавать во-
просы без разрешения судьи.  

Подготовка к экскурсии должна 
быть проведена тщательно, с обяза-
тельным обсуждением со студентами 
тех событий, которые им предстоит 
увидеть. Экскурсии по правовым дис-
циплинам в суд рекомендуется прово-
дить после тщательного изучения та-
ких тем, как «Судоустройство в Рос-
сийской Федерации», «Процесс судо-
производства и его стадии», «Право-
вое положение адвоката и прокурора в 
суде». Изучение данных тем позволяет 
обучающимся быть теоретически под-
готовленными к посещению судебно-
го заседания, осознавать юридические 
действия участников процесса, а также 
закрепить имеющиеся правовые зна-
ния на практике. 

Желательно, чтобы обучающиеся 
имели возможность во время учебной 
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экскурсии, например, присутствуя на 
судебном процессе, обратиться к коди-
фицированному законодательству, ре-
гулирующему ход судебного разбира-
тельства, поведение участников про-
цесса, их правовое положение. Это по-
могает обучающимся самостоятельно 
находить ответы (со ссылками на дей-
ствующее законодательство) на вопро-
сы, связанные с ходом процесса.

Во время перерыва судебного засе-
дания преподаватель может обсудить с 
обучающимися те правовые ситуации, 
свидетелями которых они стали, а так-
же ответить на возникшие у них вопро-
сы. Наиболее часто во время присут-
ствия на судебном разбирательстве об-
учающихся волнует вопрос: каким бу-
дет решение судьи по данному спору? 
В связи с этим интересным для сту-
дентов будет правовое задание, итогом 
выполнения которого является выне-
сение ими собственного суждения по 
рассматриваемому делу с обязатель-
ным мотивированным заключением.  
В дальнейшем, во время семинарских 
занятий, можно еще раз вернуться к 
обсуждению увиденного в ходе экс-
курсии, сравнить мнения и вердикты 
студентов по конкретному делу с ре-
шением судьи по данному спору. 

Важной частью любой экскурсии 
по правовым дисциплинам является 
осмысление приобретенной информа-
ции. Так, если студенты стали свиде-
телями судебного разбирательства по 
уголовному делу, ознакомились с де-
талями совершенного преступления и 
результатами расследования полиции, 
услышали позицию прокурора по дан-
ному вопросу, увидели сам процесс, то 
все это в совокупности выступает од-
ним из факторов, формирующих пра-
вомерное поведение обучающихся, 
способствуя осознанию ими собствен-
ных жизненных ценностей и нрав-
ственных приоритетов.

Проблемы нравственно-правового 
воспитания обучающихся, формиро-
вания и развития правовой культуры, 
столь актуальные в настоящее время, 
несомненно, требуют включения пра-
вовых дисциплин в учебные планы 
подготовки специалистов самых раз-
нообразных сфер деятельности и уве-
личения практической составляющей 
этих дисциплин, чему, безусловно, 
способствует реализация учебных экс-
курсий, повышающих не только инте-
рес студентов к различным отраслям 
права, но правовую культуру, правосо-
знание, правомерное поведение.
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МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Рассматривается содержание межкультурной компетенции и ее компоненты. Раскры-
ты конструкты межкультурной компетенции: знания – мотивации – умения. Толе-
рантность показана как наиболее сложно формируемый конструкт. Дана характери-
стика мультикультурной образовательной среды как контекста международной ма-
гистерской подготовки. Представлена совместная международная магистерская про-
грамма РМАТ – ЮНИМИБ, на примере реализации которой показано развитие меж-
культурной компетенции студентов. Анализируются требования к преподавателям, 
работающим в мультикультурных группах.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, языковая 
компетенция, коммуникативная компетенция, культурная компетенция, толерантность, 
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The article considers the contents of intercultural competence and its components. Constituent 
parts of intercultural competence are exposed: knowledge – motivations – skills. Tolerance is 
shown as the most difficult constituent part to be formed. Multicultural educational environment 
is characterized as the context of international Master’s degree training. Joint international 
Master’s degree program RIAT-UNIMIB is presented on the model of which development 
of intercultural competence of students is displayed. Requirements for teachers working in 
multicultural groups are analyzed.
Key words: intercultural communication, intercultural competence, language competence, 
communicative competence, cultural competence, tolerance, immediacy, empathy, multicultural 
educational environment, multicultural system of education, international Master’s degree 
training.

В1 современном мультикультурном ми-
ре межкультурная коммуникация в 
условиях глобализации стала повсед-
невной реальностью и приметой на-
шего времени. Мультикультурная сре-
да обитания современного человека, с 
одной стороны, бросает вызов гражда-
нам и сообществам, мотивируя их к соз-
данию условий для выживания, сосу-
ществования и взаимодействия носите-
лей разных культур в едином простран-
стве, а с другой – создает предпосылки 
для формирования мультикультурной 

© Мошняга Е.В., 2014

личности, а значит, и для мультикуль-
турного образования и воспитания [3, 
c. 148]. «Граждане XXI в. должны нау-
читься видеть через глаза, сердца и умы 
людей из культур, отличных от своей 
собственной» [4, c. 215]. 

Во всех сферах межкультурных кон-
тактов от их участников требуется не 
только понимание сущности и особен-
ностей процессов коммуникации куль-
тур, но и ожидается способность и го-
товность к адекватной и эффективной 
межкультурной коммуникации, т.е. 
сформированная межкультурная ком-
петенция для достижения целей меж-
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культурного диалога. Иными словами, 
в условиях современного мультикуль-
турного мира межкультурная ком-
петенция становится универсальной 
личностной характеристикой и про-
фессионально значимым качеством 
носителя любой культуры, а ее форми-
рование – одной из задач системы об-
разования. 

Под межкультурной компетенци-
ей следует понимать способность и 
готовность индивида как носителя и 
представителя одной культуры всту-
пать в коммуникацию с носителями 
иной (другой) культуры, используя в 
повседневном и деловом общении их 
культурные коды. В более широкой 
интерпретации под межкультурной 
компетенцией понимается весь ком-
плекс знаний, умений и качеств лично-
сти коммуниканта. Такими качества-
ми являются прежде всего сформиро-
ванные у коммуниканта способность 
и готовность к адекватному и эффек-
тивному общению с представителями 
различных, в том числе иноязычных, 
культур, базирующиеся на знании и 
понимании культурных различий, 
умениях и опыте межкультурного вза-
имодействия, культурной восприим-
чивости, уважении и толерантности, с 
учетом многообразия коммуникатив-
ных контекстов и ситуаций динамично 
меняющейся профессиональной среды 
в условиях мультикультурного глоба-
лизирующегося мира [3, c. 151]. 

Осознавая, что современный мир 
живет в условиях мультикультурности 
и многоязычия, и специалисты прак-
тически любой деятельности вовлече-
ны в сферу международных, межнаци-
ональных, межэтнических, межкуль-
турных отношений, а глобализация бу-
дет постоянно расширять профессио-
нальные области межкультурных кон-

тактов, следует с очевидностью при-
знать, что межкультурная компетен-
ция – это важнейшее слагаемое эффек-
тивности профессиональной деятель-
ности индивида, его карьерной успеш-
ности, мобильности и востребованно-
сти на рынке труда [3, c. 151]. 

Межкультурная компетенция мно-
гокомпонентна и многофункциональ-
на: ее неотъемлемыми составляющими 
являются языковая, коммуникативная 
и культурная компетенции. 

Языковая компетенция означает на-
личие у коммуниканта комплекса зна-
ний и умений, способности и готов-
ности на основе практического опыта 
эффективно оперировать языковыми 
средствами, выбранными адекватно 
ситуации и контексту общения, а так-
же воспроизводимость полученного 
языкового опыта в аналогичных ком-
муникативных ситуациях и контек-
стах. Коммуникативная компетенция 
означает сформированность у комму-
никанта комплекса «коммуникатив-
ных механизмов, приемов и стратегий, 
необходимых для обеспечения эффек-
тивного процесса общения» [2, c. 46]. 
Культурная компетенция предполага-
ет сформированность комплекса зна-
ний, навыков, культурного опыта, спо-
собности к пониманию инокультур-
ных картин мира, когнитивных струк-
тур, систем ценностей, культурных ар-
хетипов, ментальностей и идентично-
стей, характерных для контактирую-
щих культур, а также способности и 
готовности к культурной восприимчи-
вости, уважению и толерантности.

Любые межкультурные контак-
ты носят характер межличностных, 
так как между собой взаимодейству-
ют не абстрактные культуры, а кон-
кретные люди – носители этих куль-
тур. Поэтому межкультурная компе-
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тенция напрямую зависит от межлич-
ностной компетенции, так как и та и 
другая предполагают способность и го-
товность к эффективному поведению, 
адекватному ситуациям и контекстам 
общения. Индивид, не обладающий 
сформированной межличностной ком-
петенцией, не готов к освоению меж-
культурной компетенции. 

Обладание межкультурной компе-
тенцией предполагает наличие у ком-
муниканта следующих качеств: 

• чувство культуры и способность 
адекватной интерпретации коммуни-
кативных кодов и культурных смыс-
лов поведения участников коммуни-
кации; 

• ощущение и понимание своей 
идентичности с одновременным осо-
знанием и признанием других (чужих) 
идентичностей; 

• способность интерпретации не 
только того, что говорится, демонстри-
руется и делается, но и того, что скры-
то за словами, внешними проявления-
ми и поступками, того, что мыслится и 
подразумевается; 

• понимание причинно-следствен-
ных связей в межкультурных интер- 
акциях, прогнозирование их послед-
ствий и результатов; 

• понимание того, что культурно-
специфические практики вплетены в 
универсально-культурные и совокуп-
но отражаются в межкультурных ин-
теракциях, когда культурные архети-
пы, национальные языки, культуры, 
дух и характер вступают в особые вза-
имосвязи и взаимоотношения; 

• умение вписываться в разнообраз-
ные взаимосвязанные паттерны соци-
ального поведения; 

• способность к диалогу культур, 
культурной восприимчивости, уваже-
нию и толерантности [3, c. 152].

Межкультурная компетенция не яв-
ляется врожденным качеством, не воз-
никает автоматически в результате на-
копленного жизненного опыта и не мо-
жет реализовываться коммуникантом 
интуитивно с опорой на субъектив-
ное восприятие коммуникации. Необ-
ходимы определенные условия для то-
го, чтобы межкультурная компетенция 
стала системным, устойчивым (вос-
производимым) качеством личности 
и профессионально значимым каче-
ством работника. 

Исследователи выделяют три кон-
структа межкультурной компетенции, 
которые формируются через образова-
ние, опыт и практику: знания – моти-
вации – умения [9, c. 196]. 

Основой формирования межкуль-
турной компетенции являются знания 
культурного разнообразия и культур-
ных различий, развивающие осмыс-
ление и понимание чужой культурной 
традиции, уважение различий, толе-
рантное сознание. Не обладая подоб-
ными знаниями, коммуникант будет 
неизбежно допускать ошибки атрибу-
ции, выбирать неверные коммуника-
тивные стратегии, нарушать правила 
этикета, неправильно определять при-
чины своих ошибок и отсутствия взаи-
мопонимания. Знания охватывают ре-
алии как другой, так и своей культуры, 
расширяя понимание других и своих 
в межкультурных ситуациях общения 
и обеспечивая непредвзятость, непре-
досудительность, способность к само-
мониторингу, способность разрешать 
проблемы, когнитивную комплекс-
ность [9, c. 202]. 

Мотивации определяются целым 
комплексом чувств, интенций, по-
требностей и устремлений, связан-
ных с ожиданием или реальным уча-
стием в межкультурной коммуника-
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ции. Такие факторы, как тревога, соци-
альная дистанция, аттракция, этноцен-
тризм, предрассудки, стереотипы, мо-
гут влиять на решение коммуниканта 
вступать или не вступать в коммуни-
кацию. Если страхи, антипатии и тре-
воги коммуниканта доминируют, то 
его мотивации будут отрицательными, 
и он постарается избежать интерак-
ции, даже если обладает необходимы-
ми знаниями и умениями. Если прева-
лируют уверенность, интерес, симпа-
тии и добрые намерения, то и мотива-
ции будут положительными, а комму-
никант будет стремиться к общению 
[9, c. 195–196]. 

Умения относятся к реальным пове-
денческим действиям, воспринимае-
мым как эффективные и уместные для 
конкретной коммуникативной ситуа-
ции и контекста. Умения должны от-
вечать требованиям воспроизводимо-
сти и целесообразности [7]. Если ком-
муникант осуществляет адекватную и 
эффективную коммуникацию эпизо-
дически, от случаю к случаю, то такое 
поведение не может считаться сфор-
мированной компетенцией, так как он 
не готов устойчиво воспроизводить та-
кое же контекстуально-сообразное по-
ведение с таким же прогнозируемым 
результатом. Компетентная личность, 
или компетентный работник, должны 
быть способны воспроизводить «сце-
нарий» бегло, осмысленно, уместно, 
ориентируясь на конкретные усло-
вия, цель и результат. Умения отра-
жают необходимые типы поведения в 
адекватной и эффективной интерак-
ции с представителями разных куль-
тур. К ним относят внимательность, 
находчивость, включенность в инте-
ракцию, распознавание невербаль-
ных сообщений-сигналов, адекватное 
самораскрытие, поведенческую гиб-

кость, управление интеракцией, под-
держание идентичности, использова-
ние стратегий уменьшения неуверен-
ности, демонстрацию уважения, непо-
средственность, способность устанав-
ливать межличностные отношения, 
ясность выражения и др. Эти типы по-
ведения отражают способность взаи-
модействовать в адаптивной, гибкой и 
поддерживающей манере [9, c. 203]. 

Важнейшим и, пожалуй, наиболее 
трудноформируемым конструктом меж- 
культурной компетенции является то-
лерантное сознание. Оно приобретает-
ся не знаниями и даже не умениями, 
так как представляет собой глубинную 
нравственно-психологическую катего-
рию. Толерантное сознание предпола-
гает способность и готовность мыслить 
и поступать толерантно. Под толерант-
ностью понимают признание и уваже-
ние взглядов, систем ценностей, тра-
диций, стилей и практик, отличных от 
своих собственных без необходимости 
обязательного внутреннего согласия с 
ними. При этом толерантная коммуни-
кация является результатом осознан-
ного и свободного выбора участников 
коммуникации. Сложность развития 
толерантности как качества личности 
связана с тем, что толерантность – это 
не просто правило поведения, не толь-
ко стратегия коммуникации, не про-
сто акт вежливости или норма этикета,  
это – внутреннее убеждение и куль-
тура его проявления в общении; толе-
рантная коммуникация – это потреб-
ность. «Толерантность – это культура 
положительного, даже поощрительно-
го отношения к различиям, это… ком-
муникативная открытость другому, 
Другому, охватывающая весь спектр 
значений в промежутке между пол-
ным непринятием и полным приняти-
ем (этого другого, Другого)» [1, c. 323].
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Толерантное сознание развивается 
только в практической коммуникации 
с реальными носителями других куль-
тур. Оно формируется через осозна-
ние ценности толерантного поведения 
(ценностная составляющая), научение 
(знаниевая составляющая) и практи-
ку (компетентностная составляющая) 
в повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Степень успешности в формирова-
нии межкультурной компетенции ин-
дивида зависит и от типа его родной 
культуры (например, является она пре-
имущественно индивидуалистской или 
коллективистской, с преобладанием ра- 
ционального или эмоционального на- 
чала и т.п.), и от культурно-специфи- 
ческих особенностей его культурно-
го архетипа (национального характе-
ра, менталитета, духа, исторической па-
мяти), т.е. насколько готовность, спо-
собность и умение вступать в диалог, 
быть толерантным, гибким, культурно-
восприимчивым и т.д. свойственны но-
сителям его культуры в целом.

С точки зрения институционализа-
ции межкультурной компетенции граж-
дан, ключевые позиции в ее формирова-
нии у работников мультикультурных 
сфер деятельности должна занять вся 
система образования. Сегодня во мно-
гих странах мира уже сложилась муль-
тикультурная образовательная сре- 
да, составляющими которой являют-
ся интернациональный состав обуча-
ющих и обучающихся, университет-
ские кампусы (филиалы), расположен-
ные на территории разных стран и ре-
гионов, партнеры по совместному или 
встроенному обучению, а также по ор-
ганизации практик и стажировок, ра-
ботающие в других странах, образо-
вательный продукт, сочетающий гло-
бальный и локальный подходы, ори-

ентированный на самые разные рынки 
потребителей, и др. Мультикультурная 
система образования обеспечивает ака-
демическую мобильность (студентов и 
преподавателей), доступность образо-
вательного продукта обучающимся из 
разных стран и регионов, организаци-
онный и педагогический менеджмент 
культурного разнообразия, учитываю-
щий разные идентичности и менталь-
ности обучающихся и обучающих.

Международное сотрудничество в 
образовании стало сегодня показате-
лем мобильности, транспарентности и 
адаптивности вуза в условиях глоба-
лизации образовательного простран-
ства и интеграции образовательных 
систем разных стран. Международное 
сотрудничество в образовании способ-
ствует взаимообогащению систем об-
разования разных стран, создает осно-
ву для академической мобильности 
студентов и преподавателей вузов.

Международное европейское об-
разовательное пространство получи-
ло импульс к развитию принятием в 
1999 г. Болонской декларации, посред-
ством которой представители 29 евро-
пейских стран декларировали перво-
степенную важность создания общего 
пространства европейского высшего 
образования для «противостояния вы-
зовам нового тысячелетия» с одновре-
менным «пониманием общности цен-
ностей и принадлежности к общему 
социальному и культурному простран-
ству». Именно через участие в Болон-
ском процессе, к которому в 2003 г. 
присоединилась и Россия, европей-
ские страны на практике показывают 
значимость сотрудничества в образо-
вании в целях устойчивого развития, 
мира, демократии и прогресса.

Вхождение России в Болонский 
процесс и модернизация российско-
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го образования с переходом на двух- 
уровневую (бакалавриат – магистра-
тура) систему образования с исполь-
зованием единой системы зачетных 
единиц (кредитов) и общей системы 
степеней позволяет российским сту-
дентам продолжать обучение в дру-
гих европейских странах, учиться по 
программам двух (трех) дипломов 
или двойного (тройного) диплома ба-
калавриата и магистратуры, прохо-
дить практики и стажировки в странах 
вузов-партнеров, участвовать в обмен-
ных программах, летних школах и ла-
герях наравне со студентами из дру-
гих стран. А студентам из европейских 
университетов – продолжать обучение 
в вузах России.

Важным показателем качественно-
го развития вуза и индикатором каче-
ства его образовательных программ 
является его сетевое взаимодействие. 
Статья 57 Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (2012) предусматривает взаи-
модействие вузов на основании пря-
мых договоров. Под сетевым взаимо-
действием подразумевается предо-
ставление образовательных услуг со-
вместно с вузами-партнерами и други-
ми партнерскими организациями. По-
мимо совместного обучения студен-
тов в общей образовательной среде, со-
вместного использования потенциала 
профессорско-преподавательского со-
става, вузы-партнеры имеют возмож-
ность пользоваться ресурсной базой 
друг друга.

Российская международная акаде-
мия туризма (РМАТ) имеет соглаше-
ния и ежегодно пролонгируемые до-
говоры с итальянским Университетом 
Милан-Бикокка (ЮНИМИБ) и фран-
цузским институтом ИРЕСТ Сорбон-
на Пантеон 1 Париж. Совместная меж-

дународная магистерская програм-
ма, реализуемая РМАТ совместно с 
ЮНИМИБ, называется «Менеджмент 
туристских дестинаций – Экономика 
туризма». Совместные магистерские 
программы с ИРЕСТ – «Управление 
устойчивым развитием туристских де-
стинаций; «Управление культурными 
и природными объектами», «Управле-
ние деятельностью гостиничной сфе-
ры», «Экономика развития междуна-
родного туризма». Первый год студен-
ты магистратуры обучаются в своей 
стране, второй год – в вузе-партнере за 
рубежом. Учебные планы партнерских 
вузов гармонизированы, что позволяет 
им перезасчитывать дисциплины друг 
друга.

Студенты, обучающиеся по совмест-
ным международным программам, по-
мимо освоения дисциплин учебного 
плана имеют возможность не только 
изучать язык и культуру страны вуза-
партнера, но и овладевать новыми под-
ходами, принципами, методами, техно-
логиями обучения и образования, со-
поставлять и анализировать, выбирая 
лучшее.

Качество образования обеспечива-
ется также живым взаимообменом сту-
дентов, преподавателей, организато-
ров образовательных услуг, действу-
ющих в рамках единого образователь-
ного пространства, расширением воз-
можностей продолжения обучения на 
каждом последующем уровне, форми-
рованием межкультурной компетен-
ции (языковой, культурной и комму-
никативной) как профессионально и 
личностно значимым качеством.

Этому способствует развитие в вузе-
участнике сетевого взаимодействия 
мультикультурной среды, включаю-
щей как аудиторное, так и внеаудитор-
ное пространство, создаваемое студен-
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тами (и преподавателями) из разных 
стран, проведение совместных заня-
тий, практик и стажировок, совмест-
ное добрососедское проживание в об-
щежитиях, участие в совместных куль-
турных и социальных событиях и ме-
роприятиях. 

Обучение и проживание в мульти-
культурной среде создают широкие 
возможности и естественные условия 
для формирования у студентов меж-
культурной компетенции, позволяю-
щей им адекватно и эффективно взаи-
модействовать в ситуациях повседнев-
ного, учебного и профессионального 
общения. 

В условиях международной ма-
гистерской подготовки студенты, 
имея опыт обучения (а зачастую и 
опыт практики, стажировки, про-
фессиональной деятельности) в дру-
гих странах и вузах, сознательно как 
магистранты-исследователи верифи-
цируют и корректируют свои знания, 
мотивации, умения, ориентируясь на 
новую образовательную, социальную 
и культурную среду новой для них 
страны (нового социокультурного со-
общества). Такой верификации и кор-
ректировке служат в том числе и дис-
циплины учебного плана подготовки 
магистров. Языки и прикладная линг-
вистика, межкультурная коммуника-
ция и менеджмент культурного раз-
нообразия, этнология и этнополити-
ка являются дисциплинами гармони-
зированного учебного плана РМАТ и 
ЮНИМИБ, реализуемого в учебном 
процессе в российских и итальянских 
группах магистрантов. Также процес-
сам межкультурной адаптации спо-
собствуют совместное аудиторное об-
учение итальянских и российских ма-
гистрантов, участие в конференциях, 
круглых столах и форумах в разных 

российских вузах, совместные экскур-
сии и поездки по дестинациям Рос-
сии, совместное участие в социаль-
ных, спортивных и культурных меро-
приятиях и событиях, совместное про-
живание в общежитии, социализация 
в свободное время. 

Так, участие итальянских маги-
странтов в российском субботнике да-
ло толчок к развитию на практике по-
нимания чувства коллективизма, тра-
диционно присущего российскому об-
ществу, эмоциональной оценке кол-
лективного труда, восприятию идеи 
бескорыстного труда на благо всего со-
общества, осмыслению идеологии как 
неотъемлемой части культуры.

Вузы-партнеры (РМАТ и ЮНИ-
МИБ) создают мультикультурную сре- 
ду, в которой взаимодействуют студен-
ты, преподаватели, организаторы об-
разовательных услуг из разных стран 
и культур, таким образом формиру-
ются и поддерживаются устойчивые 
условия для развития межкультурной 
компетенции всех участников образо-
вательной деятельности.

Ключевую роль в этих процессах 
играет преподаватель, так как он орга-
низует учебную деятельность студен-
тов из разных стран и культур в ауди-
тории, определяет стиль и характер от-
ношений преподаватель – студент, сту-
дент – студент, преподаватель – груп-
па, группа – группа, направляет диалог 
студентов из разных стран, по сути, яв-
ляющийся диалогом культур. Препо-
давателю в международной студенче-
ской аудитории важно поддерживать 
открытый диалог со всеми студентами. 
Это означает, что и студентам, и препо-
давателям необходимо обсуждать и до-
вариваться об образовательных пред-
почтениях, моделях коммуникации и 
ожиданиях, касающихся достижений 
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в учебе и поведения в аудитории. Для 
этого требуется, чтобы студенты уста-
навливали связи между содержани-
ем дисциплин и предпочтениями в вы-
боре методов их изучения. Студенты 
должны быть услышаны и поддержаны 
посредством открытого диалога препо-
даватель – студент [6, c. 353].

Преподавателю в мультикультурной 
группе также важно понимать, что вну-
тригрупповые различия внутри куль-
турной группы могут оказаться значи-
тельнее, нежели межгрупповые куль-
турные различия, а также что внутри-
групповые различия внутри иностран-
ной группы могут быть существеннее и 
требовать большего внимания, нежели 
различия между иностранной и неино-
странной группами (например, между 
итальянской и российской группами). 
Так, в составе групп из ЮНИМИБ в 
РМАТ приезжают не только итальян-
цы, но и обучавшиеся в ЮНИМИБ ру-
мыны и албанцы. Практический опыт 
международной магистерской подго-
товки в РМАТ показывает, что румын-
ским магистрантам легче дается пони-
мание, осмысление и принятие опреде-
ленных российских реалий, особенно 
тех, которые являются исторической 
традицией или имеют общие корни из 
социалистического прошлого, нежели 
магистрантам, являющимся коренны-
ми итальянцами. Кроме того, в составе 
российских групп магистрантов, обу-
чающихся по совместной международ-
ной российско-итальянской програм-
ме в РМАТ и ЮНИМИБ, также учат-
ся не только этнические русские и не 
только граждане Российской Федера-
ции, но и украинцы, азербайджанцы, 
узбеки. Такой этнически разнообраз-
ный состав групп магистрантов пред-
полагает учет их этнокультурных, кон-
фессиональных, социокультурных раз-

личий в организации общего для них 
образовательного пространства.

В таком мультикультурном про-
странстве осуществляется межлич-
ностная коммуникация разных уров-
ней: студент – студент, студент – пре-
подаватель, студент – администратор 
(организатор образовательных услуг) 
и др. В каждой из этих сфер взаимодей-
ствия есть свои межличностные и меж-
культурные особенности, которые мо-
гут стать барьерами как в образовании, 
так и в общении внутри и вне образова-
тельного контекста. Поэтому препода-
вателей и организаторов образователь-
ных услуг следует готовить для рабо-
ты в условиях международных образо-
вательных программ, в инокультурных 
или мультикультурных группах. 

Конфликтные ситуации и ситуа-
ции непонимания в условиях между-
народной подготовки могут возникать 
из-за культурных различий разных 
планов: от образовательных и учебно-
педагогических (отличия в стилях пре-
подавания, методах обучения и оцен-
ки, поощрения, наказания, дисципли-
нарных нормах) до конфессиональ-
ных, возрастных, гендерных, социаль-
ных и т.п. Например, итальянские сту-
денты в России испытывают некото-
рые трудности, привыкая к системе за-
нятий по звонку, домашним задани-
ям, к тому, что российские преподава-
тели не опаздывают на пары в отличие 
от нормы опоздания на 15–20 минут у 
итальянских профессоров. 

Компетентный с позиции межкуль-
турной коммуникации преподаватель 
должен выбирать стили поведения и 
коммуникативные стратегии в аудито-
рии, ориентируясь на конкретную сту-
денческую группу: ее этнический со-
став, опыт межкультурной подготовки, 
характеристики культуры страны или 
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стран, откуда прибыли студенты (на-
пример, является ли культура коллек-
тивистской или индивидуалистской). 
От этого будет зависеть уровень ожи-
даний успешности образовательной 
подготовки как у преподавателя, так и 
у студентов.

Одним из важнейших условий ус- 
пешности международных программ 
является достижение доверия в от-
ношениях между преподавателями и 
студентами. А два важнейших факто-
ра, по мнению исследователей, – это 
доступность и эмпатия. Многочис-
ленные кросс-культурные исследова-
ния показали положительную взаимо- 
связь между доступностью преподава-
телей и когнитивными процессами, а 
также между доступностью и уровнем 
доверия. Даже в культурах с высокой 
дистанцией власти студенты отмечают 
преимущества того, что преподавате-
ли доступны для более близкого с ни-
ми общения. Многие студенты напря-
мую связывают доступность препода-
вателей с эффективностью обучения 
[6, c. 354].

Для культурно-восприимчивого об-
учения и усиления эффекта доступно-
сти преподавателя исследователи ре-
комендуют придерживаться ряда по-
ложений, в числе которых следующие:

• создавайте комфортную атмосфе-
ру в аудитории, которая бы интегриро-
вала верования и ценности различных 
культурных групп;

• обеспечивайте множественные воз-
можности студентам для обсуждения 
тем, интересующих всех и значимых 
для всех в аудитории, поощряйте лю-
бые, самые разнообразные точки зре-
ния, высказываемые в ходе таких об-
суждений;

• избегайте разговоров, которые за-
крепляют различия «они» и «мы», спо-

собствуйте формированию коллектив-
ного чувства бытия в аудитории;

• поощряйте дискуссии о самобыт-
ных культурных верованиях и практи-
ках, показывайте, как их неправильно 
используют для поддержания терро-
ристической активности;

• будьте восприимчивы к культур-
ным обычаям, которые могут отли-
чаться от массовых, особенно тем, ко-
торые касаются одежды и ритуалов, 
активно помогайте правильному пони-
манию традиций и обычаев всеми сту-
дентами в группе [8, c. 9].

Развитие эмпатии как у преподавате-
лей, так и у студентов также признает-
ся важным качеством участников муль-
тикультурного образовательного про-
цесса. Эмпатия в межкультурном кон-
тексте – это способность принимать 
роль Другого и, представляя мир так, 
как видит его Другой, корректно пред-
сказывать мотивы, отношения, чувства 
и потребности Другого. Обучающиеся 
должны осознавать, что их восприни-
мают и оценивают с позиций их куль-
турных норм, а не с точки зрения норм 
и стандартов чужой культуры.

Исследователи П. Купер и К. Сай-
мондз называют четыре принципа, ко-
торых следует придерживаться, чтобы 
стать коммуникантом, способным на 
эмпатию:

• создавайте поддерживающий ино-
странных студентов климат; 

• обращайте внимание на невербаль-
ное поведение иностранных студентов 
в равной степени, как и на вербальное 
общение; 

• реагируйте недвусмысленно и 
разъясняйте свою реакцию; 

• будьте искренними и сообразными 
[5, c. 67]. 

Аудитория, в которой не учитыва-
ются культурные различия и культур-
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ное разнообразие, обречена на то, что 
образовательный процесс будет посто-
янно наталкиваться на барьеры, сту-
денты и преподаватели будут испыты-
вать неудовлетворение от неудач, бу-
дет утеряно богатство систем ценно-
стей, взглядов, картин мира и т.д.

В условиях международной маги-
стерской подготовки возможностей 
обойти эти препятствия больше, так 
как у самих студентов-магистрантов 
предшествующим опытом обучения 
уже сформированы языковая, комму-
никативная и культурная компетен-
ции – главные слагаемые межкуль-
турной компетенции. И когнитив-
но, и психологически студенты маги-
стратуры подготовлены к пережива-
нию культурного шока, развивающе-
гося в результате длительного прожи-
вания в чужой стране, они уже имеют 
опыт адаптации к другим культурам и 
социальным системам, опыт обучения 
в инокультурных образовательных си-
стемах или в межкультурной среде 
своего вуза по программам бакалаври-
ата, владеют одним или несколькими 
иностранными языками, что дает им 
несомненные преимущества перед сту-
дентами без подобного опыта. Маги-
стерский уровень подготовки предпо-
лагает, что исследовательская состав-
ляющая помогает студентам анализи-

ровать и осмысливать инокультурные 
реалии, используя различные концеп-
ции, методики, технологии.

Таким образом, в ходе практической 
реализации международных магистер-
ских программ происходит наполне-
ние межкультурной компетенции сту-
дентов реальным практическим опы-
том проживания и обучения в новой 
для них инокультурной среде, укре-
пляются способность и готовность 
действовать адекватно и эффективно 
в различных ситуациях и контекстах 
межкультурного общения. 

Кроме того, обе стороны (и гости, и 
хозяева) через межличностную ком-
муникацию избавляются от межкуль-
турных стереотипов, предрассудков, 
предубеждений, фобий, этноцентрист-
ских установок, борьба с которыми вне 
межличностной коммуникации оста-
ется на уровне политических деклара-
ций и лозунгов. Межличностные кон-
такты помогают развивать толерант-
ность, ответственность, прощение, 
уважение, чувства взаимопонимания и 
взаимовыручки, мультикультурное со-
знание, открывают перед иностранны-
ми магистрантами новые концептуаль-
ные и языковые картины мира, а в си-
туации с магистерскими программами 
в сфере туризма – новые туристские 
картины мира. 
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УДК 378.1

Т.Н. ЕФРЕМЦЕВА 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматриваются современные стратегии повышения качества профессионального 
образования в туристском вузе на примере проведения «языковой прививки». Показа-
на эффективность внедрения такой стратегии в целях совершенствования иноязыч-
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The article reviews current strategies to improve the quality of professional education in tourism 
universities on the practice of language grafting. The effectiveness of implementation of such a 
strategy is shown in order to improve students’ foreign language training.
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Поиск1 эффективных путей формиро-
вания конкурентоспособного имиджа 
России неразрывно связан с совершен-
ствованием качества подготовки про-
фессиональных кадров. В последние 
годы достаточно много внимания на 
самом высоком уровне уделяется каче-
ству высшего профессионального об-
разования в связи с реформировани-
ем всей системы российского образо-
вания, в частности с введением ФГОС 
и нового закона об образовании. Нема-
ловажное значение имеют также эко-
номические, политические и социо-
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культурные процессы, происходящие в 
глобальном масштабе. 

Индустрия туризма, являясь одной 
из самых перспективных и быстро раз-
вивающихся областей в мировой эко-
номике, требует постоянного монито-
ринга качества подготовки профессио-
нальных кадров для работы в ней.

Необходимость совершенствования 
существующей системы профессио-
нального туристского образования от-
мечается в недавно принятой Пра-
вительством Российской Федерации 
«Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года». Для обеспечения качества ту-
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ристского обслуживания необходи-
мы меры, направленные на «приведе-
ние подготовки кадров в соответствие 
с современными требованиями рабо-
тодателей; большую ориентацию об-
разования на практику; разработку и 
внедрение профессиональных стан-
дартов; повышение качества учебно-
методических материалов; учет специ- 
фики организации туристской дея-
тельности в регионах Российской Фе-
дерации при подготовке кадров» [1,  
c. 49–50].

Для успешного функционирования 
и развития в условиях высокой кон-
куренции в сфере высшего образова-
ния вузам следует разрабатывать эф-
фективные стратегии повышения ка-
чества профессиональной подготовки. 
Под термином «стратегия» понимает-
ся взаимосвязанный комплекс долго-
срочных мер или подходов для дости-
жения основной цели [6, c. 2].

Повышению качества профессио-
нального образования служат следую-
щие основные стратегии:

• совершенствование содержания про-
фессионального образования;

• развитие внутреннего потенциала 
вуза;

• внешнее позиционирование и ака-
демическое взаимодействие;

• международная сертификация и 
сотрудничество;

• создание модели выпускника для 
конкретной индустрии с набором про-
фессиональных и коммуникативных 
компетенций;

• профессиональная переподготовка 
кадров профессорско-преподаватель- 
ского состава;

• использование новых информаци-
онных технологий [3, c. 112].

Для создания эффективной системы 
качества профессиональной подготов-

ки в туристском вузе необходимо тес-
ное взаимодействие ученых и препо-
давателей вузов с предприятиями ту-
риндустрии на разных уровнях, начи-
ная с планирования и отбора содержа-
ния обучения, организации практик и 
стажировок по профессии, непосред-
ственного участия в оценке сформи-
рованности профессиональных ком- 
петенций выпускников вуза и закан- 
чивая предложениями по их трудо- 
устройству. К сожалению, на практике 
заметны пока только ростки такого со-
трудничества [2, c. 9]. 

Менее глобальные и более конкрет-
ные задачи ставятся перед кафедрами 
вуза в целях обеспечения качества пре-
подавания дисциплин и формирова-
ния у студентов и выпускников обще-
культурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций.

Языковая подготовка в Россий-
ской международной академии ту-
ризма строится в соответствии с кре-
до кафедры иностранных языков и за-
рубежного страноведения «Инициа-
тива, Профессионализм, Творчество» 
и обеспечивается высокопрофессио-
нальными кадрами, имеющими про-
фильное лингвистическое образова-
ние. Важнейшим условием разработ-
ки и эффективной реализации стра-
тегий повышения качества образова-
ния является сплоченный коллектив 
единомышленников, способный ре-
шать сложные образовательные и вос-
питательные задачи, а также создавать 
творческие проекты в рамках препода-
ваемых дисциплин и во внеаудиторное 
время. Корпоративная система ценно-
стей кафедры – вот залог ее успешной 
деятельности.

С целью совершенствования содер-
жания профессиональной подготов-
ки по иностранным языкам, создания 
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единого информационного и образо-
вательного пространства в области ту-
ристского образования и организации 
профессионального взаимодействия в 
2011 г. была создана Ассоциация пре-
подавателей иностранных языков ту-
ристских вузов и факультетов туриз-
ма. Она активно работает, объединяя 
на сегодняшний день более 90 пре-
подавателей из 46 образовательных 
учреждений не только Москвы и Мо-
сковской области, но и других регио-
нов России. 

В задачи Ассоциации входит про-
ведение совместной научно-исследо- 
вательской работы, обмен опытом пре-
подавания, организация и проведение 
профессиональных конкурсов, кон-
ференций, семинаров, мастер-классов 
для преподавателей и студентов ту-
ристских вузов и факультетов туриз-
ма, а также повышение квалифика-
ции преподавателей, работающих в си-
стеме профессионального туристского 
образования. 

За три года работы Ассоциации про-
ведены четыре научно-методических 
семинара и две международные на- 
учно-практические конференции по 
широкому спектру вопросов профес-
сиональной языковой подготовки в не-
языковом вузе. Считаем, что профес-
сиональное взаимодействие специали-
стов в области языкового образования 
поможет решить многие проблемы в 
построении системы современного ка-
чественного профессионального обра-
зования в России [2, c. 12]. 

Насущной необходимостью всех из-
менений в содержании обучения ино-
странным языкам в вузе является спе-
циальная подготовка и переподготов-
ка профессорско-преподавательского 
состава кафедры в области расшире-
ния не только профессиональной ком-

петенции, но и освоения информаци-
онных технологий. Проектные рабо-
ты, компьютерные презентации, ви-
деоконференции и работа с интерак-
тивными программами должны стать 
обычными формами учебной деятель-
ности в рамках профессиональной 
коммуникативной подготовки студен-
тов [4, c. 96]. 

Кафедра, как и человек, для коорди-
нации своих действий должна иметь 
механизм внутренних коммуника-
ций, или «нервную систему» [5, c. 128].  
В основе деятельности кафедры ле-
жат несколько элементов – это студен-
ты, образовательные услуги, партнеры, 
информационное, техническое и мате-
риальное обеспечение, дополнитель-
ные услуги и персонал кафедры. Пре-
подаватели должны выполнять и коор-
динировать процессы в каждой из этих 
областей. Разрабатывать оптимальную 
стратегию развития и предпринимать 
правильные действия невозможно без 
опоры на факты и интуицию всех со-
трудников кафедры. 

Идея создания комплекса мер для 
повышения интереса студентов к изу-
чению иностранных языков и повыше-
нию качества профессиональной язы-
ковой подготовки не нова и разрабаты-
валась в коллективе давно. 

Мы подробно проанализировали со-
держание международных професси-
ональных экзаменов BITEC Edexel, 
международных и национальных эк-
заменов Великобритании, междуна-
родных экзаменов по туризму City & 
Guilds, экзаменов LCCI (Лондонской 
торгово-промышленной палаты) с це-
лью изучения международных про-
фессиональных стандартов в области 
туризма и менеджмента. Сегодня чле-
ны Ассоциации разрабатывают содер-
жание российского аналога профес-
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сиональных экзаменов на английском 
языке для туристских вузов.

Опыт сдачи международных экзаме-
нов City & Guilds (General English) сту-
дентами и преподавателями Россий-
ской международной академии туриз-
ма (центр аккредитован с 2009 г.) по-
казывает положительные результаты. 
Некоторым выпускникам междуна-
родные сертификаты City & Guilds по-
могли поступить в магистратуру за гра-
ницей, найти хорошую работу в России 
или за рубежом. Но главное: человек, 
получивший сертификат, становит-
ся уверенным в своих знаниях, в своем 
уровне владения английским языком, 
что помогает развиваться его лично-
сти, быть успешным в карьере и жизни.

Более 15 лет кафедра проводит два 
знаковых мероприятия в году на ино-
странных языках: Международный 
день языков и студенческую научно-
практическую конференцию. Отмеча-
ется большой интерес к этим событи-
ям не только среди студентов Акаде-
мии, наших филиалов, но и школьни-
ков подшефных школ и лицеев, а так-
же студентов вузов-партнеров. Прият-
но отметить, что победители вузовско-
го конкурса презентаций на англий-
ском языке участвуют в городских и 
международных конкурсах и студен-
ческих конференциях. 

Осенью 2013 г. кафедра иностран-
ных языков и зарубежного страноведе-
ния впервые провела «языковую при-
вивку» студентов. «Языковая привив-
ка», подобно привитию плодородно-
го черенка дерева, – это «привитие» к 
миру иностранных языков и всему, что 
связано с ними в Российской междуна-
родной академии туризма. 

Первая цель «прививки» – оценка 
студентами своего уровня владения ан-
глийским (основным) языком и, если 

есть, вторым языком. В карточке участ-
ника «прививки» студенты сообща-
ют также о своем опыте использования 
иностранного языка и возможных успе-
хах (наличие сертификатов, дипломов).

Вторая цель «прививки» – выявле-
ние ожиданий, т.е. интереса студен-
тов к изучению иностранных языков 
в Академии, а также к деятельности, 
связанной с иностранными языками. 
Это сдача международных экзаменов, 
дополнительные курсы иностранных 
языков, научные конференции и сту-
денческий научный кружок, Между-
народный день языков, волонтерское 
движение, зарубежные стажировки, 
практика, образовательные туры и т.д.

На сегодняшний день «языковую 
прививку» получили более 500 сту-
дентов. Результаты «прививки»: сту-
денты стали активнее, многие записа-
лись на дополнительные курсы по из-
учению не только английского, но и 
итальянского, немецкого, испанско-
го, французского и китайского языков. 
Мы создали аккаунт нашей кафедры в 
социальных сетях, сегодня у нас око-
ло сотни подписчиков (это значит, что 
студенты интересуются нашими ново-
стями). 

И еще один важный вывод: все, кто 
участвовали хотя бы в одном из наших 
проектов (получил «языковую при-
вивку»), приходят вновь, принимают 
участие в новых начинаниях кафедры, 
спрашивают, чем помочь, предлагают 
свои идеи. Они знают, что их всегда 
выслушают, найдут для них время, по-
могут советом и делом.

Мы заметили, что, даже закон-
чив академию, получившие «привив-
ку» выпускники возвращаются. Несо-
мненно, наши выпускники – это такой 
богатый потенциал, ценность которого 
еще предстоит осознать.
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В СФЕРЕ ТУРИЗМА ЗА РУБЕЖОМ

Исследуются некоторые тенденции и вызовы профессионального туристского образо-
вания XXI в. Основываясь на идеях Лейфа Эдвинссона о человеческом капитале, под-
черкивается необходимость и экономическая значимость высокообразованных кадров в 
туризме и растущий спрос на них. Рассматриваются зарубежные школы туризма и го-
степриимства с их отличительными чертами, разнообразными программами и уров-
нями подготовки.
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ского образования, высокообразованные кадры, зарубежные школы туризма и гостепри-
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The overview studies tourism education trends and challenges in 21st century with emphasis on 
human capital based on Leif Edvinsson’s ideas. The paper underlines that in modern tourism 
economic prosperity depends on an educated workforce thus the increasing demand for further 
expansion of tourism education. The profound review of tourism and hospitality schools all over 
the world and a wide variety of different education levels is made in the paper.
Key words: human capital, intellectual capital, tourism education trends, educated workforce, 
tourism and hospitality schools abroad.

Успех1 сектора туризма и гостеприим-
ства основан на непрерывно усложня-
ющейся задаче «продать неосязаемое». 
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Следовательно, человеческий фактор 
становится первостепенным. Туруслу-
ги, продаваемые турцентрами и ком-
паниями, должны максимально отли-
чаться от реальных продуктов. Дру-
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гими словами, именно человеческий 
фактор и создает их конкурентное пре-
имущество, а также то, из чего воз-
никает или не возникает туристский 
опыт. Из-за потребности в большом 
количестве человеческих ресурсов ту-
ризм постоянно ощущает острый де-
фицит высококвалифицированных ка-
дров. В современном мире уже стати-
стически подтверждено предположе-
ние, что экономическое процветание 
бизнеса зависит от образованных со-
трудников [4, 7, 8]. Для эффективной 
работы и дальнейшего развития инду-
стрии туризма необходим интеллек-
туальный капитал [7, 8] – люди: про-
фессионалы, специалисты. Многие ту-
ристические продукты учитывают лю-
дей, будь они непосредственными ис-
полнителями или участниками куль-
турного пространства, как важнейшую 
составляющую предлагаемого потре-
бителю качества. В отрасли растет по-
нимание того, что трудовые ресурсы не 
следует рассматривать только как пе-
ременную стоимость. Интеллектуаль-
ный капитал – высококлассные опыт-
ные работники – обеспечивают конку-
рентоспособность и инновации, улуч-
шают показатели бизнеса и облегча-
ют процесс адаптации к меняющемуся 
рынку [5, 7, 8]. 

Сектор путешествий и туризма про-
должает расти, невзирая на экономиче-
ские трудности в мире. Более 235 млн 
человек заняты сегодня в мировой ин-
дустрии туризма и путешествий [10], 
предоставляя широкий выбор рабочих 
мест выпускникам туристских учеб-
ных заведений. Выпускники турист-
ских вузов очень важны для отрасли 
и ее успешного устойчивого развития 
[1–3]. Привнося свежие идеи и моло-
дой задор, они помогают бизнесу при-
способиться к изменениям рынка и 

меняющимся потребностям клиентов. 
Турцентры, стремящиеся закрепить 
свою позицию на мировом рынке в бу-
дущем, должны прикладывать значи-
тельные усилия для постоянного улуч-
шения качественного состава занято-
го в отрасли персонала. Эта задача ре-
шается созданием «устойчивой» рабо-
чей силы как посредством специально-
го образования и профессиональной 
подготовки, так и внедрением соответ-
ствующей образовательной стратегии 
во все организации туризма [3, 11]. 

Также есть понимание того, что рост 
признания экономического значения 
самого туризма все больше способ-
ствует необходимости расширения и 
углубления образования в этой инду-
стрии. Конкурентное преимущество 
стран в условиях глобальной эконо-
мики все сильнее зависит от наличия 
квалифицированных опытных специа-
листов. Это так же верно и для сопут-
ствующих и поддерживающих туризм 
отраслей. Следовательно, структура и 
содержание как государственного, так 
и частного образования и профессио-
нальной подготовки в туризме сегод-
ня чрезвычайно важны. В настоящий 
момент аналитиков беспокоит то, что  
недостаток профессионально грамот-
ных и подготовленных сотрудников 
снизит способность отрасли удовлет-
ворять уже созданные туристской ре-
кламой уровни ожидания и качество 
предоставления услуг. Устойчивый 
спрос на туристские услуги, соответ-
ствующие международным стандар-
там качества обслуживания, привел к 
тенденции нанимать на работу хоро-
шо подготовленных и опытных специ-
алистов. Однако, несмотря на то что 
гуманитарные ресурсы являются са-
мым ценным активом отрасли, как ни 
парадоксально, желание инвестиро-
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вать в сферы образования и професси-
ональной подготовки в основных сек-
торах отрасли все еще слишком низкое 
по сравнению с другими отраслями. 
С одной стороны, наблюдается стре-
мительный рост уровня образования 
в обществе с одновременным распро-
странением и доступностью информа-
ционных технологий, с другой – уси-
ление спроса на углубленное и всесто-
роннее профессиональное образова-
ние. Тем не менее качественные изме-
нения гуманитарных ресурсов и тех-
нологий наряду с улучшением управ-
ленческих навыков выступают важ-
нейшим требованием для дальнейше-
го развития отрасли туризма [3, 9, 11]. 

Слишком часто планирование ка-
дровой политики определяется крат-
косрочным мышлением и сиюминут-
ными интересами, что противоречит 
оценке интеллектуального капитала 
как стратегического актива [5, 8, 9]. 

В основном диалог между препода-
вателями и разработчиками программ 
обучения фокусируется на соотноше-
нии профессиональных и академиче-
ских аспектов, часто сосредотачива-
ется на соответствии программы обу-
чения ежедневным рабочим операци-
ям, не уделяя должного внимания цен-
ности учебы как функции профессио-
нального развития, как долгосрочным 
инвестициям в человеческий капи-
тал. Очевидно, что потенциальная го-
товность к работе конфликтует с це-
лью подготовки выпускника, облада-
ющего критическим мышлением. При 
прагматическом подходе преподавате-
лям следует учить студентов тому, как 
быть востребованными на рынке тру-
да. Теоретический подход требует от 
преподавателя обучить студентов бо-
лее высокому уровню компетенций, 
научить планированию, привить навы-

ки самоанализа и в целом выработать 
у выпускников понимание того, что их 
способность управлять своими знани-
ями обязательно отразится на буду-
щем отрасли туризма и гостеприим-
ства [4, 9]. 

Глобальность туризма, преодолевше-
го государственные границы, и появле-
ние уникального поколения молодых 
людей, известного как «Y»-поколение, 
ставит перед образованием ряд труд-
ных задач в сфере управления и ис-
пользования технологий. В глобаль-
ном мире, стирающем границы между 
формальным, неформальным и вирту-
альным, обучение может происходить 
в любое время в любом месте. Следо-
вательно, в «мобильном» обществе не-
обходимо включать в систему образо-
вания громадный потенциал электрон-
ных технологий и устройств, масштаб-
ное использование которых в учебном 
процессе бросает вызов преподаватель-
скому корпусу [2, 3, 9, 10, 13].

Разнородность студенческого кон-
тингента и социально-этнические из-
менения заставляют преподавателей 
применять новые системы учебной и 
студенческой поддержки для успеш-
ной интеграции учащихся в учеб-
ный процесс. По мере роста призна-
ния важности отклика на современ-
ное состояние туризма и гостепри-
имств, увеличивается количество пе-
дагогической литературы, отражаю-
щей развитие и применение инноваци-
онных педагогических подходов и ме- 
тодов в обучении туризму и гостепри-
имству. Опыт показывает, что препо- 
даватели стремятся разрабатывать раз- 
вивающие, информационно насыщен- 
ные и развлекательные лекции с по- 
учительными примерами. Однако осо-
бенностью туризма сегодня являются 
его масштаб и размах, а также скорость 
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происходящих в нем изменений. Как и 
в других отраслях, в туризме постоян-
но изменяются модели потребления, 
сменяются применяемые технологии, 
внедряются инновации, что заставля-
ет сферу образования меняться в соот-
ветствии с изменениями самой отрас-
ли, внедряя в обучение и развивая под-
ход «образование в течение всей жиз-
ни» [1, 6, 9, 10].

Превратившись в ведущую глобаль-
ную индустрию, туризм все еще испы-
тывает необходимость в эффективной 
и соответствующей его потребностям 
структуре образования, учитывающей 
и использующей передовые педагоги-
ческие и бизнес-тенденции. 

Как правило, высшие учебные заве-
дения, ведущие подготовку специали-
стов туристской отрасли, называются 
школами. Школы могут быть как са-
мостоятельными учебными заведени-
ями, имеющими государственную ли-
цензию и аккредитации престижных 
международных и национальных ту-
ристских организаций, так и учебными 
подразделениями университетов или 
колледжей. Сегодня за рубежом обуча-
ют всем составляющим современной 
индустрии туризма и путешествий: го-
степриимству, туризму и гостинично-
му делу, а также управлению и бизнес-
администрированию в каждом из этих 
секторов. Обычно образовательные 
программы делятся на две большие 
группы: образовательные программы в 
сфере туризма и гостеприимства и об-
разовательные программы в области 
гостиничного дела. В каждой группе 
имеются программы «Менеджмент» 
или «Бизнес-администрирование», на-
пример «Событийный менеджмент», 
«Гостиничный менеджмент» и т.д. Для 
программ гостиничного дела харак-
терны различные кулинарные курсы и 

курсы организации общественного пи-
тания [10, 11, 13]. 

Система высшего образования в 
США имеет четкое разделение. Во-
первых, колледжи и университеты 
предлагают традиционное 4-летнее об-
разование с присвоением степени ба-
калавра. Эти учебные заведения ча-
сто имеют дипломные программы с 
присвоением степени магистра и мо-
гут также выдавать диплом об окон-
чании курса обучения без степени. 
Во-вторых, коммунальные колледжи 
и младшие колледжи реализуют 2-го-
дичные учебные программы с получе-
нием диплома и присвоением степе-
ни ассоциата. (Ассоциат – в некоторых 
университетах и колледжах лицо, про-
слушавшее неполный курс, требуемый 
для получения степени.)

Обучение направлено на выработку, 
развитие и совершенствование прак-
тических умений и навыков. Выпуск-
ники часто становятся шеф-поварами 
или управленцами среднего звена в го-
стиницах и ресторанах. Эти програм-
мы выбирают те, кто желает открыть 
свой ресторан или отель. Часто, но не 
всегда, крупные гостиничные цепочки 
или сети общественного питания на-
нимают на управленческие позиции 
выпускников 4-годичных колледжей 
и университетов. В системе высшего 
образования реализуются программы 
дипломированного специалиста, бака-
лавра, магистра, доктора с присужде-
нием соответствующей степени. Суще-
ствуют кратковременные и длитель-
ные курсы повышения квалификации, 
получения дополнительной квалифи-
кации и переподготовки, летние [13]. 

В США наиболее востребованы сре-
ди образовательных программ в обла-
сти туризма и гостеприимства – кули-
нарные курсы. Кулинарное искусство, 
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как полагает Государственный депар-
тамент труда США, является областью 
высокого творчества, что создает уве-
ренность в востребованности на рынке 
труда. Согласно статистическим дан-
ным, устойчивый спрос на квалифици-
рованных кулинаров будет сохранять-
ся в следующем десятилетии. Слово 
«квалифицированный» здесь главное. 
Высокую квалификацию можно по-
лучить в кулинарном колледже, затем, 
пройдя сертифицированную практи-
ку на рабочем месте или в первокласс-
ной кулинарной школе. В кулинарных 
колледжах США представлены 2- и 
4-летние программы профессиональ-
ной подготовки. Всего насчитывается 
около тысячи программ. Успешное вы-
полнение 2-летней программы пред-
усматривает присвоение звания ассо-
циата. Четырехгодичное обучение за-
канчивается присвоением степени ба-
калавра. Дипломные программы с при-
своением степени направляют студен-
тов в сферу управления различными 
секторами индустрии: размещение, ре-
сторан, гостеприимство, организации 
питания, туризм и путешествия, вклю-
чая клубы, курорты и казино. Даже са-
мые низкие управленческие должно-
сти предполагают более высокую зар-
плату. Следует подчеркнуть, что буду-
щим студентам настоятельно рекомен-
дуется перед поступлением в школу 
устроиться на лето на работу в гости-
ницу или ресторан, чтобы понять, пра-
вильно ли сделан их выбор. 

Программы производственного обу-
чения традиционны в кулинарном ис-
кусстве уже несколько веков. Самыми 
востребованными сегодня в США яв-
ляются кулинарные программы Аме-
риканской кулинарной федерации 
(AFC). Трудоемкость программы со-
ставляет 6 тыс. учебных часов. Про-

должительность очной формы обуче-
ния – три учебных года. Профессио-
нальная подготовка проходит в усло-
виях действующей кухни под руко-
водством высококвалифицированно-
го шеф-повара. Ученик-кулинар ста-
жируется в каждом из 10 отделов кух-
ни, ученик-кондитер – в 6 подразделе-
ниях. Ученикам выплачивается «про-
грессивное» вознаграждение по ме-
ре того, как за три года обучения они 
из новичков превращаются в помощ-
ников шеф-повара. Программа имеет 
минимум 192 часа аудиторных заня-
тий в год по техническим дисципли-
нам, которые обычно проходят в близ-
лежащем колледже. Некоторые учени-
ки посещают дополнительные занятия 
с целью получения диплома ассоциата. 
Студенты получают сертификат Де-
партамента труда и сертификат ACF 
[6, 9, 10]. 

Гостеприимство и туризм обладают 
практически неограниченным диапа-
зоном карьерных возможностей отрас-
ли. Согласно данным Всемирного со-
вета путешествий и туризма (WTTC), 
в мировом масштабе на отрасль прихо-
дится 8% рабочих мест. Индустрия ту-
ризма и путешествий обладает самым 
высоким потенциалом роста. Один 
только международный туризм охва-
тывает 840 млн туристов в год. Эконо-
мическое, социальное и экологическое 
воздействие туризма настолько значи-
тельно и жизненно важно, что способ-
но создавать устойчивую занятость и 
улучшить качество жизни [10]. Отме-
тим, что в США термин «туризм и пу-
тешествия» определяет реально дей-
ствующий бизнес, например авиа- и 
круизные компании, фирмы, занима-
ющиеся организацией поездок, напри-
мер тур по Большому Каньону. В Ев-
ропе и Южной Америке туризм и путе-
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шествия – две области, наиболее широ-
ко представленные в образовании. 

Сектор гостеприимства и туризма – 
это среда с необыкновенно высокой и 
острой конкуренцией. Тем, кто наце-
лен сделать карьеру в секторе госте-
приимства и туризма, необходимы глу-
бокая теоретическая подготовка и на-
выки обслуживания клиентов. Сегод-
ня конкуренция в этом секторе требу-
ет от выпускников не только наличия 
высшего образования, но и опыта: жиз-
ненного, межличностного общения и 
профессионального [1, 2, 4, 9–11]. 

Для удовлетворения требований от-
расли частные и государственные уни-
верситеты, коммунальные коллед-
жи и профессиональные школы пред-
лагают разнообразные программы: от 
профессионально-ориентированных 
краткосрочных сертификационных до 
дипломных и постдипломных. Про-
граммы менеджмента туризма и го-
степриимства уровня бакалавра и вы-
ше реализуются колледжами и универ-
ситетами и готовят студентов к управ-
ленческим должностям. Профшколы в 
основном предлагают программы осво-
ения практических навыков и умений 
на рабочем месте. Однако все боль-
ше молодых американцев поступают 
в коммунальные колледжи, также на-
зываемые младшими колледжами или 
2-годичными, где наряду с сертифика-
ционными и дипломными программа-
ми имеются программы подготовки пе-
рехода в университет для получения 
степени бакалавра. Плата за обучение в 
коммунальных колледжах существен-
но ниже, чем в 4-годичных колледжах 
и университетах, поэтому многие сту-
денты обучаются в таком колледже по 
2-летней программе «Диплом ассоциа-
та», затем переходят в университет на 
2-годичную бакалаврскую программу. 

Если целью карьерных устремлений 
студента является управление круп-
ным отелем или высокая руководя-
щая должность в престижной компа-
нии, то для этого необходима степень 
бакалавра. В отрасли сочетание учеб-
ных достижений, управленческих уме-
ний и производственного опыта счита- 
ется важным квалификационным пре-
имуществом факультета. Часто учеб- 
ные программы факультетов менедж- 
мента гостеприимства и туризма реа-
лизуют продвинутые дипломные кур-
сы в области бизнеса, образования или 
других дисциплин, не связанных с ту-
ризмом, поскольку учебное заведение 
в обязательном порядке должно полу-
чить государственную региональную 
аккредитацию, а также специализиро-
ванную профессиональную аккредита-
цию [1, 4, 10].

На сегодняшний день менеджмент 
гостеприимства – самая крупная дело-
вая сфера в мире. То, как работает этот 
бизнес, и то влияние, которое он ока-
зывает на местную экономику, разное 
в каждой стране, но его значение невоз-
можно отрицать. Заметим, что «госте-
приимство» – это относительно новый 
термин. Под гостеприимством понима-
ют совокупность всех видов услуг пи-
тания, гостиничный бизнес, организа-
цию путешествий и туризма. Сектор го-
степриимства огромен. Только в США 
находятся 300 тыс. гостиниц. Всего в 
мире насчитывается свыше 1 млн го-
стиниц и более 7 млн предприятий пи-
тания [11, 13]. Большинство наикруп-
нейших компаний гостеприимства раз-
мещают штаб-квартиры в США, и там 
же, в североамериканских школах го-
степриимства, почти все ведущие ми-
ровые компании набирают персонал. 
Размер сектора предполагает устойчи-
вый спрос на выпускников программ 
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гостеприимства. США считаются ин-
новационным лидером в секторе госте-
приимства. Многочисленные ресто-
ранные и гостиничные цепочки, впер-
вые возникшие там, распространились 
по всему миру. Между отраслью и об-
разованием существует тесная связь. 
Поскольку успешные карьеры выпуск-
ников являются примером для абиту-
риентов и дополнительным стимулом 
к поступлению в школу, учебные заве-
дения не теряют выпускников из ви-
ду, приглашают их для встреч со сту-
дентами, гордятся ими, размещая от-
чет об их успехах на сайтах. Такие все-
мирно известные компании, как «Хай-
ат», «Хилтон», «Старвуд», «Мариотт» 
и сотни других, ежегодно посещают 
ведущие школы гостеприимства и из 
лучших студентов набирают управлен-
ческие кадры, поскольку североамери-
канские школы гостеприимства счита-
ются лучшими в мире [6, 11, 12].

Так, большинство школ в США на-
зываются школами гостеприимства 
или школами гостиничного и ресто-
ранного администрирования. В них 
основное внимание уделяется подго-
товке студентов к управлению сек-
тором размещения (гостиницы, мо-
тели, курорты, и т.д.) или к руковод-
ству/владению предприятиями пита-
ния (рестораны, бары и ночные клу-
бы, как самостоятельные, так и являю-
щиеся частью круизных лайнеров, оте-
лей и пр.). Только несколько из 10 луч-
ших программ в области гостеприим-
ства базируются за пределами страны. 
Многие программы гостеприимства 
фокусируются на том, как организо-
ван и функционирует местный бизнес, 
что позволяет школе привлекать веду-
щих менеджеров для обучения студен-
тов. Важной особенностью школы го-
степриимства является нацеленность 

программ на конкретный сектор инду-
стрии. Некоторые программы готовят 
специалистов только для гостиниц, об-
учая различным аспектам работы оте-
ля. Другие всесторонне учат приготов-
лению и подаче пищи, ее сервировке и 
обслуживанию клиента. 

Почти в каждой стране Евросоюза 
есть учебные заведения, ведущие под-
готовку в сфере менеджмента туризма. 
Некоторые из них завоевали популяр-
ность уникальностью программ обуче-
ния, необычностью построения курсов 
и подачей предметов, напряженным 
темпом и большой насыщенностью за-
нятий. Эти вузы предлагают все типы 
дипломов: ассоциат, сертификат, ди-
плом, бакалавр, магистр, а также аспи-
рантуру и преддипломные программы. 
Из лучших европейских школ в сфе-
ре туризма в 2010 г. во Франции пер-
вой считается Международная бизнес-
школа гостиничного и туристского ме-
неджмента Ватель, уважаемая в отрас-
ли за высококлассную подготовку ли-
нейных менеджеров среднего звена. 
Продолжительность обучения в зави-
симости от программы составляет от 3 
до 5 лет. Самыми престижными явля-
ются программы «Бакалавр междуна-
родного гостиничного менеджмента» 
и «Магистр международного менедж- 
мента гостеприимства» [6, 11–13]. 

В Швейцарии Международная шко-
ла гостиничного менеджмента «Ле Ро-
ше» знаменита программой Диплома 
Ассоциации гостиниц Швейцарии в 
области менеджмента, MBA гостепри-
имства, финансов и маркетинга, BBA 
гостеприимства, постдимпломными 
программами и программами профес-
сионального роста в области междуна-
родного гостеприимства. В Ирландии 
колледж гостиничного менеджмен-
та «Шеннон» известен высокими об-
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разовательными стандартами и каче-
ством подготовки выпускников. Кол-
ледж располагает высококлассным 
преподавательским корпусом и пре-
восходно организованным практиче-
ским обучением, что делает его бака-
лаврскую программу изучения бизне-
са чрезвычайно востребованной. В Ис-
пании Международный университет 
Шиллера в Мадриде известен космо-
политической атмосферой, высоким 
качеством традиционного испанского 
образования с широким выбором про-
грамм университетской и постунивер-
ситетской подготовки [4, 12, 13]. 

В 2010 г. онлайн-журнал “Asian 
Correspondent” опубликовал список  
10 лучших учебных заведений ту-
ристского профиля в мире [6, 11, 13]. 
Первым в этом списке стоит Инсти-
тут «Уильям Англисс» в Мельбурне, 
Австралия. Сэр Уильям Чарльз Ан-
глисс основал это учебное заведение 
в 1940 г., и с тех пор институт превра-
тился в крупнейший ведущий центр 
профессиональной подготовки в сфе-
ре гостеприимства. За современную 
технологически продвинутую обра-
зовательную среду и передовые про-
граммы вовлечения студентов в учеб-
ный процесс институт награжден не-
сколькими престижными междуна-
родными и национальными премия-
ми и наградами. Каждый год свыше 
18 тыс. студентов получают профес-
сиональную подготовку в области го-
степриимства, туризма и кулинарно-
го дела. Этот специализированный 
профессионально-ориентированный 
учебный центр предоставляет все ви-
ды подготовки от краткосрочных кур-
сов до 4-годичного диплома. Студенты 
имеют возможность получить двойной 
диплом, если выберут два направления 
подготовки из трех взаимосвязанных: 

гостеприимство и туризм, кулинарное 
производство, кондитерское дело. 

Ни одно кулинарное учебное заве-
дение в мире не может сравниться с 
репутацией и объемом рабочих сетей 
«Ле Кордон Блю». Это самое крупное 
образовательное учреждение профи-
ля гостеприимства, имеющее 15 сту-
денческих городков по всему миру. 
Во многих аспектах «Ле Кордон Блю» 
устанавливает стандарты кулинарно-
го искусства и гостиничного менедж- 
мента XXI в. Основанный в Париже 
институт продолжает традиции высо-
кой французской кухни. Студенты мо-
гут записаться на краткосрочные кур-
сы или на полный сертификацион-
ный курс. Имеются очные программы 
с присуждением степени бакалавра и 
магистра гостиничного менеджмен-
та, посвященные технологиям страте-
гического менеджмента и управлению 
корпоративными гостиницами. Специ- 
фической чертой вуза является про-
фессиональное обучение студентов 
под руководством специалистов в ба-
зовых учебных ресторанах, управляе-
мых самими студентами. 

Институт гостеприимства и управ-
ления «Корнелл-Найанг» выступает 
одним из самых успешных примеров 
динамичного партнерства в гостепри-
имстве, совмещая всемирно извест-
ную экспертизу гостиничного админи-
стрирования Университета «Корнелл» 
и престижную MBA-программу Тех-
нологического института «Найанг». 
Так как обе школы лидируют в своих 
областях, студенты получают возмож-
ность учиться у ведущих специали-
стов двух частей света. Интенсивный 
курс обучения длится 12 месяцев, раз-
бит на три семестра и проходит на двух 
континентах. Серии целевых электив-
ных курсов вырабатывают у студентов 
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устойчивые навыки лидерства и учат 
профессиональной экспертизе. Про-
грамма «Магистр менеджмента госте-
приимства» половину учебного време-
ни преподается в Сингапуре. 

Уже более 30 лет ведет подготовку 
шеф-поваров, гостиничного обслужи-
вающего персонала, работников кух- 
ни, гостиничных управленцев Ассоци-
ация гостиничного обучения в Квинс- 
ленде, Австралия. Практическая ста-
жировка проходит в гостиничных 
предприятиях Австралии в режиме ре-
ального времени. 

Первая в мире и самая старая Гости-
ничная школа Лозанны пользуется за-
служенным уважением и признанием 
профессионалами отрасли [1, 12]. Eе 
выпускники занимают самые высокие 
должности в ведущих гостиничных 
и туристских организациях по все-
му миру. Школа соперничает со Шко-
лой гостиничного администрирования 
«Корнелл». Школа в Лозанне предла-
гает уникальный подход к гостинич-
ной индустрии, рассматривая ее как 
средство выхода из экономических за-
труднений для развивающихся стран. 
В 2006 г. школа была удостоена Эти-
ческого приза Швейцарии за деятель-
ность в области устойчивого развития, 
поскольку многие ее выпускники ста-
ли ведущими специалистами устой-
чивого туризма. Школа имеет аккре-
дитацию в Швейцарии и за рубежом. 
Главная программа подготовки – «Ба-
калавр гостиничного менеджмента». 
Программа совмещает глубокое изуче-
ние науки управления и практическое 
развитие лидерских умений. Эта ком-
бинация жизненно важных компетен-
ций и теоретической подготовки буду-
щего руководителя крупного бизнеса 
выводит школу на лидирующие пози-
ции в индустрии. 

Институт «Шатек» – один из веду-
щих в Азии. Туристская палата Син-
гапура признала его заслуги как наи-
более выдающиеся в деле подготовки 
специалистов для туристской инду-
стрии страны. Открывшийся в 1962 г. 
Институт высшего образования «Гли-
он» располагается в здании гостиницы 
«Бельвю» на берегу Женевского озера. 
Он стал первой частной гостиничной 
школой в Швейцарии. Входит в трой-
ку сильнейших гостиничных школ ми-
ра по программе гостиничного менедж- 
мента [3, 4, 6]. Примерно 95% студен-
тов – иностранцы. Обучение начинает-
ся с освоения азов гостиничного дела. 
Каждый семестр представители 40–60 
крупнейших гостиничных компаний 
приезжают в институт для отбора по-
тенциальных кадров. Крупнейшее 
высшее образовательное заведение на 
американском западе – Университет 
Невады (Лас-Вегас) силен программа-
ми в области гостеприимства и туриз-
ма, поддерживаемыми мощным бизне-
сом Лас-Вегаса. В 2006 г. вуз открыл 
международный филиал в Сингапу-
ре, где реализует магистерскую про-
грамму администрирования гостепри-
имства, которая совмещает практику в 
гостиницах с получением профессио-
нальных навыков и умений. 

Cal Poly Pomona как учебное подраз-
деление Политехнической школы Ка-
лифорнии в США специализируется 
на образовании в области гостинично-
го менеджмента. В этой сфере немно-
гие вузы США могут сравниться с Cal 
Poly Pomona, где студентов обучают 
новейшим достижениям и разработ-
кам гостиничного менеджмента XXI в. 
Передовая учебно-материальная база, 
преподаватели-практики, консультан-
ты и управленцы отрасли делают Cal 
Poly Pomona лидером образования.  
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45 топ-менеджеров гостиничного биз-
неса преподают в школе, донося до 
студентов последние тенденции рын-
ка и новейшие достижения отрас-
ли. Главным учебным подразделени-
ем Cal Poly Pomona является Кол-
ледж гостиничного управления «Кол-
линз». По оценке экспертов ресторан-
ного бизнеса, этот колледж в Кали-
форнии сегодня находится в тройке 
лучших школ гостиничного менедж- 
мента США. 

Замыкает список упомянутая выше 
швейцарская Школа гостиничного ме-
неджмента «Ле Роше», в которой об-
учаются всего 850 студентов. В инду-
стрии престиж «Ле Роше» очень вы-
сок. Она выпускает высококлассных, 
востребованных на рынке профессио-
налов. Входит в тройку лучших управ-
ленческих школ мира. Диплом школы 
открывает многие двери в индустрии, 
являясь залогом успешной карьеры 
и высокооплачиваемой должности.  
В процессе обучения студенты прохо-
дят три практики в известных компа-
ниях и получают 18 месяцев производ-
ственного опыта [4, 12, 13]. 

В апреле 2012 г. авторитетный  
онлайн-журнал “Asian Correspondent” 
провел исследования международного 
рынка образовательных услуг. Экспер-
ты журнала составили новый список де-
сяти лучших международных школ го-
степриимства [4, 6, 12, 13]. На этот раз 
первое место занял Институт высшего 
образования «Глион» в Швейцарии, ко-
лыбели современного гостеприимства. 

«Глион» тесно сотрудничает с ин-
дийской Taj Group. Институт высше-
го образования «Глион» также являет-
ся одним из 5 претендентов на звание 
«Лучшая в мире школа гостеприим-
ства». Второе место присудили Гости-
ничной школе «Бреда» в Нидерлан-

дах. Школа приняла первых студентов 
в 1960-х гг., предложив бакалаврскую 
программу в туризме и поддерживаю-
щих областях. С тех пор «Бреда» пре-
вратилась в одну из самых сильных 
школ гостеприимства в Нидерландах. 
Сегодня в ней обучаются более 7 тыс. 
студентов из 70 стран. Дипломная про-
грамма «Международный менеджмент 
дорожного движения», которая дела-
ет акцент на инженерно-технической 
компоненте обучения, является визит-
ной карточкой «Бреды».

Международная гостиничная шко-
ла в Южной Африке благодаря широ-
кому спектру обучающих и образова-
тельных программ, предоставлению 
рабочих мест выпускникам и возмож-
ностью продолжать учебу привлекает 
студентов из Азии. Со дня основания в 
1929 г. Отельная школа «Гаага» в Ни-
дерландах стала международной шко-
лой, специализирующейся в области 
управления гостиницами. Школа пред-
лагает международную 4-годичную ба-
калаврскую программу. Диплом бака-
лавра можно получить, выполнив ин-
тенсивный ускоренный 2-летний курс. 
Школа является независимым неком-
мерческим учебным заведением, ча-
стично финансируемым государством. 

В 2007 г. в Сингапуре начала подго-
товку более 3 тыс. специалистов из 20 
стран Школа туризма и гостеприим-
ства MDIS. Школа предлагает три ба-
калаврских диплома, диплом магистра 
и диплом в гостеприимстве, туризме 
и смежных с туризмом отраслях. Эти 
дипломные программы реализуются в 
партнерстве с университетами Австра-
лии и Великобритании. За последние 
20 лет Университет Йоханнесбурга в 
Южной Африке добился значитель-
ных успехов в обучении туризму и го-
степриимству, получив международ-
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ное признание специалистов отрасли. 
Университетский центр Швейцарии 
IMI предлагает программу MBA меж-
дународного гостеприимства и гордит-
ся тем, что с легкостью трудоустраива-
ет выпускников. «Ле Роше Марбелла» 
совмещает традиции швейцарского го-
степриимства и курортную атмосферу 
испанской Андалусии, считаясь луч-
шей школой гостеприимства в Испа-
нии. Австралийский «Ле Кордон Блю» 
с обширной международной сетью, 
возможностью проводить стажировки 
в пятизвездочных отелях и отличной 
репутацией остается самым извест-
ным кулинарным институтом в мире. 
Академия менеджмента гостеприим-
ства Эмиратов «Дубаи» своим совре-
менным оснащением, инновационны-
ми программами и ведущими специ-
алистами бизнеса, привлеченными к 
преподаванию, соответствует высоко-
му положению страны в области меж-
дународного туризма и торговли. 

Швейцарская школа гостинично-
го менеджмента специализируется на 
программах гостеприимства в спа и на 
курортах. Репутация и престиж швей-
царских школ настолько велики, что 
их дипломы являются залогом про-
фессионального успеха [1, 2, 4, 6, 9,  
12, 13]. 

Трудно переоценить важность каче-
ственного обучения в туризме и госте-
приимстве и роль учебных заведений в 
подготовке профессионально грамот-
ных кадров. Наличие первоклассных 
учебных заведений туристского про-
филя необходимо любой стране, де-
лающей ставку на развитие туризма и 
привлечение большого количества пу-
тешественников. Чтобы обслуживать 
туристов в соответствии с принятыми 
мировыми стандартами индустрии, не-
обходимы специалисты, подготовлен-
ные по соответствующим программам, 
и учебные заведения, которые их реа-
лизуют [1, 3, 12]. 
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Нам представляется интересным и 
значимым анализ тех перспектив, ко-
торые несут в себе перемены в эконо-
мической и социальной системах и 
их представленность в системе этики 
гражданского общества, современно-
го социума. В те периоды, когда обще-
ственное развитие достигло такого эта-
па, что нужна смена старых стереоти-
пов, она должна происходить и в обще-
стве в целом, и в его группах, слоях, и 
в головах отдельных людей. Причем в 
то время, когда старые установки уже 
не действуют, а новые еще не выкри-
сталлизовались, не укрепились в обще-
ственном масштабе, очень велика роль 
той теоретической базы, которая и обо-
сновывает выбор парадигмы.1

Например, П. Сорокин в своих ра-
ботах [2] приводит набор классиче-
ских норм чувственных систем: «Лови 
день», «Высшая цель – наслаждение», 
«Купи автомобиль и будь счастлив» и 
т.п. Нельзя не согласиться, ведь тако-
вы вечные китайские, индусские, гре-
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ческие, итальянские, английские, аме-
риканские, прошлые и настоящие по-
стулаты более грубых и более утончен-
ных чувственных систем этики: «После 
меня хоть потоп», которая как нельзя 
лучше идеологически входит в когорту 
высказанных выше положений. Чув-
ственный склад ума рассматривает все 
с точки зрения эволюции и прогресса. 
Это приводит к вытеснению вечных 
истин и замещению их временными 
соображениями. Чувственное обще-
ство живет в настоящем и ценит толь-
ко настоящее, то, что Дейл Карнеги [1] 
называет «живи в отсеке сегодняшне-
го дня». Отсюда – быстро обогащайся; 
захвати власть; завтрашнее призрачно. 
Рядом все больше расцветает доктрина 
релятивизма с ее лозунгом «все отно-
сительно» и его вульгарными трактов-
ками. Философия все в большей степе-
ни становится порицателем или аполо-
гетом той или иной системы взглядов, 
а система образования в целом все в 
большей степени ставит своей задачей 
подготовку удачливых ремесленников, 
будь то медик или инженер. Практиче-
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ски все уже подчинено утилитарным 
целям, а вопросы выяснения природы 
объективной реальности и истинных 
ценностей стали в значительной части 
ненужными, лишними для выработки 
прагматичного менталитета. Эта ори-
ентация в недалеком времени оконча-
тельно будет превалировать в обще-
ственном настроении. 

Все это говорится не с целью заклей-
мить такую ориентацию, ведь в конце 
концов главным признаком чувствен-
ных теорий является примат счастья, 
признание его высшей ценностью. 
Нужно поставить главной задачей и 
стремиться показать негативные сто-
роны такого бесспорного преклонения 
перед чувственными этическими нор-
мами, перед той тенденцией, которая 
сегодня все четче обозначается.

В условиях экономической и наме-
чающееся возможной политической 
нестабильности превалирует желание 
жить лишь сегодняшним днем, за иде-
ал берется так называемое общество 
потребления, властным судьей и учи-
телем признается лишь рынок; эти тен-
денции проявляются в любых областях: 
науке, культуре, праве, образовании.

Тот материалистический уклон, ко-
торый заложен в чувственном воспри-
ятии, приводит, например, к такому 
восприятию человека, когда он пред-
стает как механически действующий 
субъект, управляемый либо экономи-
ческими факторами, либо, например, 
фрейдистским либидо. Где уж тут го-
ворить о трактовке природы человека 
как божественной сущности, стирает-
ся положение о «Вселенной в челове-
ке», а это, в свою очередь, прощает лю-
бое насилие, чинимое над «винтиком 
истории», оправдывает несправедли-
вую иерархизацию. Взаимоотношения 
между людьми, социально-культурная 

жизнь деградируют до уровня жесто-
кой борьбы, до уровня так называемых 
рыночных отношений.

Естественно, что вся гамма чув-
ственных истин привносит с собой пу-
таницу, неуверенность в правильно-
сти положений. Такую неопределен-
ность нельзя терпеть бесконечно. Она 
вредна для выживания человека, его 
счастья, «когда нет истинной уверен-
ности, то человек вынужден искать ей 
искусственную замену», а такая замена 
очень легко может оказаться иллюзи-
ей. Отсюда становится понятным об-
ращение к абсолютным истинам хри-
стианства.

Выход в данной ситуации может 
быть найден в видоизменении та-
кой односторонности путем слияния 
с другими системами. А главное – мы 
должны окончательно сделать вывод 
об опасности слепо и без оглядки пе-
ренимать западные образцы, ибо, если 
о безусловной правильности и гармо-
нии таковых можно поспорить, то об 
их безусловной приемлемости в усло-
виях нашего социума спорить просто 
необходимо.

Если переместиться в сферу эконо-
мики, то можно вспомнить, что с 1991 г. 
российская экономика путем срочно-
го проведения ряда необоснованных 
мер (отпуска цен, ваучеризации, при-
ватизации и др.) сделала «рывок» в 
рынок. Правовая система и экономи-
ческая стратегия перехода России на 
рыночные отношения не были разра-
ботаны. Все ветви власти посчитали, 
что «невидимая рука» без экономико-
правовой субстанции сама приведет 
российскую экономику к расцвету. От 
свободы все были в состоянии эйфо-
рии. Упор был сделан на последнюю 
группу методов управления – убежде-
ния на основе психологии. Соотноше-
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ние методов управления (принужде-
ния, побуждения и убеждения) изме-
нилось в пользу методов убеждения. 
Результаты такого ненаучного перехо-
да к рыночным отношениям мы до сих 
пор пожинаем. «Рывок», базирующий-
ся на западных методиках и ценностях, 
масштабно готовится и начинает про-
водиться и в сфере образования.

Немного остановимся на заимство-
вании слов из иностранных языков. 
Это процесс естественный и объектив-
ный для любого языка. Запрещать его 
глупо и даже вредно, поскольку лю-
бой язык подпитывается и развивает-
ся, в том числе за счет заимствований. 
В России уже был негативный опыт 
запрета иностранных слов. В 1914 г.,  
с началом Первой мировой войны, ста-
ли запрещать использование немецких 
слов.

Санкт-Петербург переименовали в 
Петроград, обрусевших немцев заста-
вили поменять свои фамилии на более 
«русские», а из публичной печати изъ-
яли слова немецкого происхождения.  
В итоге, спустя всего несколько лет, все 
вернулось на круги своя. Кроме назва-
ния Северной столицы, на восстанов-
ление исторического имени которой 
потребовались долгие десятилетия.

Остановимся на трех моментах. Пер-
вый – это профессионализмы. Можно 
сказать однозначно: там, где нет адек-
ватного русского слова (именно сло-
ва, а не долгого определения), заим-
ствования оправданы. Иначе будем на-
зывать маркетинг, у определения ко-
торого более двух тысяч дефиниций, 
например, «концепцией ориентации 
на потребителей любой деятельности 
на любой стадии жизненного цикла 
управляемых объектов на основе про-
гнозирования их потребностей и ор-
ганизации продвижения любого това-

ра». Или «рынкованием», «рынкодела-
ньем». Бизнес, банковское дело, ком-
пьютеризация – в этих областях рус-
ский язык получил много необходи-
мых заимствований. Это те сферы, ко-
торые у нас не развивались. Любая 
профессия имеет свою терминологию, 
другое дело, что некоторые слова не- 
уместны за пределами специальной 
литературы.

Второй момент связан с заимствова-
ниями, которые в конечном итоге обога-
тили русский язык, не разрушая нацио-
нального самосознания. «Шишков, про-
сти, не знаю, как перевести», – оправды-
вался в «Евгении Онегине» Пушкин, не 
найдя русского аналога английскому 
«vulgar».

Согласитесь, сейчас кажется стран-
ным, что когда-то отвергали «ин-
стинкт», «эгоизм», «факты», «калоши» 
и требовали заменить их на русские 
«побудка», «ячество», «быти», «мокро-
ступы».

Последнее связано с нашествием 
англицизмов в рекламу и молодеж-
ный сленг. В связи с использованием 
иностранных слов в рекламных целях 
можно привести в пример И. Ильфа и  
Е. Петрова, у которых в описании уезд-
ного города N упоминается «цируль-
ный мастер Пьер и Константин», обе-
щавший своим клиентам «ондулянси-
он на дому». Но реклама сегодня даже 
может служить образцом корректно-
го обращения с русским языком, ведь 
закон запрещает использование ино- 
язычных слов без перевода (закон о ре-
кламе, закон о государственном язы-
ке). Исключение, когда иностранное 
слово зарегистрировано как товарный 
знак. Другое дело – разговорная речь. 
Нянь заменили бебиситтеры (от англ. 
baby – ребенок, sit – сидеть). А сам про-
цесс именуется бебиситтингом. Пред-
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ставьте, что бы сказал Пушкин, узнав, 
что «подруга дней суровых» Арина Ро-
дионовна его «бебиситтировала». Мы 
давно дарим презенты, сторонимся лу-
зеров, креативим по полной, формиру-
ем свой имидж, нанося мейк-ап и соз-
давая красоту хенд-мейд. А еще гу-
глим, хеджируем риски, презентуем 
в шоу-румах, пользуемся гаджетами, 
просматриваем прайс-листы, остав-
ляем контакты для фидбека, зараба-
тываем на продакт плейсменте, нахо-
димся в тренде, пользуемся брендами 
и все время ждем главного месседжа. 
Не меньше в последнее время появи-
лось и «нерусских профессий»: рецеп-
ционист, волонтер, топ-модель, менед-
жер по клинингу, мерчандайзер. Спи-
сок можно продолжить.

Крупнейший русский лингвист XIX в. 
А.А. Потебня считал, что важно не от 
кого заимствовано, а что прибавлено, 
что создано в результате деятельно-
сти при заимствовании слова от дру-
гого народа. Заимствовать, говорил  
он, – значит брать для того, чтобы мож-
но было внести в сокровищницу чело-
веческой культуры больше, чем полу-
чаешь.

Подпитываются чужим словарным 
запасом все языки. Процесс глобаль-
ный, неизбежный и даже полезный:  
неологизмы в умеренных дозах обо-
гащают речь. До того момента, пока 
не начинают замещать родные слова.  
А это уже путь к исчезновению языка. 
Бороться со сленгом принудительно-
запретительными мерами бесполез-
но. Противодействовать ему можно 
только одним способом – поднимать 
культурно-образовательный уровень 
молодежи, а если смотреть глубже, – 
формировать или создавать новую эти-
ческую систему на базе российских на-
циональных ценностей.

Широко, а иногда и чрезмерно ис-
пользуя неологизмы, мы забываем 
русские слова. Это проявляется по-
разному: неправильная постановка 
ударения, ошибочное склонение по па-
дежам, иногда мы даже не можем опре-
делить род существительного.

Происходит это по той причине, 
что мы все реже слышим правиль-
ную русскую речь. В кинематографе 
все чаще звучит молодежный сленг, 
а иногда даже и жаргонизмы. Так, ча-
сто слышим что-то в таком роде: «Ве-
черина была прикольная. С клевой 
девчонкой затусил» или «Реальный 
фильм вчера по телеку показывали». 
Что значит «реальный фильм»? Суще-
ствует еще виртуальный или вообража- 
емый?

Иностранцы, изучая русский язык, 
учат язык Достоевского, но в самой 
России его читают немногие, а говорят 
на языке Достоевского вообще еди- 
ницы.

Казалось бы, молодежь, получая 
высшее образование, должна уметь 
грамотно поставить свою речь. Но как 
этому языку научиться, если препода-
ватели в высших учебных заведени-
ях не знают, где в слове «звонит» уда-
рение и какого рода существительные 
«кофе» или «тюль». Да и зачем это им 
знать – они же специалисты в других, 
не лингвистических отраслях науки.

Правительство Российской Федера-
ции давно это положение вещей одо-
бряет и даже внесло свою лепту в ис-
чезновение русского языка, продвигая 
проект закона «О русском языке как го-
сударственном языке Российской Фе-
дерации». Теперь наш телефон звО-
нит или звонИт, а мы пьем «отличное» 
кофе. Как-то скромно получилось: мы 
предлагаем во всех спорных момен-
тах произношения и написания рус-
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ских слов считать правильными все ва- 
рианты. 

В последнее время язык становится 
более простым, сокращенным. Связа-
но это с ускорением темпа жизни, нам 
просто некогда выстраивать сложные 
обороты в речи. 

Влияние Запада на молодые умы 
России идет через интернет, фильмы. 
Повсеместная пропаганда западного 
образа жизни заставляет эти умы ис-
пользовать лексику «успешной жиз-
ни», без которой мы становимся не- 
удачниками, или лузерами, как бы 
нас назвало общество. Мы отправля-
ем «месседжи» по «мылу», устраиваем 
своим любимым «романтик» и считаем 
себя успешными. А что бы изменилось, 
если бы письма отправляли по элек-
тронной почте и приглашали вторую 
половину на романтический вечер?

Западный образ жизни так глубоко 
проник в сознание нашего общества, 
что мы с трудом объясняемся с людь-
ми третьего возраста, которые жили во 
времена железного занавеса; мы не по-
нимаем их, они – нас, и все по причине, 
что мы не можем вспомнить русский 
аналог иностранным словам (если та-
ковые вообще имеются).

Трудно найти грань между обогаще-
нием языка и той чертой, за которой 
начинается его исчезновение. Научно-
технический прогресс, глобализация, 
интернационализация экономик вно-
сят свою лепту в обогащение языка 
новыми понятиями и специализиро-
ванной терминологией. Увлекаясь ис-
пользованием этих нововведений, мы 
начинаем замещать слова иностранны-
ми синонимами, не меняя смысл слова, 
а только звучание.

Перенимая иностранные слова, мы 
перенимаем и культуру, а значит, сме-
шиваем ее со своей, но чаще замещаем 

ее. И, как следствие, теряем традиции, 
забываем историю.

Россия не оказывает такого влияния 
на внешний мир, какое внешний мир 
оказывает на Россию. Пропаганда рус-
ской культуры, русских традиций и об-
раза жизни с ее обычаями и особенно-
стями не только в границах страны, но 
и за ее пределами – вот способ сохране-
ния самобытности страны и языка.

В далекое время страны Советов, 
когда в школах выпускники сдавали 
экзамены по всем дисциплинам, мате-
матик знал грамматику так же хорошо, 
как и лингвист знал математику. Спе-
циалисты были хорошо эрудирован-
ными.

Сегодня российскую систему обра-
зования пытаются преобразовать по 
западному образцу. Теперь в школах 
ученики не только не сдают экзамены 
по всем предметам, но и изучают толь-
ко те дисциплины, которые им нужны 
для поступления в высшие учебные за-
ведения. Так появляются «широкие 
специалисты узкого профиля».

Если гениальный в своей области 
инженер не может правильно поста-
вить речь и в отчетах делает нелепые 
грамматические ошибки, оправдывая 
это фразой: «Ну я же не гуманитарий, 
у меня математический склад ума», 
то грош цена такому специалисту. Он, 
конечно, может уповать на функцию 
«проверить грамматику» в Microsoft 
Office. Но это всего лишь программа, 
которая не понимает смысла того, что 
вы напишете. Так, например, она не 
исправит «пастельное» белье на «по-
стельное»; так как она знает, что сло-
во «пастель» существует – это группа 
художественных материалов, приме-
няемых в графике и живописи. А авто-
ру может и не прийти в голову, что он 
ошибся, ведь он «не гуманитарий».
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Мы не говорим сейчас о прави-
лах русского языка, которые выхо-
дят далеко за пределы школьного 
курса грамматики, и только лингви-
сты изучают их. Из этого можно сде-
лать вывод, что подавляющее боль-
шинство из нас по умолчанию дела-
ет ошибки в речи и письме. Но эле-
ментарные правила грамматики все 
же стоит знать всем. Устная и пись-
менная речь – это способ коммуника-

ций, который необходимо совершен- 
ствовать.

Главная мысль – это предостереже-
ние от однозначного принятия одно-
го решения и призыв к творческому 
использованию всей накопленной му-
дрости при совершении выбора с тем, 
чтобы базирующаяся на нем новая си-
стема этических постулатов оказалась 
бы более совершенной, чем преды- 
дущая.

1. Карнеги Д. Как перестать беспокоиться 
и начать жить. М., 2010. С. 416.

2. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Обще-
ство. М., 1992.
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Серьезные1 изменения, происходящие 
в политической, экономической, соци- 
ально-культурной сферах современ-
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ного общества, требуют нового пони-
мания задач профессионального обра-
зования. Совершенствование системы 
профессионального образования, в том 
числе и в области дошкольного образо-
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вания, вызвано социальным заказом об-
щества. Требования к уровню качества 
подготовки воспитателей со стороны 
работодателей изменяются и влекут за 
собой перестройку всей системы обра-
зования. В связи с этим основной зада-
чей образовательной организации про-
фессионального образования и обра-
зовательной организации высшего об-
разования педагогической направлен-
ности является обеспечение потребно-
стей общества в высококвалифициро-
ванных специалистах-воспитателях на 
основе фундаментального практико-
ориентированного образования, позво-
ляющего выпускникам гибко адапти-
роваться к меняющимся потребностям 
внешней среды.

В соответствии с новым Федераль-
ным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» первой ступенью 
образования является дошкольное зве-
но, которое, несомненно, составляет 
фундамент всей образовательной си-
стемы. Поэтому необходимо привести 
качество педагогической деятельности 
воспитателя в соответствие с высоки-
ми стандартами качества образования 
и способствовать повышению квали-
фикации педагогов.

Сегодня в профессиональных обра-
зовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего обра-
зования педагогической направленно-
сти Московской области развивается 
многоуровневая структура подготовки 
и переподготовки специалистов, созда-
ются модули дополнительного профес-
сионального и дополнительного обра-
зования для воспитателей. Нельзя не 
затронуть и актуальные вопросы, свя-
занные с подготовкой кадров для дет-
ских садов в связи с введением Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) дошколь-

ного образования. Очевидно, что стан-
дарты подготовки воспитателей совер-
шенно не соотносятся со стандартами 
дошкольного образования. Требуется 
глубокая и детальная работа в этом на-
правлении, в том числе и на региональ-
ном уровне.

Согласно программе губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьева 
«Наше Подмосковье. Приоритеты раз-
вития» в Московской области предсто-
ит построить более 250 детских садов. 
Для работы в этих учреждениях потре-
буется более 10 тыс. педагогов. Решить 
эту проблему призвана стабильно раз-
вивающаяся система профессиональ-
ного педагогического образования Мо-
сковской области.

В настоящее время подготовка пе- 
дагогов дошкольного образования осу- 
ществляется в вузах Московской об- 
ласти: Московском государственном 
областном гуманитарном институте 
(МГОГИ), Московском государствен- 
ном областном социально-гуманитар- 
ном институте (МГОСГИ), Москов-
ском государственном областном уни-
верситете (МГОУ), в пяти педагогиче-
ских колледжах. В 2014 г. выпуск со-
ставил более 300 человек. Кроме то-
го, выпускники других педагогических 
специальностей изъявили желание ра-
ботать в ДОУ. Так, в МГОГИ около 30 
молодых специалистов – педагогов-
психологов, социальных педагогов, 
учителей математики, истории, ан-
глийского языка, права – получили на-
правление в ДОУ. В системе профес-
сионального образования области про-
исходят довольно серьезные измене-
ния, но ни один педагогический кол-
ледж не закрылся. 

Педагогические колледжи актив-
но взаимодействуют с вузами Москов-
ской области в сфере развития непре-
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рывного педагогического образования. 
При этом некоторые колледжи, сохра-
нив свою специфику, вошли в струк-
туру вузов Московской области, веду-
щих подготовку по профильным спе-
циальностям. Так, Ногинский филиал 
МГОУ, реализуя подготовку педагоги-
ческих кадров со средним профессио-
нальным образованием, ведет актив-
ную работу по лицензированию основ-
ных образовательных программ выс-
шего профессионального образования.

Одна из ключевых задач програм-
мы «Развитие образования в Россий-
ской Федерации на 2013–2020 годы» – 
создание современных конкурентоспо- 
собных учебных центров, достигаю-
щих высокого качества профессио-
нального образования, в том числе и 
педагогического. 

Важно отметить, что педагогические 
колледжи в структуре вуза, не утрачи-
вая своей специфики, реально повы-
шают свой статус. 

Преемственность образовательных 
программ «колледж – вуз» позволяет 
решить целый ряд важных задач в си-
стеме непрерывной подготовки педа-
гога. Среди ключевых – подготовка пе-
дагогов к внедрению ФГОС дошколь-
ного образования.

Бюджетный прием как в област-
ные ссузы, так и вузы по направлению 
«Дошкольное образование» увеличил-
ся практически в два раза. Например, 
итоги приемной кампаний 2013 г. сви-
детельствуют о том, что интерес моло-
дежи к профессии педагога дошколь-
ного образования значительно возрос. 
По учреждениям профобразования 
конкурс на заочное отделение в сред-
нем составил более 2 человек на бюд-
жетное место, на дневное отделение – 4 
человека на место. Был объявлен и до-
полнительный набор в образователь-

ные учреждения высшего и средне-
го профессионального образования по 
направлению подготовки «Дошколь-
ное образование». Это обусловлено це-
лым рядом факторов: объявление ру-
ководством области в качестве прио-
ритетов развитие системы дошколь-
ного образования, интерес молодежи к 
новому содержанию дошкольного об-
разования, значительное повышение 
заработанной платы.

О привлекательности профессии 
педагога ДОУ свидетельствует и тот 
факт, что вузах и колледжах Москов-
ской области резко увеличилось ко-
личество абитуриентов с высшим не-
педагогическим образованием, полу-
чающих образование по направлению 
«Дошкольное образование», отмеча-
ется рост числа абитуриентов, желаю-
щих обучаться на договорной основе. 

Значительное внимание уделяется 
повышению квалификации и перепод-
готовки педагогов ДОУ. С целью ре-
ализации этой масштабной задачи на 
базе МГОГИ создан ресурсный центр 
педагогического образования, объеди-
нивший образовательные учреждения 
ВПО и СПО, занимающиеся подготов-
кой и повышением квалификации пе-
дагогов ДОУ.

Один из аргументов в пользу выбо-
ра педагогической профессии в сфере 
дошкольного образования – достой-
ная заработная плата. В декабре 2012 г. 
средняя заработная плата воспитате-
лей ДОУ Московской области увели-
чилась на 40% и практически достигла 
показателей средней заработной пла-
ты в регионе – около 30 тыс. рублей. 

В области немало делается для по-
вышения социального престижа и при-
влекательности педагогической про-
фессии в сфере дошкольного образо-
вания. Все более популярным стано-
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вится проводящийся с 2009 г. профес-
сиональный конкурс «Воспитатель го-
да Подмосковья». В 2012 г. в конкур-
се приняли участие более 50 педаго-
гов. Победителем стала Виктория Ва-
лерьевна Колесникова, воспитатель  
МАДОУ детский сад № 4 «Подснеж-
ник» городского округа Домодедово. 
Творчески работающие педагоги – по-
бедители профессиональных конкур-
сов, создали свой профессиональный 
клуб «Воспитатель Подмосковья». 

В 2012 г. на базе Московского госу-
дарственного областного гуманитарно-
го института (г. Орехово-Зуево), одно-
го из старейших вузов Подмосковья, 
подготовившего для дошкольного об-
разования региона более 5 тыс. специ-
алистов, был создан Московский об-
ластной центр дошкольного образова-
нии, основной задачей которого явля-
ется научно-методическое и информа-
ционное сопровождение процесса мо-
дернизации дошкольного образования.

Впервые в феврале-марте 2013 г. в 
рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Развитие образования 
в Московской области на 2013–2015 го- 
ды» был проведен областной конкурс 
муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений, разрабатыва-
ющих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты. По итогам 
первого муниципального тура конкур-
са к участию во втором областном туре 
допущено 177 участников. Перед жюри 
конкурса была нелегкая задача – вы-
брать 50 ДОУ – победителей конкур-
са, которые получат по 500 тыс. руб. 
на развитие инновационной деятель-
ности. Хочется отметить активность 
муниципальных территорий, кото-
рые представили на этот первый сре-
ди ДОУ конкурс не по одному проек-
ту: городской округ Подольск – 6 про-
ектов, городской округ Домодедово – 4 
проекта, Мытищинский муниципаль-
ный район – 6 проектов, Чеховский му-
ниципальный район – 3 проекта.

Задача подготовки педагогических 
кадров для дошкольных образова-
тельных учреждений, поставленная 
губернатором Московской области  
А.Ю. Воробьевым перед образованием 
Московской области, – сложная, одна-
ко система образования Московской 
области, отличающаяся своей стабиль-
ностью и мобильностью, готова выпол-
нять эти задачи.
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Анализируются понятие многовекторности в системе образования, подходы к созда-
нию многовекторной модели повышения квалификации работников образования. На 
основании проведенного анализа предлагается образ новой многовекторной системы 
дополнительного профессионального образования, построенной на базе профессиональ-
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This article explains the term multi-vector education, gives example of how such conception 
can improve the quality of teacher ,s performance. The author researches the conception of 
new multi-vector system of additional education, created on modern teacher ,s professional
standards.
Key words: additional professional education, professional growth, professional teacher standards, 
multi-vector model.

Многовекторность развития обра-
зовательных систем – тренд XXI в. 
Это понятие пришло в образование 
для обозначения диаметрально про-
тивоположных линейному и после-
довательному построению образо-
вательного процесса подходов, свя-
занных с нелинейным, вариативным, 
личностно-ориентированным проек-
тированием индивидуальных страте-
гий и практик.1

Многовекторность раскрывает соче-
тание в одной модели, в одном подходе 
разных по направленности и величине 
векторов развития той или иной обра-
зовательной системы, образовательно-
го процесса.

Впервые понятие многовекторности 
стало использоваться в процессе мо-
дернизации системы повышения ква-
лификации. В 2008–2010 гг. проводи-
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лась разработка и апробация по регио-
нам моделей многовекторной системы 
повышения квалификации руководи-
телей и педагогических работников в 
системе общего образования Россий-
ской Федерации.

В данном случае многовекторная 
модель повышения квалификации ста-
ла рассматриваться как механизм объ-
единения лучших практик реализации 
личностно-ориентированной страте-
гии обучения, который включает:

• введение накопительной системы 
получения дополнительного профес-
сионального образования с обязатель-
ным предъявлением портфолио каж-
дого обучающегося, прошедшего обу-
чение; 

• обучение и сопровождение про-
фессиональной деятельности слушате-
лей силами тьюторов; 

• включение в повышение квалифи-
кации стажерских площадок, имеющих 
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успешный управленческий или педа-
гогический опыт модернизации обра-
зования [4].

В рамках итоговой конференции по 
апробации модели многовекторной си-
стемы непрерывного образования (по-
вышения квалификации) директоров 
школ в системе общего образования с 
использованием модульных программ 
(ноябрь 2010 г.) обсуждались резуль-
таты повышения квалификации руко-
водителей, среди которых необходимо 
отметить следующие:

• разработка модульных программ 
на основе определенных дефицитов в 
управленческой деятельности руково-
дителей образовательных учреждений;

• интерактивный режим обучения 
всех категорий обучающихся;

• реализация командного принципа 
работы в процессе повышения квали-
фикации;

• активизации обучения посред-
ством проектной деятельности обуча-
ющихся, применения кейсовой техно-
логии;

• формирование тьюторской пози-
ции руководителя образовательного 
учреждения;

• нацеленность на рост не только 
профессиональных, но и личностных 
компетенций обучающихся;

• конструктивная смена управленче-
ских установок в процессе обучения [4].

Похожие подходы к введению нако-
пительной системы повышения квали-
фикации, региональных зачетных кни-
жек, созданию региональной базы по-
вышения квалификации (профессио-
нального развития) работников обра-
зования реализовывались во многих 
регионах Российской Федерации (Мо-
сква, Московская область, Омская об-
ласть, Самарская область и др.) с не-
которыми организационными отличи-

ями. При этом фактически обязатель-
ными условиями такой системы стали:

• модульный принцип разработки и 
реализации программ повышения ква-
лификации с обязательным выделени-
ем инвариантного (базового) и вариа-
тивных модулей;

• измерения необходимого объема 
повышения квалификации (професси-
онального развития) в часах, определе-
ние минимально необходимого объема 
освоения модулей (программ), напри-
мер 144 часа за три года;

• основным принципом классифика-
ции программ повышения квалифика-
ции, как и раньше, осталась категория 
обучающихся (по занимаемой должно-
сти, преподаваемому предмету);

• возможность выбора обучающими-
ся как вариативных модулей обучения, 
так и организаций, их реализующих.

Второй подход к многовекторной 
модели подготовки (повышению ква-
лификации) педагогических работ-
ников стал формироваться в процес-
се внедрения ФГОС начального обще-
го образования. Стали появляться ре-
гиональные и муниципальные моде-
ли, где в качестве векторов выступали 
направления формального (в учреж-
дениях, специально предназначенных 
для повышения квалификации), не-
формального (систематизированного 
и целенаправленного на региональном 
и муниципальном уровнях, но без вы-
дачи документа об образовании) и ин-
формального образования (фактиче-
ски самообразования по темам, закре-
пленным в планах методической рабо-
ты, планах самообразования).

Обоснованием такой модели слу-
жит то, что развитие и повышение 
уровня профессиональной компетент-
ности педагогов – непрерывный про-
цесс, и многовекторная модель может 
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стать основой для создания многооб-
разия индивидуальных образователь-
ных маршрутов педагогов, учитываю-
щих профессиональные и личностные 
запросы, уровень имеющейся подго-
товки педагогов [2]. Важным в данной 
многовекторной модели является рас-
пространение передового (инноваци-
онного) опыта, возможности органи-
зации автономного и корпоративного 
обучения при непосредственной под-
держки тьюторов, организация стажи-
ровок на базе стажировочных площа-
док, использование технологий актив-
ного и интерактивного обучения, а так-
же создание условий для реализации 
разных форм саморазвития педагогов.

Третий, наиболее современный под-
ход, пришел в образование из сфе-
ры экономики, где одной из эффек-
тивных форм развития инновацион-
ных процессов являются кластеры или 
кластерные объединения. Цель соз-
дания кластеров – интеграция ресур-
сов, технологий и компетенций, кото-
рые не может обеспечить в полной ме-
ре одна организация или даже отдель-
ные отраслевые комплексы. Сегодня в 
образовании получили распростране-
ние кластерные объединения, постро-
енные на интеграции науки, образова-
ния и производства.

Такую модель, например, предлага-
ют в Новосибирском институте повы-
шения квалификации и переподготов-
ки работников образования [5]. Дан-
ная модель призвана решить следую-
щие проблемы:

• создание условий для свободного, 
многовекторного, личностно-ориенти- 
рованного и востребованного профес-
сионального роста учителя;

• первоочередная направленность 
общего содержательного вектора по-
вышения квалификации на основные, 

выверенные направления модерниза-
ции образования;

• реализация интерактивности, мо-
дульности, проектности, дистантности 
и непрерывности как факторов, обе-
спечивающих творческий, индивиду-
альный подход к повышению квали-
фикации;

• актуализация и многоаспектная 
диссеминация опыта педагогов (в том 
числе и повышающих квалификацию);

• создание условий для постоянной 
и объективной оценки педагогом уров-
ня своей квалификации.

Для решения этих проблем разрабо-
тана четырехэлементная модель систе-
мы повышения квалификации работ-
ников образования, которая включает 
такие компоненты, как самоопределе-
ние, актуальность компетентностей, об-
ратную связь, непрерывность. Каждый 
из элементов содержит в своей струк-
туре содержательно-технологические 
и организационные кластеры, которые 
в комплексе обеспечивают решение 
всех рассмотренных выше проблем.

К содержательным кластерам отно- 
сятся такие модули, как нормативно- 
правовой, социально-экономический, 
здоровьесберегающий, институциональ- 
но-медийный, предметно-технологиче- 
ский, маркетинговый и другие. Работ-
ник образования выбирает не менее 
трех модулей, что и обеспечивает много-
векторность повышения квалификации.

Проектно-организационный кластер 
включает в себя многоуровневую рам-
ку квалификации, комплекс образо-
вательных организаций, которые мо-
гут обеспечить качественное повыше-
ние квалификации по выбранным мо-
дулям (реперные точки для роста про-
фессионализма). Диссеминационный 
кластер обеспечивает обмен педагоги-
ческим опытом участников образова-



101ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОбРАЗОвАНИя 

тельного процесса повышения квали-
фикации. Контрольно-рефлексивный 
кластер включает в себя анализ про-
фессионального роста работника обра-
зования, контроль и самоконтроль дея-
тельности педагогов в ходе повышения 
квалификации, корректировку процес-
са профессионального роста учителя, 
оценку и самооценку профессиональ-
ных изменений в процессе повышения 
квалификации.

В данном случае многовекторная мо-
дель повышения квалификации долж-
на рассматриваться как комплекс ин-
тегрированных кластеров или кластер-
ных объединений, имеющих разные 
направления, но объединенных какой-
либо единой целью, основанием.

Таким основанием, создающим воз-
можность для разработки новой мно-
говекторной модели профессиональ-
ного развития (повышения квалифи-
кации), является профессиональный 
стандарт педагога [3]. 

Выделенные в профессиональном 
стандарте обобщенные трудовые функ- 
ции позволяют принять за основу 
классификации всех образовательных 
модулей результаты обучения в фор-
ме компетенций, каждая из которых 
будет соответствовать профессиональ-
ным затруднениям (дефицитам), сфор-
мулированным как требования к педа-
гогу в профстандарте.

Самым важным в такой модели про-
фессионального развития станет пе-
реход от классификации образова-
тельных модулей по категориям обу-
чающихся к образовательным моду-
лям, построенным на основе профес-

сиональных затруднений (дефицитов). 
Это позволит в полной мере обеспе-
чить персонифицированный характер 
профессионального развития и выбор 
индивидуальной траектории не только 
обучения, но и других форм развития: 
самообразования, участия в распро-
странении передового (инновационно-
го) опыта, процедурах сертификации 
как общественно-профессионального 
признания профессионализма и проч.

Многовекторность в данном случае 
можно рассматривать как:

• выбор направлений обучения (при 
обязательном отсутствии любых инва-
риантов как целевых установок повы-
шения квалификации, заданных извне 
системы профессионального развития 
педагогов);

• сочетание векторов формально-
го, неформального и информального 
(спонтанного) обучения педагогов;

• ориентацию не на одну группу по-
требителей (по категории педагогиче-
ских работников, опыт профессиональ-
ной деятельности и прочим характери-
стикам), а на разные группы, имеющие 
аналогичные затруднения (дефициты), 
а, соответственно, и похожие цели об-
учения, профессионального развития.

Разработка и реализация новых мно-
говекторных моделей повышения ква-
лификации позволит создать систе-
му дополнительного профессиональ-
ного образования, отвечающую совре-
менным требованиям к педагогу, мак-
симально приближенную к его профес-
сиональным проблемам и индивиду-
альной траектории его профессиональ-
ного развития.
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В течение ряда лет кафедра дизайна 
архитектурной среды активно внедря-
ет в учебный процесс участие наших 
студентов архитекторов-дизайнеров в 
творческих конкурсах.1 

Творческие конкурсы, связанные с 
архитектурным и дизайнерским про-
ектированием и профессиональной ак-
тивностью, – оптимальная форма са-
мореализации творческого молодо-
го человека. Современный процесс 
архитектурно-дизайнерского проекти-

© Ильвицкая С.В., 2014

рования неразрывно связан с проведе-
нием всевозможных конкурсов и худо-
жественных выставок, а студенты выс-
ших архитектурных учебных заведе-
ний активно принимают в них участие. 
К сожалению, уже после выпуска моло-
дые специалисты, погруженные в еже-
дневную работу, гораздо меньше инте-
ресуются этим видом творчества и ма-
ло заняты в конкурсной деятельности. 

Во многих вузах участие студентов в 
конкурсах проходит вне учебного про-
цесса, т.е. без сотрудничества с препо-
давателями, поэтому и студент мало 
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интересуется позицией своего учебно-
го заведения по отношению к этому на-
чинанию. Положительно оценить пе-
дагогический результат такой формы 
работы сложно.

На кафедре дизайна архитектурной 
среды накоплен положительный опыт 
организации и проведения творческих 
конкурсов в рамках учебного процесса. 
Такие конкурсы – новая форма препо-
давания архитектурно-дизайнерского 
проектирования, разъяснения и изуче-
ния многих профессиональных вопро-
сов этой основной учебной дисципли-
ны при решении конкретной практи-
ческой проектной задачи в коллекти-
ве единомышленников, состоящих из 
студентов и преподавателей. 

Выполнение творческих конкурс-
ных работ, безусловно, полезно для 
развития творческих ресурсов сту-
дентов, практических навыков в при-
емах овладения графическим мастер-
ством, возможности выполнения ра-
бот на компьютере, развития фанта-
зии и воображения учащихся. Следу-
ет отметить, что студенты, выполняя 
сложные проекты в рамках творческих 
конкурсов, достигают очень хороших 
результатов. Так, например, в 2008– 
2014 гг. на кафедре дизайна архитек-
турной среды проводился ряд творче-
ских конкурсов на разные темы. 

Международные смотры-конкурсы 
лучших ВКР в области архитектуры и 
дизайна, проводимые Союзом архитек-
торов и Союзом дизайнеров России. 

В этих конкурсах студенты кафедры 
ДАС продемонстрировали главное ка-
чество архитектора-дизайнера, отли-
чающее мастера от ученика и практи-
канта. Профессиональный средовой 
подход к проектированию туристской 
исторической среды города со сложив-
шимися столетиями традициями, по-

нимание и последовательность творче-
ских шагов прослеживались практиче-
ски во всех творческих работах.

• Художественные конкурсы «Кон-
цепция дизайна светильников», предло-
женные фирмой «Прециоза», Чехия. 

Данный проект демонстрирует воз-
можности взаимопроникновения куль-
тур, мировоззрений, творческих идей, 
что на протяжении многих веков так 
ценилось в среде творческой интелли-
генции.

• Творческие выставки студенческих 
работ «Живопись и графика», организо-
ванные консульством Чехии в Москве. 

По итогам конкурсов была органи-
зована выездная творческая выставка 
студенческих проектов, развернутая в 
выставочном зале посольства Чехии в 
Москве. 

• Конкурсные совместные програм-
мы – мастер-классы с Национальной 
школой проектирования ландшафтно-
го дизайна, Версаль, Франция.

Состав участников мастер-классов, 
которые проходили два раза в год в 
Версале и Сходне, оказался очень 
представительным (более 50 человек). 
По итогам каждый мастер-класс за-
канчивался выставкой студенческих 
работ с защитой дизайн-проектов. Ре-
зультаты конкурса были высоко оце-
нены членами жюри, в который во- 
шли архитекторы – члены Союза архи-
текторов, специалисты по ландшафт-
ному дизайну и зодчеству, профессора 
РМАТ и Версальской школы. 

• Конкурс «Благоустройство терри-
тории двора ректората РМАТ». 

• Конкурс «Архитектурная концеп-
ция входной зоны корпуса Московского 
филиала РМАТ». 

• Конкурс «Концепция дизайн-проек-
тов по реконструкции интерьеров ре-
сторана на Озерковской набережной 
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в Москве», организованный Централь-
ным советом по туризму и отдыху 
(холдинг). 

В образовательной методике, сло-
жившейся на кафедре дизайна архи-
тектурной среды, обозначились прио-
ритетные направления деятельности – 
индивидуализация образовательно-
го процесса и развитие среды творче-
ского дополнительного образования, 
в том числе для конкурсной практики. 
Творческий конкурс – это всегда поло-
жительный профессиональный опыт.

Тем не менее мы задаемся вопросом: 
что дает студенту участие в творческих 
конкурсах? И получаем многоаспект-
ный ответ:

• студент получает навыки работы в 
команде и формирует командное мыш-
ление архитектора, что очень важно для 
хорошего профессионала-архитектора 
в будущей самостоятельной работе по-
сле завершения обучения;

• студент овладевает умением вы-
ражать свои идеи вербальным спосо-
бом и, что особенно важно, при помо-
щи эскизного рисунка «от руки», от 
первых штрихов до законченного объ-
ема, что весьма востребовано сегодня 
в сложных условиях рынка архитек-
турного труда. Умение эскизировать в 
ручной графике выгодно отличает рос-
сийских архитекторов от европейских, 
в среде которых оно почти забыто, и 
царствует компьютер. (Хотя извест-
ный каталонский архитектор Антонио 
Гауди закончил в свое время Академию 
архитектуры в Барселоне по специаль-
ности «Эскизное проектирование».);

• в процессе конкурсного проекти-
рования студент осваивает методы ак-
тивизации творческой деятельности, 
знакомится с методами эвристики (ин-
новационного проектирования) и при-
общается к профессиональной этике и 

дисциплине, так как конкурсный про-
ект обычно выполняется в сжатые сро-
ки, что, следовательно, вызывает в кол-
лективе конкурсантов высокий эмо-
циональный накал, а проект сдается в 
четко определенный день с указанием 
конкретного часа сдачи.

Кроме того, участие в международ-
ных конкурсах повышает побудитель-
ные причины изучения иностранных 
языков.

Наряду с этим командный стиль ра-
боты архитекторов-дизайнеров помо-
гает студентам при прохождении об-
учения в европейских архитектурных 
школах. Наши студенты – участники 
творческих конкурсов в европейских 
школах – легко вливаются в междуна-
родные группы, состоящие из 3–4 че-
ловек, выполняющих одно общее про-
ектное задание или макет.

Командный стиль работы помога-
ет студенту при помощи эвристиче-
ских методов, в первую очередь моз-
гового штурма, полнее раскрыть свой 
творческий потенциал. В области ар-
хитектурной практики методы эври-
стики полезны при разработке и выбо-
ре оптимального решения поставлен-
ной задачи. Кроме того, в конкурсной 
работе эти решения надо принимать в 
сжатые сроки.

Для осуществления командного сти-
ля работы студентов и преподавателей 
мы создали интегрированную class-
среду, где студент выполняет задание 
в большой команде. Для этого орга-
низованы специальные пространства-
мастерские, снабженные медиатехни-
кой, литературой, учебными проекта-
ми, макетами. 

Кроме того, для участия в неболь-
ших конкурсах создана диалоговая 
среда – это пространство обучения в 
мастерских для индивидуализации 
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образовательного процесса, в котором 
отсутствует строгая упорядоченность 
в расположении мебели, и студенты 
пребывают в небольших группах от  
2 до 6 человек или индивидуально. 
При этом форму взаимодействия с пе-
дагогом студент выбирает самостоя-
тельно (консультации на основе про-
ектных вариантов-аналогий или на 
основе сотворчества с преподавателем 
и создания наглядных схем творческо-
го метода).

В целях понимания важности кон-
курсных работ для становления твор-
ческой личности студента деятель-
ность кафедры дизайна архитектурной 
среды нацелена на решение основных 
проблем, связанных с сотворчеством 
студента и педагога: выработка крите-
риев постепенного возрастания требо-
ваний к студентам – участникам кон-
курса. 

На какие педагогические приемы 
мы должны полагаться при обучении 
студента во время работы над кон-
курсным проектом? Здесь могут быть 
условно выделены два этапа: объек-
тивного творчества и субъективной 
(внутренне осознаваемой) творческой 
деятельности.

Первый этап – наиболее несамо-
стоятельный для студента, но именно 
на этом этапе профессиональные дей-
ствия максимально выделены педаго-
гом, четко им описаны и детализиро-
ваны. Именно на этом этапе возрастает 
роль педагога, он определяет необхо-
димую последовательность действий, 
ставит промежуточные задачи, усло-
вия и приемы их решения. В это время 
студент накапливает проектный опыт 
и формирует творческое отношение к 
своему делу.

На втором этапе деятельность педа-
гога все больше приближается к форме 

творческого сотрудничества со студен-
том. Здесь становится уместна коррек-
тировка замысла студента. Педагог и 
студент уже могут понимать друг друга, 
т.е. говорят на одном профессиональ-
ном языке архитектора-дизайнера, а 
их уровень понимания целей и задач 
архитектурно-дизайнерского проекти-
рования постепенно сближается.

Для нас особенно интересен опыт 
международных конкурсов. Студенты 
архитекторы-дизайнеры имеют уни-
кальную возможность стажировать-
ся в европейских университетах – пар-
тнерах РМАТ. Ряд университетов 
Италии, Франции и других стран – это 
школы, в которых выполнение учеб-
ных заданий основано на командном 
стиле работы. Конкурсные совместные 
программы с ведущими европейскими 
учебными заведениями, в том числе 
французской Национальной школой 
проектирования ландшафтного дизай-
на Версаль, которая является признан-
ным европейским лидером в области 
ландшафтного образования, дают по-
ложительный опыт объединения учеб-
ного процесса и творческой совмест-
ной работы студентов и преподавате-
лей при участии в конкурсах.

Опыт проведения совместных рус- 
ско-французских конкурсных про-
грамм сочетает лучшие элементы рос-
сийского профессионального образо-
вания и концептуально-практический 
подход европейских школ. Реали-
зация совместных конкурсных про-
грамм позволяет кафедре дизайна ар-
хитектурной среды РМАТ выпускать 
дипломированных специалистов – 
архитекторов-дизайнеров европейско-
го уровня. 

Проведение международных кон-
курсов – наш первый и весьма удач-
ный опыт на пути осуществления этой 
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новаторской совместной учебной про-
граммы в области ландшафтной архи-
тектуры и дизайна, не имеющей на се-

годняшний день аналогов в России, 
которая, как мы надеемся, будет про-
должена. 
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В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Рассматриваются информационно-лингвистические паузы при обучении иностранному 
языку в рамках международной совместной образовательной программы Ватель – РМАТ.
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This article discusses information and linguistic pause while teaching a foreign language in the 
international cooperative education program by Vatel – RIAT.
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Современный1 этап обучения француз-
скому языку характеризуется постоян-
но увеличивающейся информативно-
стью и оптимизацией учебного про-
цесса, и, как следствие, студенты испы-
тывают огромные нагрузки при усво-
ении потока информации порой чрез-
мерного объема, что в некоторых слу-
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чаях может привести к результатам, 
совершенно противоположным ожида-
емым. Естественно, что грамотно рас-
пределенный объем информационной 
нагрузки является одним из многочис-
ленных факторов достижения поло-
жительных результатов как на отдель-
ном практическом занятии (лекции), 
так и во время всего периода обу- 
чения. 
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Занятия, построенные с учетом не-
обходимых требований, безусловно, 
являются залогом успеха и прогрес-
сивного обучения студентов француз-
скому языку. Ни для кого не секрет, 
что изучение иностранного языка име-
ет свои специфические особенности и 
разительно отличается от других дис-
циплин, преподавание которых ведет-
ся на родном языке.

Эти особенности лежат в основе ди-
дактического подхода к построению 
занятий по иностранному языку. Обу-
чение говорению как типу речевой дея-
тельности, несомненно, представляет-
ся одним из самых сложных процессов. 
Поэтому преподаватель, который на-
ходится в постоянном поиске методов 
и приемов обучения, стремится най-
ти их оптимальные варианты, способ-
ные помочь в достижении поставлен-
ных целей.

В представленной статье освещается 
один из практических приемов, исполь-
зуемых во время проведения практиче-
ских занятий по иностранному языку, 
в частности французскому. Речь идет 
об информационно-лингвистических 
паузах различного свойства, наполне-
ния и направленности. Д.Э. Розенталь 
и М.А. Теленкова указывают, что па-
уза – это временная остановка звуча-
ния, разрывающая поток речи, вызыва-
емая разными причинами и выполняю-
щая различные функции (лат. pausa от 
греч. pausis – прекращение) [8].

В исследовании А.А. Панфиловой 
речь идет о том, что «паузы могут быть 
вызваны потерей мысли, тупиковой си-
туацией, неожиданным вопросом, но 
также и могут передавать настроение 
говорящего, его эмоции. Использова-
ние пауз в речи позволяет говорящему 
оформить мысли в предложения, при-
влечь внимание аудитории к ключевым 

вопросам, главному выводу, пригла-
сить слушателей к размышлению» [5].

Информационно-лингвистические 
паузы могут иметь содержание, отно-
сящееся к культуре, литературе, искус-
ству, истории страны изучаемого язы-
ка, ее цивилизации, а также охваты-
вать другие аспекты страноведческого 
характера. Данный прием может быть 
использован на всех этапах обучения 
с учетом особенностей состава группы 
обучаемых: возраст, уровень владения 
языком, половая принадлежность, про-
фессиональные обязанности.

В зависимости от характера предла-
гаемой информации информационно-
лингвистические паузы можно разде-
лить на грамматические, лингвисти-
ческие, исторические, когнитивные, 
страноведческие, семантические.

Информационно-лингвистическая 
пауза, кроме направленности непо-
средственно на обучение, обладает це-
лым рядом свойств и даже преиму-
ществ, позволяющих в большей степе-
ни раскрыть способности студентов, 
придать им уверенности, повысив их 
самооценку, воспитать интерес к стра-
не изучаемого языка посредством по-
лучаемой от преподавателя информа-
ции или ее самостоятельных поисков. 
Работа на уроках иностранного языка 
в таком ключе благотворно влияет на 
психологическую обстановку в группе 
и межличностные отношения как меж-
ду студентами, так и между студентами 
и преподавателем. 

Огромную роль в учебном процес-
се играет уровень мотивированности 
обучаемых. Использование на уроках 
информационно-лингвистических па-
уз будет являться элементом урока, 
способствующим возникновению мо- 
тивации и, как следствие, даст поло- 
жительные результаты в самом обра- 
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зовательном процессе. Положительны- 
ми эффектами при использовании в 
канве урока информационно-лингви- 
стических пауз являются следующие 
моменты:

• естественным путем включается 
интеллект обучаемого;

• формируется позитивное восприя-
тие ценностей культуры страны изуча-
емого языка;

• тренируется такой важный эле-
мент восприятия материала, как вни-
мание;

• совершенствуются различные ви-
ды памяти (ссылка на статью); 

• повышается мотивированность 
студентов в изучении французского 
языка как дисциплины;

• как правило, паузы такого ро-
да служат разгрузкой эмоционально-
психологического порядка, особенно 
во время проведения интенсивных за-
нятий.

Особое значение информационно-
лингвистические паузы имеют в про-
цессе обучения профессиональному 
аспекту французского языка. Об этом 
подробнее в статье [4].

В разных учебниках и у разных авто-
ров информационно-лингвистические 
паузы имеют различные наименова-
ния, но положительный эффект от их 
использования остается прежний.

А.И. Иванченко использует термин 
“remarque linguistique” для информа-
ции, касающейся знаний об иностран-
ном языке, и “remarque culturelle” для 
информационно-лингвистической па-
узы страноведческого характера. 

Например, “remarque linguistique”: 
Un beau morceau (un beau poulet, etc.) 
signifie gros et appétissant”;

“remarque culturelle”: En France, il 
y a plus de 365 sortes de bons fromages.
Chaque région produit son fromage. 

Normandie, Bretagne: le camembert, le 
brie. Bourgogne: le crottin de Chavignol. 
Alsace: muster [3].

«Изучение языка немыслимо без об-
ращения к явлениям культуры», – пи-
шет Ж.М. Арутюнова и использует 
“note culturelle”: Cannes – Канны, го-
род на юге Франции, на Средиземном 
море [1].

В учебниках Л.Л. Потушанской и 
других информационно-лингвистиче- 
ские паузы представлены стихами, по-
словицами и поговорками, которые 
усложняются в связи с изменением 
уровня владения языком.

Например, стихотворение для на-
чинающих изучать французский 
язык, которое помогает выучить цве-
та [6]. И информация об авторах, чьи 
произведения были использованы в 
учебниках. Авторы называют такую 
информационно-лингвистическую па-
узу “notices biographiques” [7].

В учебнике Е.Я. Гаршиной сре-
ди большого количества информации 
также уделяется внимание странове-
дению Франции, и информационно-
лингвистическая пауза носит название 
“Le saviez-vous? ” [2].

Информационно-лингвистические 
паузы положительным образом воз-
действуют на расширение кругозо-
ра студентов. Этот фактор необходим 
для совершенствования их дальней-
шей профессиональной деятельности, 
а также придает свободу и гибкость 
владению выбранной специализацией.

Информационно-лингвистические 
паузы следует проводить с учетом сле-
дующих условий:

• уместность их включения в струк-
туру урока. Данные паузы должны со-
ответствовать содержанию урока;

• ограничение длительности инфор-
мационно-лингвистических пауз. Оно 
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обосновано необходимостью избежать 
смещения преобладающего тематиче-
ского аспекта, запланированного пре-
подавателем;

• органичность информационно-
лингвистических пауз. Их содержание 
должно соответствовать изучаемой те-
ме урока или отдельного его этапа;

• высокий эмоциональный потенци-
ал предлагаемой информации данных 
пауз. Наполнение соответствующей 
информацией должно вызывать инте-
рес и стимулировать дальнейшую ак-
тивность студентов в процессе изуче-
ния тем дисциплины.

Данные паузы могут иметь как спон-
танный характер, так и определенный 
запланированный порядок. При про-
извольном введении информационно-
лингвистической паузы преподавате-

лю необходимо следить за тем, что-
бы она по своей длительности не пре-
вышала оптимального периода с це-
лью наилучшего усвоения и не вытес-
няла основной темы, изучаемой в дан-
ный момент урока. При запланирован-
ных паузах работа может варьировать-
ся следующим образом: в подготовке 
пауз могут участвовать как препода-
ватель, так и все студенты группы, что 
будет способствовать вовлечению и бо-
лее слабых студентов.

Таким образом, при грамотном под-
ходе в отношении подбора соответ-
ствующего информационно-лингви- 
стического материала для данных па-
уз схема урока будет наполнена актив-
ным познавательным материалом, яв-
ляющимся одним из элементов опти-
мизации учебного процесса.
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Рассматриваются различные методические приемы организации педагогического про-
цесса. Предложены стратегические и тактические вопросы подготовки к уроку. Разра-
ботаны схема и карта урока, помогающие осуществить педагогическую рефлексию и 
улучшить качество преподавания. Выводы и рекомендации опираются и подкрепляют-
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Article examines the various questions of the pedagogical process organization. Proposed 
strategic and tactical issues of preparation for the lesson. To help implement pedagogical 
reflection and improve the quality of teaching have been developed scheme and a map of the 
lesson. Conclusions and recommendations are supported and reinforced by teaching heritage 
L.N. Tolstoy. 
Key words: lesson preparation, teaching methodology, lesson outline, pedagogical reflection.

Основными задачами учителя явля-
ются преподавание и воспитание. Под-
готовке и организации этих процес-
сов следует уделить внимание. Воспи-
тательный процесс тесно связан с про-
цессом обучения, а многие аспекты 
успешности процесса обучения напря-
мую зависят от сплоченности класса – 
результата воспитательной работы.1

При подготовке к уроку необходимо 
продумать ряд моментов. Многим ка-
жется, что если сам знаешь то, что соби-
раешься объяснять, этого вполне доста-
точно. Однако это не совсем так, а ино-
гда и совсем не так. Л.Н. Толстой писал: 
«Чем легче учителю учить, тем труднее 
ученикам учиться. Чем труднее учите-
лю, тем легче ученику. Чем больше бу-
дет учитель сам учиться, обдумывать 
каждый урок и соразмерять с силами 
ученика, чем больше будет следить за 

© Юркина Л.В., 2014

ходом мысли ученика, чем больше вы-
зывать на ответы и вопросы, тем легче 
будет учиться ученик» [4]. Какие прак-
тические рекомендации можно почерп-
нуть из этого высказывания? На наш 
взгляд, такие рекомендации можно 
представить на двух уровнях: стратеги-
ческом и тактическом. 

На стратегическом уровне нужно реа-
лизовать три направления, обеспечива-
ющие сбалансированное преподавание: 

• прямые четкие инструкции – чет-
кое, ясное, опирающееся на различные 
органы чувств изложение нового ма-
териала. Фактологический материал 
предъявляется в виде объяснений, де-
монстраций, иллюстраций и выделе-
ния опорных сигналов, облегчающих 
его запоминание;

• открытое обсуждение – дискурсив-
ное, диалогическое обсуждение полу-
ченной на первом этапе информации, 
способствующее уточнению, убеж-
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дению и закреплению. Позволяет во-
влечь учащихся в дискуссию, найти 
сложные моменты в материале и разо-
брать их более подробно; 

• проясняющая проверка резуль-
татов освоения учебного материала – 
разносторонняя проверка адекватно-
сти сложившейся картины. Она вклю-
чает разнообразные методы и фор-
мы контроля: тестирование как наибо-
лее общий контроль и задачи с творче-
ским компонентом, позволяющие все-
сторонне рассмотреть изучаемый во-
прос. Обязательным элементом кон-
троля является его обучающая состав-
ляющая – в ходе контроля непременно 
должны быть исправлены все ошибки, 
разобраны причины, их вызвавшие. 

Реализация стратегии сбалансиро-
ванного преподавания позволяет моти-
вировать учащихся на познавательный 
процесс, развивать их любознатель-
ность, позитивное отношение к учебе, 
стремление к независимым суждени-
ям, гибкость и неординарность мыш-
ления. Именно такие задачи ставит пе-
ред собой обучение будущего.

Тактические рекомендации распро-
страняются непосредственно на подго-
товку к уроку. Каждый хороший урок 
сродни театральному спектаклю: в его 
основе лежит какой-то материал – пред-
метное содержание. Понятно, что учи-
тель его знает и четко понимает; у него 
есть сценарий – методика преподавания 

этого материала, рассказывающая как, 
при помощи каких понятий и в какой 
последовательности можно наиболее до-
ступно для учащихся этой возрастной 
категории и определенного уровня на-
чальной информированности раскрыть 
предлагаемую проблему; постановка – 
конспект урока, предполагающий поша-
говую инструкцию практической реали-
зации нашего спектакля; следующее за 
уроком осмысление его результатов – 
рефлексия педагога, помогающая опре-
делить сильные и слабые стороны и на-
метить пути управления качеством педа-
гогического процесса. 

Рефлексия (анализ) урока опира-
ется прежде всего на его наблюдение. 
Чтобы успешно и результативно про-
вести анализ урока, нужно уметь вдум-
чиво наблюдать уроки и четко фик-
сировать результаты наблюдений, на 
основе которых можно в дальнейшем 
обсуждать достоинства и недостатки 
уроков, выделять удачи учителя, обра-
щать внимание на ошибки, искать воз-
можные варианты решения проблем.

Самый простой способ наблюдения 
и фиксации результатов – «фотография» 
урока. Она включает схему урока – 
поэтапную регистрацию ключевых мо-
ментов урока (проводится на основе 
конспекта) и карту урока – рисуночно-
знаковое обозначение активности уче-
ников. Схему урока можно оформить в 
виде таблицы.

Схема урока

Время 
(этап  

урока)

Действия 
учителя

Действия 
учеников

Заметки  
(реакция  

и поведение 
учеников)

Воспитательные  
аспекты

Вопросы  
и замечания

1 2 3 4 5 6

10.20–
10.22

Организа-
ционный 
момент:

Слушают, 
записыва-
ют тему

Отмечаются воспита-
тельные аспекты педа-
гогического общения,

Фиксируются 
возникшие у уче-
ников вопросы,



112 Вестник РМАт № 4 • 2014

1 2 3 4 5 6
обоснова-
ние и объ-
яснение те-
мы урока

воспитательные потен-
циал предмета и воспи-
тывающие ситуации, 
возникающие на уроке

которые помогут 
скорректировать 
объяснение в сле-
дующий раз

 
Карту урока можно оформить аналогично предложенной на рисунке.

 

Карта урока

Символы для обозначения активно-
сти учеников:

• ответ у доски – ОД; 
• ответ с места – ОМ;
• дополнения ответа с места – О+;
• отсутствие ответа – О–;
• неправильный ответ –– О– –;
• в работе класса не участвовал – НА;
• часто отвлекался – НВ;
• свободное место – Н.
В кружочке отмечается порядковый 

номер ученика по списку. На «парте» 
перед учеником делаются пометки о 
его активности на уроке.

Еще раз обратившись к пониманию 
учительского труда Л.Н. Толстым, от-
метим, что «не тот учитель, кто полу-
чает воспитание и образование учите-
ля, а тот, у кого есть внутренняя уве-
ренность» учителя в своем призвании, 
а она «встречается редко и может быть 

доказана только жертвами, которые че-
ловек приносит своему призванию» 
[2]. Чтобы таких жертв было как мож-
но меньше, а процесс обучения радо-
вал всех его участников, нужно, чтобы 
каждый урок стал спектаклем для уче-
ников и уроком для учителя.

Составляя тактический план рас-
смотрения темы необходимо проду-
мать ряд шагов.

• Шаг первый. Вводная. Подобрать 
яркую и интересную информацию, ко-
торая бы смогла одновременно при-
влечь внимание обучающихся и сфо-
кусировать их на изучаемой теме.

• Шаг второй. Объяснение нового 
материала. Четко предъявить инфор-
мацию и разъяснить ее примерами; или 
возможно обратное решение – предло-
жить серию примеров, приводящую к 
пониманию базового явления или про-
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цесса. Но сочетание «информация и 
пример» должно непременно выпол-
няться.

• Шаг третий. Прогнозирование ре-
акции учеников на информацию. В этой 
части работы нужно попытаться пред-
сказать возможные вопросы и скон-
струировать ответы, которые позволят 
уточнить понимание темы. Такие во-
просы можно и нужно провоцировать, 
так как в процессе дискуссии происхо-
дит личностное принятие и самостоя-
тельное приобретение представлений, 
которое, как известно, гораздо надеж-
нее, чем простая трансляция знаний.

• Шаг четвертый. Закрепление. Не-
обходимо организовать надежную об-
ратную связь, одобрить правильное 
понимание и скорректировать возмож-
ные ошибки.

• Шаг пятый. Подкрепление позна-
вательного мотива. Показать учащим-
ся реальные, практические возможно-
сти для применения полученного зна-
ния. Организовать движение к станов-
лению умения, универсального учебно-
го действия и развитию компетенции.

• Шаг шестой. Оценка и отметка. 
Предусмотреть различные формы про-
верки знаний, рассчитанные на выяв-
ление успехов в освоении материала и 
его применении. Такой контроль дол-
жен улучшить, если это необходимо, 
уровень и качество освоения темы.

• Шаг седьмой. Повторение прой-
денного материала. Обязательно пред-
усмотреть возвращение к пройденно-
му материалу не только на следующем 
уроке, но и через некоторое время. Так 
можно способствовать уточнению и 
более прочному закреплению матери-
ала в памяти. 

Понятно, что рассмотренные шаги 
входят не в один урок. Обычный ком-
бинированный урок содержит все эти 

элементы, но они, как правило, каса-
ются различных тем: одна объясняет-
ся и закрепляется, а представление о 
другой проверяется и корректируется. 
Однако перед разбиением тематиче-
ского плана на отдельные уроки нуж-
но его разработать. Разрабатывая план 
рассмотрения конкретного материа-
ла, можно опять вспомнить рекомен-
дации Л.Н. Толстого учителю: «Чтобы 
ученику было понятно и занимательно 
то, чему его учат, избегайте двух край-
ностей: не говорите ученику о том, чего 
он не может знать и понять, и не гово-
рите о том, что он знает не хуже, а ино-
гда и лучше учителя» [1].

Важным понятием в системе обуче-
ния и воспитания является коллектив. 
Под коллективом понимается группа 
учащихся, объединенная общими це-
лями и задачами, достигшая в процес-
се социально ценной совместной дея-
тельности высокого уровня развития 
и организованности. В последнее вре-
мя понятие «коллектив» заменяют тер-
минами «команда», «самоуправляемая 
организация» или «сплоченная груп-
па». Создание связей, обеспечиваю-
щих сплоченное взаимодействие, спо-
собствует тому, что класс становит-
ся более управляемым, увеличивает-
ся мотивация совместной деятельно-
сти, возрастает вклад, вносимый от-
дельными учащимися в общее дело, 
растет эффективность совместной де-
ятельности, создается благоприятный 
социально-психологический климат.

В процессе создания коллектива 
можно выделить три основные стадии: 
первая – структурирование группы для 
организации совместной социально-
значимой деятельности, что способ-
ствует образованию системы отноше-
ний его членов к содержанию и ценно-
стям деятельности; вторая – возникно-
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вение внутри группы устойчивых меж-
личностных отношений, возникающих 
на основе совместной деятельности и 
способствующих ее упорядоченью; тре-
тья – межличностные отношения, опо-
средствованные ценностными ориента-
циями, не связанными с совместной де-
ятельностью. Третья стадия знаменует 
возникновение саморегулирующейся 
структуры, которая соответствует вы-
сказыванию А.С. Макаренко о том, что 
требование преподавателя «усиливает-
ся, как эхо в горах» [3], если оно поддер-
жано коллективом. Если нет сплочения 
в группе, получается, что она управля-
ется только снаружи – силой указаний 
руководителя, а если создан коллектив, 
то группа управляется еще и изнутри – 
за счет того, что члены коллектива раз-
деляют общие ценности и стремятся к 
единой цели.

Преподавание в рамках классно-
урочной системы строится в основ-
ном на конкуренции и организации со-
ревнования, что не всегда способству-
ет становлению сплоченности и совме-
стимости в коллективе. Можно попы-
таться преодолеть эту конкуренцию и 
внести элементы сплочения в деятель-
ность класса, организуя мозаичные 
учебные подгруппы. Для этого нужно 
разделить учеников на подгруппы по 
5–6 человек и дать им темы для подго-
товки к уроку-конференции. При этом 
разбивка может быть произвольной, а 
может учитывать личные предпочте-
ния учащихся. Однако лучше, чтобы 
в каждой группе были как «сильные», 
так и «слабые» ученики, как общитель-
ные, так и замкнутые. Каждый ученик 
получает задание, основанное на осво-
ении собственного «кусочка» инфор-
мации. После того, как они усвоят свои 
фрагменты мозаики, они должны объ-
яснить друг другу специфику своего 

фрагмента. Так выполняется работа 
в подгруппе. Затем подгруппа вносит 
свой вклад в деятельность класса. При 
этом целостная информация может 
сложиться только в том случае, если 
собрать все «кусочки». Таким образом 
каждый учащийся вносит вклад в ре-
шение общей задачи. Этот вклад одно-
временно и уникальный, и существен-
ный – без любого единичного фраг-
мента не получится целое. При такой 
постановке задачи даже самые боль-
шие любители конкуренции поймут, 
что достичь успеха можно только сооб-
ща, научатся уважать своих товарищей 
и работать в команде. Основные прави-
ла организации мозаичных групп:

• члены разных групп имеют одинако-
вый статус в рамках учебной ситуации;

• они объединены общей целью, но 
разбиты на подгруппы в соответствии 
с частными задачами;

• члены подгруппы и отдельных 
групп осознают необходимость сотруд-
ничества для достижения общей цели;

• члены групп в процессе свободного 
общения проводят вместе достаточно 
времени, чтобы они могли узнать друг 
друга и между ними могли возникнуть 
дружеские отношения за рамками по-
ставленных задач.

По такой же схеме в рамках воспита-
тельного процесса проходит организа-
ция коллективных творческих дел или 
исследовательских проектов. Естествен- 
но, что сплочение класса и создание на 
этой основе коллектива – центральная 
задача воспитания, но значительных 
успехов в этой деятельности можно до-
стичь и в процессе обучения. Ведь да-
же если учитель не является класс-
ным руководителем, он все равно за-
ботится об успехах своих учеников.  
Л.Н. Толстой по похожему поводу от-
мечал: «Если учитель имеет только лю-
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бовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, он будет луч-
ше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он – 
совершенный учитель» [2].
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Рассматривается теория социального концепта в условиях развития туристских де-
стинаций, поднимаются вопросы, связанные с идеализацией образа предпринимателя 
у студентов туристской профессионализации.
Ключевые слова: социальный концепт, туристская дестинация, предприниматель, пред-
принимательство в туризме, туристская профессионализация.

In article the theory of a social concept in the conditions of development of tourist destination is 
considered, questions connected with idealization of an image of the businessman at students of 
tourist professionalizing are brought up.
Key words: social concept, tourist destination, the businessman, business in tourism, tourist 
professionalizing.

К ТЕОРИИ ВОПРОСА  
СОЦИАЛЬНОГО КОНЦЕПТА  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  
ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Терминологическое1 значение понятия
«концепт» (лат. conceptus – понятие) – 
многозначный термин, который из-

© Хорева А.В., 2014

бирательно окрашивается сферой его 
практического наложения. Наиболее 
общее определение концепта содер-
жится в Оксфордском словаре A. Хорн-
би (1974) и включает следующие клю-
чевые моменты: идея, лежащая в осно-
ве целого класса вещей; общеприня-
тое мнение, точка зрения; абстракт-
ная, обобщенная репрезентация объ-
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екта. Первым обратил внимание на ту-
ризм Ф. Котлер, когда дал определение 
маркетинга мест как предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой с 
целью создания, поддержания или из-
менения отношений и/или поведения, 
касающихся конкретных мест. Имен-
но отношения и взаимоотношения как 
социальный концепт выступают од-
ним из ключевых аспектов в выделен-
ной туристской сфере услуг. Социаль-
ный концепт – порождение конкретной 
культуры или общества, существующее 
исключительно в силу того, что люди 
согласны действовать так, будто оно су-
ществует, или согласны следовать опре-
деленным условным правилам (URL: 
http://ru.wikipedia.org). Так и туризм 
в своем многообразии формирует этот 
образ социального концепта в терминах 
и определениях его структурного ото-
бражения, задает векторы рекомендо-
ванного развития. 

Вместе с тем мы поддерживаем мне-
ние И.В. Зорина о том, что в туристике 
уже использовалось собственное поня-
тие – «дестинация», которое не толь-
ко заменило собой маркетинговые кон-
цепты, но и включило многое из их со-
держания. Благодаря маркетингу по-
нятие «дестинация» приобрело свой-
ство концепта. Так, из-за внедрения в 
туристику идей маркетинга, «дести-
нация» стала ее концептом – поняти-
ем, вышедшим за границы первично-
го значения данного слова (направле-
ния) и вобравшим коллективные зна-
ния, формы и значения маркетинга.

В определении концепта «турист-
ская дестинация» используются си-
стемный подход и принцип междисци-
плинарности, принимая во внимание 
географически-территориальный, эко-
номический, инфраструктурный, ре-
сурсный, социокультурный, маркетин-

говый и управленческий аспекты ту-
ристской дестинации [1]. Туристская 
дестинация – это совокупность инсти-
тутов и акторов, находящихся в про-
странстве физически или виртуально  
и изменяющихся в социальных, по-
литических и экономических прак-
тиках [2]. Следовательно, и деятель-
ность компаний в сфере межотрасле-
вого комплекса туризма оценивается 
не только с правовой и экономической 
позиции, добавляется социальный 
подтекст, который во многом способен 
ориентировать векторы развития пер-
вых двух направлений. Рыночная ак-
тивность протекающих процессов все 
чаще соотносится с социальной и эти-
ческой (моральной) перспективой, ко-
торая неизменно должна приниматься 
и учитываться всеми участниками ту-
ристского бизнеса. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ТУРИЗМЕ:  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Предприниматель – это лицо, занима-
ющееся собственным бизнесом, имею-
щее свое дело в целях получения при-
были в форме создания торговли или 
производства [8]. Следовательно, пред-
принимательство – это вид деятельно-
сти, который направлен на коммерци-
ализацию любых видов деятельности 
и ориентируется на получение при-
были. Сектор экономики туризма не-
изменно несет в себе элементы доход-
ности, прибыльности и тому подобно-
го, но именно в нем наблюдается пря-
мо пропорциональная зависимость с 
социально значимой пользой и ее ве-
личиной. Не стоит отрицать большое 
значение материально-технических фак- 
торов для роста туризма и расширения 
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его социального контекста. Предпри-
нимательство играет огромную роль в 
развитии экономики, увеличении чис-
ленности занятых работников, реше-
нии социальных проблем. Так, именно 
предпринимательство в сфере услуг, в 
частности индустрии туризма, имеет 
большой потенциал для привлечения 
предпринимательских ресурсов, по-
скольку не требует таких больших ка-
питаловложений, как, например, про-
мышленность, и является индустри-
ей первостепенного значения по соз-
данию и организации рабочих мест.  
К 2019 г. количество рабочих мест, свя-
занных со сферой туризма, должно до-
стичь примерно 8,4% от общего числа 
рабочих мест в мире, а доля в мировом 
ВВП – 9,5% [6]. Таким образом, пред-
принимательство становится свое- 
образным стабилизатором социально-
экономического развития. Социально 
ориентированное предприниматель-
ство оказывается не просто теоретиче-
ской задачей, а непосредственно ори-
ентиром современного ведения бизне-
са в межотраслевом туристском ком-
плексе при подготовке кадров турист-
ской профессионализации. Правильно 
ориентируемое и ценностное восприя-
тие предпринимательства и его закре-
пление в сознании личности неизмен-
но усиливает не только его позитивное 
социальное восприятие, но и дает зна-
чимые экономические результаты.

Мы принимаем во внимание поло-
жение о том, что ни одно социологи-
ческое воззрение в отдельности не мо-
жет претендовать на монополию в по-
нимании туризма и его комплексных 
составляющих, хотя отдельные из них 
могут рассматриваться как составля-
ющие элементы мозаичной картин-
ки, которые в сумме могут создать ба-
зис для плюралистической социологи-

ческой интерпретации туристской дей-
ствительности [3, c. 286].

Предприниматели в любой сфере де-
ятельности представляют собой мно-
гокомпонентный образ, то видение, ка-
ким другие видят его со стороны. Пре-
жде всего, такой собирательный образ 
формируется в процессе схождения 
описательных параметров по мере их 
накопления и закрепления в сознании 
большинства представителей выбран-
ной социальной группы. Межотрасле-
вой комплекс туризма как предприни-
мательский сектор экономики не стал 
исключением. Здесь также наблюдают-
ся особенности предпринимательской 
деятельности, как и специфичность об-
раза предпринимателя в сфере туриз-
ма, точнее его идеализация. Социаль-
ное значение идеализации образа аргу-
ментируется тесной связью с устойчи-
востью развития туризма. Ведь устой-
чивость – это способность системы со-
хранять текущее состояние при нали-
чии внешних воздействий. Устойчи-
вое развитие туризма – это такое раз-
витие, ориентированное на долгосроч-
ный период, при котором достигается 
баланс в реализации экономических, 
экологических, социальных и культур-
ных целей развития, учитываются ин-
тересы всех заинтересованных сторон 
на основе рационального использова-
ния туристских ресурсов и всесторон-
него партнерства [5, c. 345–350]. 

Идеализация образа в наибольшем 
объеме проявляется при субъективной 
оценке у слушателей курса туристской 
профессионализации и молодых спе-
циалистов в начале их карьерного пу-
ти. Такие воззрения выбранных групп 
наиболее ценные, так как они еще не 
успели коммерционализироваться, от-
личаются наибольшей нравственно-
стью, не изменены условиями и из-
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держками рабочего процесса. Имен-
но для указанных социальных групп и 
предназначены рекомендации в части 
выделения и активной пропаганды со-
держательных элементов общего пред-
ставления о предпринимателе в сфере 
туризма как отражении социального 
концепта в условиях развития турист-
ских дестинаций. 

КУЛЬТИВАЦИЯ ОБРАЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
В ТУРИЗМЕ У СТУДЕНТОВ 
ТУРИСТСКОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ

Так, если раньше у большинства обуча-
ющихся в переходный период к рыноч-
ной экономике в России доминировало 
общее представление о предпринима-
теле как о мужчине плотного телосло-
жения, обязательно финансово обеспе-
ченного, с присутствием необходимого 
перечня атрибутики (мобильный теле-
фон, толстый бумажник, автомобиль-
внедорожник), то сегодня мы отмеча-
ем четкий дифференцированный под-
ход к определению данной категории 
бизнес-деятельности в различных об-
ластях экономики.

Идеализируя составные элементы 
образа современного предпринима-
теля в туристском секторе, необходи-
мо отметить мнение преобладающе-
го большинства экспертов (70% и вы-
ше) о том, что современный предпри-
ниматель в туристском бизнесе дол-
жен демонстрировать наличие сбалан-
сированных показателей [6]. Первич-
ным элементом выступает капитал как 
носитель самой сущности предприни-
мательства и его отражение. Капитал 
в настоящее время воспринимается в 
большинстве своем как разнообразный 
ресурс, который может быть выражен в 

различной видовой форме и иметь раз-
личный источник происхождения. Бо-
лее того, предпринимательство в ту-
ризме отличает умение менеджера ту-
ристкой сферы деятельности изыскать 
возможности по консолидации ресур-
сов. Именно капитал имеет способ-
ность к дальнейшему накоплению.  

Далее следует отметить такой показа-
тель, как здоровье. Приятно видеть лю-
дей, которые не только обеспечены ма-
териальными благами, но и находятся в 
хорошей физической форме. Безуслов-
но, позиции привлекательности очень 
разнообразны и многоплановы. Пре-
жде всего это привлекательный внеш-
ний образ как отражение общей успеш-
ности личности. Наряду с внешними 
проявлениями успешности отмечает-
ся важность сохранения и поддержа-
ния внешней оболочки своего физио- 
логического благополучия мероприя-
тиями, направленными на ее сохране-
ние и дальнейшее качественное разви-
тие. Среди наиболее часто встречаю-
щихся методов демонстрации показа-
теля здоровья отмечаются: здоровый 
образ жизни и его активная пропаган-
да, сбалансированное и рациональное 
питание, наличие спортивных увлече-
ний, их системный характер и проч. 

Помимо физических проявлений 
сбалансированности, большую роль 
начинает играть и моральное здоровье, 
которое заключается в позитивном от-
ношении к жизни и мировосприятию в 
целом. Безусловно, современные реа-
лии во многом выходят за рамки обы-
денной организации, и здесь задачей 
предпринимателя становится не про-
сто их своевременный контроль, а опе-
ративное вмешательство для скорей-
шего их разрешения. Оперативность 
в туристском секторе есть отражение 
его динамики и мобильности, что тре-
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бует от его участников аналогичного 
поведения. Позитивное (оптимистич-
ное) мышление предпринимателя как 
фактор пороговой успешности в 75% 
случаев [8] становится залогом свое- 
временного принятия и отражения не-
гативных факторов организационной 
среды различного порядка как на ма-
кро-, так и на микроуровнях. Мораль-
ное здоровье отражается на личной 
эффективности и может опираться на 
аспекты постоянного поиска новизны 
в профессии, умении организовывать 
себя и расставлять приоритеты, поста-
новку целей с последующим их дости-
жением, являться примером, создавать 
позитивную рабочую атмосферу с це-
лью мотивации и самомотивации про-
текающих организационных процессов 
и т.д.

Следующий элемент в портрете 
предпринимателя сферы туризма – пу-
тешествия. Классическое определе-
ние путешествия сформулировано сле-
дующим образом: передвижение по 
какой-либо территории или аквато-
рии с целью их изучения, а также с об-
щеобразовательными, познавательны-
ми, спортивными и другими целями 
[4]. В таком целевом многообразии пу-
тешествие становится очевидным осо-
бо конкурентным аспектом по сравне-
нию с другими видами занятости вы-
свобождаемого от рабочего процесса 
времени.

Продолжая, отметим, что путеше-
ствие обладает некими полезными 
свойствами как для предпринимателя, 
так и для его бизнеса. Так, при путе-
шествии происходит временный уход 
из туристского бизнеса, что смещает 
ракурс обзора с непосредственного на 
опосредованный. Тем самым снижает-
ся процент субъективизма. То, что оче-
видно для предпринимателя, не явля-

ется таким же очевидным для других. 
Для отражения данного тезиса приве-
дем афоризм Сенеки: «Настанет вре-
мя, когда потомки наши будут удив-
ляться, что мы не знали таких очевид-
ных вещей». Так, в ракурсе предпри-
нимательской деятельности за времен-
ным отвлечением в дальнейшей управ-
ленческой деятельности могут проис-
ходить такие процессы, как смещение 
централизации в сторону децентрали-
зации, упрощение механизмов работы 
для технологического повышения ка-
чества создаваемого продукта, повы-
шение доверия между участниками ра-
бочей группы и проч. Здесь же отме-
тим такое требование современного 
сектора туризма, как его адаптивность 
и мобильность. Мобильность турист-
ского бизнеса – это, прежде всего, воз-
можность управления им на расстоя-
нии, в том числе средствами удаленно-
го доступа.

Еще один довод в пользу путеше-
ствий – расширение сознания управ-
ленческих кадров. Мир туристского 
бизнеса относительно узкий, сильней-
шим образом подвержен цикличности 
спадов и витков прогрессивного раз-
вития, но все же по заранее оговорен-
ным и заложенным векторам. Такие 
векторы часто именуются тенденция-
ми. Тенденция отражает не просто вер-
тикальный и латеральный принцип ра-
боты, она «зашоривает» вектор разви-
тия, усиливая его, как правило, в части 
наращивания скорости протекания его 
технологических процессов. Весомым 
критерием смены таких ориентиров 
служит персональный образ креатив-
ного мышления. Другие страны, куль-
тура, религия, образ мысли и иные со-
ставляющие любого путешествия не-
изменным образом расширяют созна-
ние. При этом следует отметить влия-
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ние латентных проявлений, сосредото-
ченных, как правило, в росте показате-
лей рефлексии. 

Следующий фактор – это окружение, 
которое находится в непосредственном 
контакте с предпринимателем. Окру-
жение предпринимателя – это один 
из показателей его успешности. Такая 
успешность складывается из объектив-
ных ресурсных возможностей сопут-
ствующих личностей в данный ситуа-
ционный момент, и чем больше таких 
моментов, тем больше прогресс. Рас-
крытие деловых коммуникаций прояв-
ляется в открытости и независимости 
общения; отказе от «спекулятивных» 
тактик общения в пользу логических; 
в принятии решений: оценка потенци-
альных рисков ситуации неопределен-
ности, способность критически оце-
нивать свою деятельность, принимать 
полномочия власти и ответственности. 
Принято выделять деловое и личное 
окружение.

Далее следует фактор семействен-
ности благодаря тому, что институт се-
мьи и брака в России в настоящее вре-
мя активно формируется и укрепляет-
ся путем его повсеместной пропаганды. 
Когда мы строим бизнес и зарабаты-
ваем деньги, это лишь приложение – 
инструмент для получения просто-
го человеческого счастья, которое бу-
дет более гармоничным при наличии 
семьи. Так, рейтинг предпринимате-
ля с семейными обязательствами по-
вышается в среднем на 25% по сравне-
нию с предпринимателем, который не 
связывает себя обязательствами бра-
ка. Такие обязательства придают до-
полнительный вес образу современно-
го предпринимателя. Это негласная ха-
рактеристика успешности и самодоста-
точности личности как в пределах су-
ществующего бизнеса, так и вне его. 

Следующим элементом успешности 
современного предпринимателя в сек-
торе туризма является мудрость. Му-
дрость – это некий житейский опыт, те 
сведения, которые подкрепляются ал-
горитмом анализа прошлого, видения 
настоящего, прогнозирования будуще-
го. Знания и профессиональная компе-
тентность, безусловно, являются важ-
ными компонентами развития лично-
сти, мудрость же придаст ей дополни-
тельную привлекательную личностную 
особенность. Именно мудрость высту-
пает неким многоаспектным поняти-
ем, определяющим личность не толь- 
ко в системе «знание – понимание – 
умение», что и составляет собственно 
компетентность, а еще и большой жиз-
ненный опыт по соотношению соци-
альной ответственности и бизнеса.

Предпринимательская позиция как 
элемент портрета – это субъективная 
правда, которая при надлежащем вос-
приятии в гуманистическом простран-
стве ориентируется на определенные 
ценности, позиционируемые в соци-
уме. Ранее мы уже упоминали о со-
циально ориентированном предпри-
нимательстве в качестве набора ин-
струментов и методов для реализации 
бизнес-задач. В данном ракурсе соци-
альная ответственность рассматрива-
ется с точки зрения взгляда на назначе-
ние собственного бизнеса в секторе ту-
ризма. Еще с 1953 г. Х. Боуэн подчер-
кивал, что социальная ответственность 
относится к обязательствам не только 
политиков, но и представителей биз-
неса. Тем самым восприятие бизнеса в 
туризме может быть представлено на 
следующих уровнях [6]: 

• сделки (решение собственных за-
дач исключительно в своих интересах);

• признания (баланс между правами 
и обязанностями);



121ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОбРАЗОвАНИя 

• перемен (ценности общества – 
главные ориентиры организации дея-
тельности). 

Именно третий уровень в наиболь-
шей мере отвечает понятию социаль-
ной ответственности в туристском биз-
несе, который способен менять ми-
ровоззрение и привносить высокие 
морально-нравственные и ценностные 
ориентиры в современное сообщество.

Заключительный фактор – это тер-
пимость к другим, или толерантность. 
Здесь мы не подразумеваем толерант-
ность как благотворительность. Сле-
дует отметить, что предприниматель-
ская благотворительность есть пример 
предпринимательской деятельности, 
которая, по существу, уже делает бла-
го для других людей, именно для лю-
дей, а не потребителей. При такой ори-
ентации мы можем прогнозировать ка-
чество туристского продукта, что осо-
бо актуально для сферы туристского 
бизнеса, мотивацию и самомотивацию 
персонала организации, необходимую 
для получения высокой оценки конеч-
ного продукта заинтересованным в нем 
кругом лиц. Толерантность восприни-
мается через вложения в человеческий 
капитал и, как следствие, ведет к по-
вышению оборачиваемости и вкладу 

в эффективное образование и исполь-
зование человеческого ресурса. Так, 
бизнес-деятельность приносит благо, 
которое может быть использовано для 
дальнейшего развития или укрепления 
существующих позиций.

В заключение стоит отметить, что 
формирование или идеализация обра-
за предпринимателя в сфере туризма на-
правлены на определение векторов воз-
можного развития и привлечение не-
обходимого инструментария предпри-
нимательской деятельности в услови-
ях турбулентной рыночной экономики 
России. Ориентация на высокую соци-
альную и этическую (моральную) пер-
спективу в процессе подготовки турист-
ских кадров – это формирование челове-
ческого капитала межотраслевого ком-
плекса туризма. Именно капитал спосо-
бен к консолидации и аккумуляции вло-
женных в него ресурсов для дальнейшей 
их реализации и применения для нужд 
и потребностей туристских дестинаций. 
Отличаясь социальным контекстом, 
учитывая его высокую потребительскую 
ценность, прогноз развития професси-
онального интереса и вовлеченности в 
процессы развития туристских дестина-
ций у студентов туристской профессио-
нализации будет неизменно возрастать.
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ЛИДЕРСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ДЖЕЙМСА СКУЛЛЕРА

Анализируется современная трехмерная модель теории лидерства Джеймса Скуллера, 
рассматривается феномен лидерского присутствия, уникального для данной теории, и 
проводится сравнительный анализ этой теории с классическими аналогами.
Ключевые слова: педагогика, лидерство, инновационные методы и подходы, профессио-
нальное образование.

The author presents the analysis of one the most recent conceptions in the theory of leadership – 
a phenomenon called leadership presence. The article speculates the necessity to rethink the 
concept of modern education methods, due to the new requirements for the modern leadership.
Keywords: pedagogy, leadership, innovative methods and approaches, professional education.

Комплексная психологическая теория, 
или трехуровневая теория лидерства, 
является попыткой интегрирования 
сильных сторон других теорий (ка-
честв, поведенческой, стилей, ситуаци-
онной и функциональной), в то же вре-
мя делая упор на их ограниченность, 
основным образом включая новый эле-
мент – развитие у лидеров потребно-
сти в проявлении своих способностей, 
установления взаимоотношений с кол-
лективом и применение различных по-
веденческих моделей, опираясь на зна-
ние психологии. Эта теория является 
базовой для лидеров, желающих проя-
вить себя в сферах исполнительского и 
харизматического лидерства [4].1

Автором такого подхода является 
Джеймс Скуллер, который ставил под 
сомнение ранние лидерские теории, го-
воря о том, что они предлагают ограни-
ченное применение эффективных ин-
дивидуальных лидерских способно-
стей. Его исследование установило ряд 
интересных закономерностей.

© Колосков И.А., 2014

• Теория лидерских черт основа-
на на идее о том, что лидеры получают 
свои способности с рождения, а не вы-
рабатывают их индивидуально. Скул-
лер считает, что если бы этот факт со-
ответствовал действительности, то мы 
бы имели инструментальный подход 
для выявления лидеров-индивидов, 
однако полностью лишились бы воз-
можности развивать лидерство у инди-
видов без навыков. 

• Идеальный стиль руководства не 
учитывает все обстоятельства.

• Большинство ситуационных и ком-
плексных теорий подразумевает, что 
лидеры могут изменить свое поведение 
в зависимости от ситуации или по соб-
ственному желанию расширять свой 
поведенческий диапазон, тогда как на 
практике многие сталкиваются с пре-
градами в виде подсознательных огра-
ничений, страха, пагубных привычек.

• Ни одна из старых теорий не смог-
ла успешно выявить сложности при 
развитии феномена, которому Скул-
лер дал название «лидерское присут-
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ствие». Это конкретное качество лиде-
ров, заставляющее привлекать к себе 
внимание, побуждающее подчиненных 
следовать распоряжениям, располага-
ющее к доверительным отношениям.  

Джеймс Скуллер выделяет три уров-
ня построения модели, показанные на 
рисунке.

Трехуровневая модель лидерства

Публичное лидерство относится к 
тем действиям или моделям поведе-
ния, которые лидеры используют для 
оказания влияния на двух и более ин-
дивидов одновременно. Общественное 
лидерство состоит из трех принципов: 

• установка и согласование мотива-
ции с группой, выбор приоритетов за-
дач и средств, необходимых для функ-
ционирования группы в течение про-
должительного времени и обеспечения 
единства группы; 

• создание позитивного восприятия 
деятельности у членов группы, моти-
вация, обеспечение высокой произво-
дительности труда, положительного 
психологического климата, атмосферы 
доверия и взаимопонимания; 

• направление успешных коллектив-
ных действий и результатов.

Существуют 38 отличительных ти-
пов поведения в сфере общественного 
лидерства, они подразделяются на не-
сколько условных категорий:

• установка восприятия вида дея-
тельности и поддержание трудовой ак-
тивности: 4 типа поведения;

• планирование, организация дея-
тельности, консолидирование власт-
ных полномочий: 2 типа поведения;

• инициативность, решение про-
блем, принятие решений: 10 типов по-
ведения;

• исполнение: 10 типов поведения;
• создание и обеспечение функцио-

нирования группы: 12 типов поведения.
Рабочий процесс руководителя пре- 

дусматривает применение на практике 
от двадцати двух типов поведения при 
планировании и исполнении и до две-
надцати типов поведения при работе 
над групповой сплоченностью. 

Концепция индивидуального лидер-
ства заключается в способности руко-
водителя решать проблемы, возника-
ющие у отдельно взятых подопечных. 
Лидерство подразумевает создание 
сплоченной группы. В составе групп 
каждый член обладает рядом персо-
нальных качеств, варьирующихся от 
индивида к индивиду, например амби-
ции, самоуверенность, опыт, психоло-
гический портрет. Невзирая на разли-
чия, лидер выстраивает индивидуаль-
ный подход к каждому члену коллек-
тива. Существуют 14 видов поведения, 
практически применяемых индивиду-
альными лидерами:

• индивидуальные цели и задачи 
(оценка, выбор, дисциплинарное воз-
действие): 5 видов поведений;

• индивидуальное воспитание и обе-
спечение (развитие личностного по-
тенциала): 9 видов поведений.

Некоторые индивиды испытыва-
ют дискомфорт, когда к ним применя-
ют некоторые виды поведения, в част-
ности, при оценке результатов рабо-
ты. Лидер сознательно способен прене-
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бречь некоторыми видами индивиду-
ального лидерского поведения, которые 
негативно сказываются на эффективно-
сти руководства. Скуллер оспаривает 
идею о том, что интимность индивиду-
ального лидерства ведет к сознательно-
му выбору уклонения (избегания) как 
основной модели поведения по причи-
не недостатка практических навыков 
или по причине возникновения психо-
логических комплексов, опасения, что у 
коллектива может сложиться негатив-
ное впечатление о лидере, и других пре-
пятствий, проявляющихся в лидерской 
практике. Вот почему индивидуальное 
лидерство так необходимо для развития 
лидерских качеств, особенно при персо-
нальной работе с подчиненными, а так-
же для преодоления трудностей в меж-
личностном общении.

Персональное лидерство относит-
ся к техническому, психологическому, 
моральному развитию, проявлению 
лидерского присутствия, навыка и по-
ведения, является ключом к практиче-
скому проявлению теории двух внеш-
них поведенческих уровней. Скуллер 
предположил, что наличие персональ-
ного лидерства – это решение пробле-
мы, поднятой Джимом Колинсом, суть 
которой заключается в невозможности 
объяснения факта развития индивиду-
ального лидерского потенциала сверх 
определенного уровня [5].

Персональное лидерство состоит из 
трех элементов: технология и навык, 
правильно выстроенные взаимоотно-
шения с другими, психологический са-
моконтроль.

Первый элемент (технология и на-
вык) заключается в выявлении тех-
нической неграмотности и наборе не-
достающих знаний и навыков. Скул-
лер предположил, что существуют три 
сферы компетенций, каждой из кото-

рых обязан обладать лидер: рациональ-
ное распоряжение временем, знание 
особенностей индивидуальной и груп-
повой психологии. Он также предло-
жил шесть видов характеристик, пре-
допределяющих проявление лидер-
ских качеств как в группе, так и в ин-
дивидуальных способностях вне груп-
пы. К ним относятся: способность к 
принятию решений и планирование, 
уровень сплоченности группы, каче-
ства межличностного общения, управ-
ление групповыми процессами, ассер-
тивность, постановка целей.

Второй элемент (правильно выстро-
енные взаимоотношения с другими) 
заключается в установлении взаимо-
понимания с коллегами с целью обе-
спечения функционирования индиви-
да в роли лидера на весь период суще-
ствования группы или до момента до-
стижения лидером определенных це-
лей. Практика элемента демонстриру-
ет подчиненным значимость их роли 
или работы и предписывает руководи-
телю воспринимать лидерство как акт 
служения обществу. Несмотря на нео-
споримое наличие морального аспек-
та в данном подходе, практическая со-
ставляющая также проявляет себя тем 
фактом, что поведение лидера и отно-
шения с группой будут существенно 
влиять на то, насколько члены группы 
уважают лидера и доверяют ему, а так-
же определяет склонность группы к со-
трудничеству с руководителем. Скул-
лер выделил пять пунктов, по которым 
можно судить о правильно выстроен-
ных отношениях: взаимозависимость, 
признательность, забота, служение, ба-
ланс. Согласно концепции Скуллера, 
любой индивид, стремящийся к разви-
тию лидерских навыков, должен обра-
тить внимание на наличие ключевых 
практических аспектов:
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• лидер должен иметь представление 
о тех ценностях и мотивах, которые яв-
ляются наиболее приоритетными для 
конкретной группы; 

• лидер обязан уделять внимание 
своей психологической грамотности и 
избегать проявления завышенной са-
мооценки и не обозначать свое превос-
ходство над коллективом в любом про-
явлении.

Третьим элементом персонального 
лидерства является самоконтроль, ко-
торый представляется как сознатель-
ность и гибкая ментальность, позволяю-
щая лидеру отказаться от прежних под-
сознательных ограничений и связан-
ных с ними защитных привычек (уход 
от откровенного диалога, обсуждения 
результатов и т.п.). Самоконтроль по-
зволяет лидеру углубить собственное 
мировоззрение, создать более широкое 
представление о личностных ценно-
стях, развить лидерское присутствие и 
искренне служить подчиненным. 

Поскольку самоконтроль является 
психологическим процессом, Скуллер, 
для того чтобы индивид мог развивать 
лидерские качества, предложил соб-
ственную модель человеческой пси-
хики. Он также обрисовал принципы 
и ограничения, связанные с развитием 
личностных качеств.

Особенность подхода Скуллера со-
стоит в том, что он выделил феномен, 
который назвал лидерским присут-
ствием, характерным каждому уровню 
модели. Необходимость развития ли-
дерского присутствия является клю-
чевой особенностью модели комплекс-
ной психологической теории. Скуллер 
предполагает, что для успешного ру-
ководства необходимо что-то еще. По-
мимо технологии, навыков и гибко-
го поведения требуется наличие фено-
мена, которому Скуллер дал опреде-

ление «присутствие». О присутствии 
говорится следующее: «Что есть при-
сутствие? В своей основе это целост- 
ность – редкое качество, поддающееся 
развитию внутреннее состояние само-
идентификации, направленное на эмо-
циональное освобождение от страха. 
Проявляет себя как эффект воздей-
ствия на других индивидов, характе-
ризующий аутентичность носителя, 
способствует расположению и захвату 
внимания коллектива. Будучи лиде-
рами, мы обязаны быть компетентны-
ми в установлении доверительных от-
ношений с другими, однако наше уни-
кальное присутствие вдохновляет дру-
гих и заставляет их доверять нам, дру-
гими словами, желать, чтобы мы вели 
их» [8].

В модели комплексной психологи-
ческой теории лидерства присутствие 
является отдельной характеристикой, 
отличной от харизмы. Скуллер оспа-
ривает положение о том, что харизма- 
тичный, самодостаточный лидер спо-
собен существовать только за счет 
должностного статуса, репутации, гра-
мотного руководства или будучи от-
меченным за успехи коллективом. Ав-
тор теории указывал на более глубо-
кую, аутентичную, фундаментальную 
сторону лидерства, не базирующую-
ся на социальном статусе. Он выделил 
контраст между ментальной и мораль-
ной пластикой личности с задатками 
истинного присутствия и личностью, 
восприимчивой к давлению и амораль-
ным действиям другого индивида, чья 
харизма основана только на навыках 
публичных выступлений (и авторите-
те, предоставляемом социальным ста-
тусом), но не за счет истинных вну-
тренних качеств.

Скуллер предполагает, что аутен-
тичность присутствия каждого инди-
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вида является неповторимой и выяв-
ляется семью качествами присутствия: 
личная власть – контроль над мысли-
тельной деятельностью, чувствами и 
действиями; высокая или адекватная 
самооценка; стремление к достижени-
ям, знаниям, развитию; чувство дол-
га и стремление к служению обществу, 
уважение к свободе выбора личности; 
интуиция; концентрация; спокойствие 

ума и чувство удовлетворения [10]. 
Присутствие, согласно его модели, раз-
вивается при практике персонального 
лидерства.

Ниже указаны потенциальные огра-
ничения ранних лидерских теорий.  
В таблице показано, каким образом 
трехуровневая система лидерства свя-
зана с вышеупомянутыми ограничени-
ями [9].

Ограничения трехуровневой системы лидерства

Теория Ограничения Применение в трехмерной модели

1 2 3

Черт • Исследователи не пришли 
к общему списку черт, опре-
деляющих концепцию лидер-
ской эффективности, осно-
ванной на определенных каче-
ствах личности.
• Даже в случае составления 
подобного списка данная тео- 
рия неприменима для обуче-
ния новых лидеров (однако 
является инструментом для 
выявления уже существую-
щих лидеров)

• Модель комплексной психологической тео-
рии лидерства предполагает, что наиболее 
успешные лидеры обладают способностью 
создавать образ доверия, вдохновения у подо-
печных («лидерское присутствие»). Однако 
модель предполагает, что присутствие являет-
ся уникальным для каждого отдельного инди-
вида и не может быть в полной мере зафикси-
ровано списком личностных качеств.
• Модель комплексной психологической тео-
рии решит проблему формирования уникаль-
ного лидерского присутствия посредством 
практического применения в сфере персо-
нального лидерства, в частности за счет само-
контроля

Поведен-
ческая/
стилей

• Предполагает выбор одного 
из фиксированных стилей по-
ведения, зачастую неприемле-
мых в конкретных ситуациях.
• Игнорирует феномен лидер-
ского присутствия

• Трехуровневая модель не противоречит мо-
дели идеального баланса Blake & Mouton, но 
при необходимости вносит собственную кор-
ректировку.
• Лидерское присутствие является интеграль-
ной моделью данной теории

Ситуа-
ционная

• Подразумевает, что инди-
вид может перестроить соб-
ственную модель поведения в 
любой момент, но не каждый 
индивид в действительности 
способен на это.
• Игнорирует психологические 
функции контроля психики.
• Не учитывается наличие ли-
дерского присутствия

• Модель придерживается гибкого поведенче-
ского подхода в разных ситуациях, но базиру-
ется на идее о том, что помимо поведенческого 
тренинга индивиду необходимо углубленное 
знание психологических механизмов.
• Лидерское присутствие является интеграль-
ной моделью данной теории
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Окончание табл.

1 2 3

Функци-
ональная

• Подразумевает, что все ли-
деры способны адаптировать 
свое поведение после обуче-
ния, однако некоторые ин-
дивиды не имеют подобных 
склонностей. 
• Игнорирует психологиче-
ские ограничения личности.
• Не учитывает лидерского 
присутствия

• Некоторые аспекты трехуровневой модели 
лидерства имеют схожесть с ранними тезиса-
ми функциональной теории лидерства, в част-
ности, в том, что лидеры должны делать для 
того, чтобы руководить группой. Однако те-
ория не фиксируется вокруг личностного по-
ведения, она также учитывает аспекты инди-
видуального развития лидера в техническом 
и психологическом плане. Подобное развитие 
предусматривает практическое применение 
функциональной теории посредством избав-
ления от психологических комплексов и стра-
хов, что в свою очередь позволяет индивидам 
применять широкий поведенческий спектр.
• Лидерское присутствие является главной 
особенностью трехуровневой модели

Большинство традиционных лидер-
ских теорий явно или неявно развива-
ют образ лидера, наполняя его герои-
ческим символизмом, предполагая, что 
лидер – индивид, который способен 
дать ответ на любой вопрос, человек, за 
которым люди готовы следовать. Трех-
уровневая система лидерства старает-
ся уйти от подобного представления о 
личности лидера. Модель не отрицает 
возможности формирования некого ге-
роического образа лидера и утвержда-
ет, что процесс управления группой бо-
лее объемный и трудоемкий для того, 
чтобы один конкретный индивид мог 
в полном объеме охватить весь управ-
ленческий процесс. 

Данный подход происходит от пози-
ции Скуллера о лидерстве как процес-
се, «серии принятых решений с целью 
определения цели и ее достижения». 
Тем не менее, согласно его концепции, 
«лидерство на практике является куда 
более объемлемым феноменом, чем сам 
лидер». Скуллер указывал на ошибоч-
ность совмещения понятий «лидер» и 

«лидерство». Другие исследователи, на-
пример Джон Эдеир, в своих исследова-
ниях утверждают, что феномен лидер-
ства не привязан к конкретному индиви-
ду в группе, а является свойством, при-
сущим всем членам группы. Скуллер 
расширил понятие лидерства и предпо-
ложил, что «лидерство как феномен не 
только охватывает всех членов группы, 
но и находит индивидуальное проявле-
ние в каждом участнике». Другими сло-
вами, он указывал на то, что распределе-
ние властных полномочий между всеми 
членами группы не является идеалисти-
ческим подходом и вполне оправдано по 
трем причинам [5].

• Полный спектр видов лидерско-
го поведения слишком объемный для 
применения одним специалистом, и 
маловероятно, что подобный специ-
алист будет компетентно применять 
каждый вид поведения. Таким обра-
зом, руководителю стоит принимать 
во внимание сильные стороны своих 
подопечных и распределять нагрузку 
между собой и коллективом.  
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• Авторитарное накопление пол-
номочий индивидом, в свою очередь, 
подразумевает фигурирование только 
одного индивида-лидера, вынужденно-
го использовать огромное количество 
различных видов лидерского поведе-
ния, что в конкретных случаях ведет к 
перегрузке в рабочей обстановке, а так-
же не дает шанса подчиненным прояв-
лять собственные лидерские качества.

• Разделение полномочий с коллега-
ми подразумевает, что принятие важ-
ных решений проводится коллегиаль-
но, что, в свою очередь, подразумевает 
коллегиальную ответственность. Ис-
следовательская группа Katzenbach 
& Smith установила, что группы, дей-
ствующие по вышеупомянутому прин-
ципу коллективной ответственности, 
обладают четкими признаками для то-
го, чтобы считаться высокоорганизо-
ванными и обладать высокой произво-
дительностью [6].

Скуллер рассматривает понятие ли-
дерства в большей степени как процесс 
и в меньшей как умение. Согласно его 
трактовке, «лидерский процесс – это 
серия решений и различных действий, 

необходимых для выполнения постав-
ленных задач». Тем не менее, согласно 
его концепции, «лидерство на практике 
является куда более объемлемым фе-
номеном, чем индивид-лидер». В сво- 
их работах Скуллер предупреждает об 
ошибочности объединения понятий 
лидерства и роли лидера и оценивает 
такой подход как опасный. 

Лидер необязательно всегда должен 
идти впереди всех и руководить дей-
ствиями или владеть всей информаци-
ей по проблемным вопросам [7]. Всег-
да следует помнить о том, что возмож-
но передать часть полномочий другим 
и разделить ответственность с коллега-
ми. Однако в конечном итоге отчиты-
ваться за проделанную работу всегда 
будет лидер-руководитель, поэтому по-
зволительно предоставить возможность 
в конкретных ситуациях другим инди-
видам перехватить инициативу. Лидер 
всегда несет ответственность за дей-
ствия своей группы, и, если назревает 
кризисная ситуация и часть полномо-
чий передана другому лицу, предстоит 
принять решение: единолично отвечать 
за результат или же довериться другим.
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С.С. ШУРДАКОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ТУРИСТСКОГО  

ВУЗА И ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

Подробно рассмотрены взаимосвязанные проблемы формирования профессиональных 
компетенций и профессиональной адаптации, с которыми сталкивается студент ту-
ристского вуза в первые месяцы своей профессиональной деятельности. Автор предла-
гает ряд факультативов, направленных на профессиональную подготовку студентов с 
целью сокращения сроков профессиональной адаптации.
Ключевые слова: сфера туризма, профессиональная адаптация, профессиональная дея-
тельность, туроператорская сеть, выпускники туристского вуза.

The article discusses in detail formation of professional competence and adaptation problems 
faced by the student of tourist high school the first months of his career. The article shows the 
statistics presented percentage and their significance. The author proposes a number of electives 
aimed at prof. prepare students for the purpose of reducing the time to adapt prof. activities.
Key words: the sphere of tourism, adaptation, prof. activities, the tour operator ,s network, tourist 
high school graduates, the difficulties of adaptation.

Бурное1 развитие туризма в России 
способствует одновременному разви-
тию технологий в работе турагентства 
и туроператорской сети. Тем самым 
формируется комплекс знаний, кото-
рыми должен обладать выпускник ту-
ристского вуза. Какие компетенции 
должны быть сформированы у студен-
та туристского вуза? Например, мето-
ды работы с клиентами, умение предо-
ставлять информацию и вести диалог 
с посетителями в офисе, умение кон-
сультировать по телефону и пр. Лю-
дям удобно позвонить туроператору и 
проконсультироваться, возможно, сра-
зу же забронировать тур. Необходимо 
также знать все условия на предостав-
ляемые услуги от туроператора, про-
писанные в договоре. 

© Шурдаков С.С., 2014

Немаловажно, что выпускник ту-
ристского вуза должен уметь работать 
с деловой информацией в интернете и 
легко находить ту или иную информа-
цию, знать сайты туроператоров, осо-
бенно раздел «Online» (подбор тура), 
раздел «АВИА» (полетная програм-
ма, табло аэропортов, VIP-сервис в аэ-
ропорту, количество билетов и цена) и 
раздел «Виза». Одной из самых глав-
ных в туроператорской сети является 
программа «Мастер-тур» или «Само-
тур». Студент туристского вуза должен 
уметь работать в этой программе, знать, 
как в программе «заводить» бронь, 
создавать комплекс услуг, брониро-
вать туры с индивидуальными запро-
сами от клиентов, например тур на 25 
дней Москва – Ираклион – Родос, до-
бавление индивидуальных трансферов 
и проживание в течение отдыха в трех 
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отелях. Только в разделе «Оформление 
клиентов» в программе «Мастер-тур» 
возможно рассчитать подобные туры. 

Также необходимо знание всех 
функций почтовой программы «Lo- 
tus», а именно: отправлять всему отде-
лу в компании письма, запросы и рас-
четы туров, например в отдел «Vip- 
сервис», отдел «Mice» (работа со специ- 
фическими группами и кооператив-
ный отдых), отдел выдачи документов 
и т.д. Работа с «Oktel» (IP-телефония) 
предполагает, что студент должен вла-
деть умениями передавать звонки дру-
гому сотруднику, прослушивать разго-
вор, останавливать и передавать разго-
вор своему коллеге или создавать кон-
ференции. 

В процессе проведенного опроса бы-
ло выявлено:

• около 50% студентов не могут ори-
ентироваться в интернете по поиску 
необходимой деловой информации;

• 80% студентов не могут работать с 
онлайн-запросами и бронировать ме-
ста с главного сайта туроператора; 

• у 95% студентов сложности в рабо-
те вызывают уже забронированные за-
явки, что выражается в неумении пе-
реносить даты тура, менять вылеты и 
авиаперевозчиков, менять отели, типы 
номеров и питания, добавлять допол-
нительные услуги, например транс-
фер от аэропорта до отеля, VIP-услуги 
в аэропорту, визы, рассчитывать ин-
дивидуальные туры и связывать их с 
определенным пакетом цен в програм-
ме по бронированию «Мастер-тур» и 
«Само-тур»;

• у 48% студентов отсутствует уме-
ние работать в программе IP-теле- 
фонии «Oktel» (переводить звонки на 
другого менеджера, создавать откры-
тые и закрытые конференции, прослу-
шать свой звонок, оставлять на связи 

клиента и разговаривать с другим ме-
неджером).

Программа «Lotus» является новой 
для сферы туризма, поэтому вызыва-
ет затруднения при работе с ней при-
мерно у 25% выпускников, которые не 
могут отправить письмо нескольким 
адресатам одновременно, послать от-
крытое изображение, ответить всем, 
прикрепить файл.

Коммуникативные затруднения, свя- 
занные с диалогом по телефону, недо-
статочная ориентировка на сайте на-
блюдаются у 96% начинающих работ-
ников.

Более передовой технологией являет-
ся проведение вебинаров, которые, к со-
жалению, не входят в процесс профес-
сиональной подготовки. Практически 
у 100% выпускников туристских вузов 
не сформированы умения по организа-
ции и проведению вебинаров (создание 
вебинара, создание презентации для ве-
бинара, подключение гостей просмотра 
данного вебинара, осуществление запи-
си и проведение вебинара).

Именно поэтому в профессиональ-
ную подготовку студентов турист-
ского вуза надо включить специаль-
ные факультативы, в частности такие, 
которые развивают следующие про-
фессиональные компетенции: пси-
хологическая подготовка к работе с 
клиентами, нормативные требова-
ния к оформлению тура, современные 
интернет-технологии в туризме, техно-
логия работы с почтовой программой 
«Lotus», технология IP-телефонии, 
экономическая грамотность и юриди-
ческая компетентность работника в 
турфирме. 

Изменившаяся модель професси-
онального туристского образования, 
основывающаяся на компетентност-
ном подходе, расширяет границы тре-
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бований к подготовке специалиста 
сферы туризма. Практикоориентиро-
ванность обучения и освоение новых 
форм активного управляемого учебно-
го процесса направлены на его перене-
сение из аудитории в реальные произ-
водственные условия с учетом специ-
ализации. В этом отношении обосно-

ванной могла бы стать такая форма об-
учения, как стажировка. Она направле-
на на освоение практических навыков 
и формирование профессиональных 
компетенций, таких как способность 
эффективно решать производственные 
задачи. 
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