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ТУРИСТИКА

УДК 338.48-6:001.891

Е.Н. ТРОФИМОВ 

НАУЧНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ –  
СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ  

И ОСВОЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО  
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

Поднимается вопрос о влиянии туризма на подрастающее поколение путем включения 
молодежи в активную научно-экспедиционную и туристскую деятельность. Анализи-
руется деятельность РМАТ в этом направлении и перспективы ее развития как вну-
три страны, так и за рубежом.
Ключевые слова: туризм в интересах мира и развития, научно-экспедиционный туризм, на-
учные экспедиции, воспитание средствами туризма.

The article raises the question: “How does the tourism influence, and how does it include the 
new generation in science and exploration?” It also analyzes how RIAT realizes this direction 
and the development perspectives within country and abroad. 
Key words: tourism and global interests, science and exploration tourism, science expeditions, 
education and tourism.

В1 наше время в международном сооб-
ществе нет разногласий в том, что важ-
нейшим средством освоения культур-
ного и природного наследия и источ-
ником его сохранения является ту-
ризм, использующий это наследие в 
интересах мира и развития. Этот под-
ход, ориентированный на возрастаю-
щую в XXI в. взаимосвязь культуры и 
туризма, на поддержку культуры че-
рез туризм и подъем туризма благода-
ря богатствам культуры, реализуется в 
международных проектах ЮНЕСКО, 
в национальных программах разных 
стран, в том числе и в России. Доста-
точно упомянуть, что Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 317 
утверждена Государственная програм-
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ма Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма на 2013–2020 го-
ды». При этом функции основного ис-
полнителя возложены на Министер-
ство культуры Российской Федера-
ции, а соисполнителя – на Федераль-
ное агентство по туризму. Определены 
направления работы по использова-
нию культурного потенциала России 
в интересах многостороннего между-
народного сотрудничества: продвиже-
ние ценностей российской культуры в 
гуманитарном пространстве зарубеж-
ных стран, максимальное вовлечение 
туризма в популяризацию и исполь-
зование историко-культурного насле-
дия, обеспечение межкультурной ком-
муникации при организации турист-
ских программ.

Несомненно, культуры с общей 
историей, исторической памятью, а 
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также религией и близкими традици-
ями дают меньше оснований для про-
тивостояния и конфликта, чем культу-
ры, разделенные духовно и ментально.

Диалог культур подразумевает и ди-
алог религий, что в современном муль-
тикультурном и мультинациональном 
обществе является необходимым усло-
вием и средством сближения, объеди-
нения и взаимообогащения людей не 
только разной культурной принадлеж-
ности, но и вероисповедания. Диалог 
религий способствует развитию вза-
имной терпимости, конфессиональной 
восприимчивости, глобальной духов-
ности и человеколюбия. Диалог куль-
тур (и цивилизаций) на долгосрочную 
перспективу предполагает, в частно-
сти, продвижение своих языков и куль-
тур в страны-партнеры по диалогу че-
рез совместные образовательные, куль-
турные, научно-исследовательские и 
туристские проекты.

Российская международная ака-
демия туризма (РМАТ), имеющая 
45-летнюю историю подготовки и по-
вышения квалификации туристских 
кадров, всегда считала одной из своих 
приоритетных задач участие в научно-
исследовательской работе по откры-
тию новых дестинаций, поиску и науч-
ному обоснованию туристских марш-
рутов, международному сотрудниче-
ству в развитии новых туристских на-
правлений. Академия по праву при-
знается учебно-научным центром Рос-
сии в области профессионального ту-
ристского образования.

Изучение тенденций развития совре- 
менного профессионального турист-
ского образования как в нашем вузе, 
так и в зарубежных университетах по-
казывает, что исторически сложивша-
яся парадигма образования – форми-
рование у молодого поколения знаний, 

умений, навыков и опыта творческой 
деятельности (компетенций) – должна 
быть дополнена новым образователь-
ным результатом – формированием 
у студентов навыков исследователь-
ской деятельности, обеспечивающих 
выпускникам как профессионалам ту-
ристского бизнеса возможность созда-
ния оригинальных туристских продук-
тов на основе комплексного изучения 
реальных и потенциально возможных 
факторов осваиваемых дестинаций. 

Новый взгляд на преобразование 
высшей школы и среднего професси-
онального образования с ориентацией 
обучения студентов на участие в иссле-
довательской деятельности все в боль-
шей степени реализуется в Академии и 
ее филиалах. В этой связи можно было 
бы привести примеры работы отдель-
ных кафедр и научных школ РМАТ, 
проведение научно-практических кон-
ференций молодых ученых и студен-
тов и выпуск сборников трудов по ре-
зультатам их работы, регулярное про-
ведение «Квартальновских научных 
чтений», успешное участие наших мо-
лодых преподавателей и студентов во 
всероссийских и региональных кон-
курсах, привлечение обучающихся к 
акции «Первые шаги в науку».

Вместе с тем следует остановиться 
на новом явлении в туризме – науч-
ных экспедициях, которые становятся 
феноменом XXI в. Длительное время 
научные экспедиции оставались по-
своему уникальными. Для каждой экс-
педиции готовилось специальное обо-
рудование, особые средства передви-
жения и прочее оснащение. Это был, 
что называется, штучный товар.

Совершив исторический экскурс, 
нетрудно убедиться в том, что имен-
но экспедициям, подчас снаряжаемым 
как дополнение к торговым или во-
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енным походам, человечество обяза-
но колоссальными прорывами в науке 
(биологии, географии, истории, фило-
логии, этнографии, астрономии и т.д.). 
Благодаря экспедиционной деятель-
ности стирались границы простран-
ства и времени, из небытия возрожда-
лись целые цивилизации и культуры 
со своими самобытными традициями 
и памятниками, всем тем, что сегодня 
в самом обобщенном варианте приня-
то называть наследием. 

В режиме экспедиции в настоящее 
время в мире существует целая сеть 
постоянно действующих станций, обе-
спечивающих вахтенную деятель-
ность: вулканологических, метеороло-
гических, океанических, горных, лес-
ных, атмосферы Земли, экологическо-
го мониторинга и множество других. 
Их немало и у нас в России. Это пре-
жде всего исследовательские учрежде-
ния Российской академии наук. 

Наряду с этим первостепенными 
остаются такие функции экспедиции, 
как гуманизация и гуманитаризация, 
привносящие и утверждающие чело-
века в качестве наивысшей ценности, 
способствующие историографическо-
му изучению человека во всех его про-
явлениях, деятельности и связях с дру-
гими людьми.

При этом очень сложно себе пред-
ставить экспедиционную деятельность 
человека без освоения им какого-либо 
географического пространства. Поэто-
му, несомненно, большие возможности 
здесь в последние годы открываются в 
связи с активизацией работы Русского 
географического общества, создавше-
го для туризма дополнительные усло-
вия распространения поля своего дей-
ствия на сферу научных экспедиций. 
Это новая для туризма ниша еще дале-
ко не освоена.

Что это даст науке? Экономическую 
востребованность ведущих ученых, ко-
торые могут стать участниками таких 
экспедиций или хозяевами научной 
станции, принимающей заинтересо-
ванных гостей-туристов.

А что это дает туристам? Уникаль-
ность путешествий, так как здесь вза-
мен привычных инструкторов туризма 
их встретят ведущие ученые, готовые 
приобщить своих любознательных го-
стей к тайнам науки.

В свое время РМАТ активно разра-
батывала эту тему во взаимодействии 
с МГУ им. М.В. Ломоносова, с соот-
ветствующими учреждениями Рос-
сийской академии наук. Однако во-
прос оказался намного сложнее, он 
требует внимания государственных и 
других заинтересованных организа-
ций. В идеале это направление турист-
ской деятельности нуждается в обоб-
щении имеющегося опыта и разработ-
ке специальной программы развития 
научного туризма в России, который 
позволит расширить поле профессио-
нальной ориентации, привлечь к науке 
наиболее одаренных и заинтересован-
ных молодых людей, а для туристской 
сферы деятельности создать еще один 
полноценный вид туризма – научно-
экспедиционный.

Если обратиться к истории отече-
ственного туризма, то следует вспом-
нить создание в 1930 г. Всероссийско-
го добровольного общества пролетар-
ского туризма и экскурсий (ОПТЭ), 
положившего начало современному 
российскому туризму. Одной из задач, 
поставленных Обществом, был, напри-
мер, поиск сырья для нужд советских 
пятилеток. Тысячи энтузиастов пош-
ли по туристским тропам, практиче-
ски реализуя научные предположения, 
взаимодействуя с ведущими учены-
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ми. Самодеятельные туристские груп-
пы выполняли задания исследователь-
ских учреждений.

В тот период академик А.Е. Ферсман, 
сразу оценивший возможную пользу 
туристских походов, писал, что «от ту-
ризма мы переходим к целому ряду эта-
пов нашей работы в области не толь-
ко научных открытий, но и завоеваний 
большого хозяйственного значения».

Академия, начиная с момента ее об-
разования, выбрала ориентир на под-
готовку специалистов, способных 
стать организаторами научного туриз-
ма. В этих целях в РМАТ функциони-
рует кафедра научно-экспедиционного 
туризма, которая взаимодействует в 
своей учебно-методической и науч-
ной деятельности с кафедрой ЮНЕ-
СКО «Культурный туризм в целях ми-
ра и развития», с кафедрой UNWTO 
по устойчивому развитию туризма, со- 
учредителями которой выступили Все- 
мирная туристская организация ООН 
и Федеральное агентство по туризму 
(Россия), с кафедрой физического вос-
питания и спортивного туризма.

Проделана большая и интересная ра-
бота по развитию этого туристского на-
правления. Примером может служить 
успешное проведение трех российско-
армянских научно-туристских экспе-
диций совместно с Армянским инсти-
тутом туризма.

Первая из них состоялась в 2012 г. 
и была посвящена 20-летию установ-
ления дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Армения. Экспедиция была 
организована при поддержке посоль-
ства России в Армении, Правитель-
ства Республики Армения и других за-
интересованных организаций.

В соответствии с экспедицион-
ным заданием на тему «Армения как 

научно-экспедиционная дестинация 
на российском туристском рынке» бы-
ли проведены исследования объектов 
природного и историко-культурного 
наследия на основе критериев оцен-
ки ЮНЕСКО, изучен потенциал 
спортивно-оздоровительного туриз-
ма в республике. Экспедиционный от-
ряд РМАТ исследовал уникальные 
историко-культурные и природные 
объекты Армении. Был сделан вывод, 
что многие из них заслуживают вклю-
чения в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Общественный резонанс от прове-
дения первой экспедиции превысил 
все ожидания. Работа экспедицион-
ной команды освещалась ведущими 
СМИ Армении, прошли многочислен-
ные пресс-конференции, вызвавшие 
отклик среди всех социальных групп 
населения страны, особенно среди мо-
лодежи. В образовательных учрежде-
ниях Армении возрос интерес к экс-
курсионной деятельности. Была про-
явлена инициатива разработки плана 
развития в республике молодежного 
научно-экспедиционного движения.

В июне 2013 г. состоялась вторая со-
вместная научно-туристская экспеди-
ция, посвященная Году молодежного 
туризма. Итоги экспедиции дали цен-
ный научный результат и были вновь 
с удовлетворением восприняты армян-
ской общественностью и специалиста-
ми в области туризма.

В октябре 2014 г. была проведена 
третья совместная научно-туристская 
экспедиция РМАТ и Армянского ин-
ститута туризма. На этот раз поддерж-
ку мероприятию оказало не только 
Правительство Армении, но, что очень 
важно, Управление Администрации 
Президента Российской Федерации по 
межрегиональным и культурным свя-
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зям с зарубежными странами. Научно-
туристская экспедиция была при- 
урочена к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
называлась «Русский след. Армения – 
Россия: перекрестки и параллели».

В результате третьей экспедиции по-
лучены материалы и наблюдения, име-
ющие большую научную и практиче-
скую ценность. Так, были выявлены 
особо значимые, сохранившиеся до на-
ших дней исторические объекты, па-
мятники культурно-мирового насле-
дия, символизирующие вековую друж-
бу наших народов. Новый взгляд на 
межэтнические отношения дало посе-
щение русских поселений, находящих-
ся с давних времен на территории Ар-
мении, и ознакомление с их жизнью и 
бытом. Осмотр природных и рекреаци-
онных объектов открыл дополнитель-
ные возможности при формировании 
новых маршрутов туристских путеше-
ствий. Результаты экспедиции могут 
быть положены в основу при разработ-
ке уникального по своей сути турист-
ского продукта, идущего по «Русскому 
следу» на территории нескольких госу-
дарств.

Примечательно, что торжественный 
старт третьей экспедиции был дан у 
музея дружбы народов Армении и Рос-
сии в городе Абовян. В приветствен-
ной речи посол Российской Федера-
ции И.К. Волынкин отметил важность 
таких мероприятий для молодежи двух 
народов и зачитал приветствие руко-
водителя Управления Администрации 
Президента Российской Федерации, в 
котором отмечалось, что масштабный 
проект, инициаторами которого вы-
ступили РМАТ и Армянский инсти-
тут туризма, стал примером сохране-
ния и укрепления теснейшего взаимо-
действия в деле совместного поиска и 

изучения истории древнего народа Ар-
мении и русско-армянского братства. 
«Символично, что такие научные ис-
следования российских и армянских 
ученых проходят накануне 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой- 
не, которую в едином строю ковали на-
ши отцы и деды. Выражаю признатель-
ность организаторам уникальной экс-
педиции “Русский след” и желаю успе-
хов в этой значимой гуманитарной 
миссии», – говорится в послании.

Заместитель председателя Нацио- 
нального собрания Армении Эрмине 
Нагдалян поблагодарила участников 
за упорство, волю и любовь к стране. 
По ее словам, у нее остались самые луч-
шие воспоминания о предыдущих экс-
педициях. «Третья экспедиция стала 
более масштабной. Это правильный 
подход для развития туристской сфе-
ры, так как в мире все большее рас-
пространение получает идея регио-
нального туризма. Более того, мы тем  
самым восстанавливаем нашу исто-
рию», – сказала Э. Нагдалян. Она отме-
тила большое значение участия в экс-
педициях армянской молодежи.

В продолжение сложившейся прак-
тики проведения научно-туристских 
экспедиций в Республику Армения 
представляется целесообразным про-
вести подобную акцию на террито-
рии России с привлечением молодых 
ученых и студентов Армянского ин-
ститута туризма и других вузов и об-
щественных организаций республи-
ки. Например, можно было бы связать 
маршрут с героическим путем извест-
ной Таманской дивизии, которая была 
сформирована в декабре 1941 г. в Ере-
ване преимущественно из армян (тогда 
она называлась 89-я стрелковая диви-
зия). Дивизия прошла боевой путь от 
предгорий Кавказа до Берлина. За бое-



8 Вестник РМАт № 1 • 2015

вые заслуги в 1943 г. ей было присвое-
но звание Таманской. 

Экспедиционный маршрут мож-
но было бы проложить по местам наи-
более значимых сражений с участи-
ем представителей дивизии, организо-
вать встречи армянской и российской 
молодежи с ветеранами, проживающи-
ми в этих регионах. Можно назвать эту 
экспедицию «Россия –Армения: доро-
гами Победы».

Возвращаясь к российско-армянским 
многовековым связям, хорошо бы вос-
становить память о боевом братстве 
русских и армян, начиная, например, с 
Отечественной войны 1812 г. 

Известны исторические факты, что 
связавший свою судьбу с русским на-
родом и возлагавший большую надеж-
ду на Россию армянский народ в тя-
желые дни 1812 г. поднялся на защиту 
Отечества. Вместе с русскими братья-
ми храбро отстаивали независимость 
России армянские офицеры и опол-
ченцы. История Отечественной вой-
ны сохранила имена прославленных 
военачальников-армян. Сегодня, ког-
да мы вглядываемся в историю, восхи-
щает другое. Тогда, более двухсот лет 
назад, Россия, несмотря на смертель-
ную угрозу для себя в период наполео-
новского нашествия, не приостановила 
свое участие в войне за освобождение 
армянского народа от многовекового 
персидского ига. Здесь храбро сража-
лись 8 тысяч русских солдат и армян-
ских добровольцев, которым противо-
стояли многократно превосходящие 
силы персидских войск. Только в сен-
тябре 1813 г. русские войска своими 
победами над персами завоевали сво-
боду Армении. Не должны быть забы-
ты такие массовые акции, как добро-
вольные пожертвования армянского 
населения в пользу русских людей, по-

страдавших от нашествия армии Бона-
парта, в том числе пожертвования на 
восстановление сожженной Москвы.

Хочется остановиться еще на одном 
важном вопросе. Сегодня приходит-
ся констатировать ослабление прямых 
связей между народами Российской 
Федерации и стран СНГ. Уходит из 
жизни старшее поколение, связанное 
в том числе и родственными связями, 
сокращаются культурные контакты, 
практически отсутствует единое обра-
зовательное пространство, нет скоор-
динированной молодежной политики 
даже в рамках Таможенного союза. Все 
меньше остается участников историче-
ских событий: Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., освоения цели-
ны, строительства крупнейших гидро- 
электростанций и промышленных 
предприятий, БАМа, объединявших 
представителей разных национально-
стей бывшего Советского Союза.

Нельзя сказать, что этим вопросам 
не уделяется внимание. Так, по реше-
нию Совета глав государств – участ-
ников СНГ 2011 год был объявлен Го-
дом историко-культурного наследия, 
посвященного 20-летию образова-
ния СНГ. В марте того же года в Ере-
ване состоялась Первая международ-
ная конференция по сотрудничеству 
и формированию согласованной поли-
тики в вопросах развития культурно-
познавательного туризма на простран-
стве СНГ. Затем прошел круглый стол 
на тему: «Роль межрегионального со-
трудничества в развитии туризма». Это 
заседание было проведено на базе Ар-
мянского института туризма – фили-
ала РМАТ. На конференции и заседа-
нии круглого стола проявилось полное 
единодушие в оценке важности и акту-
альности культурно-исторического на-
следия государств СНГ как базисной 
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основы для формирования общего ту-
ристского пространства.

Участники круглого стола обращали 
внимание на то, что перспективы раз-
вития сотрудничества в рамках межре-
гиональных туристских связей требу-
ют совершенствования правовой базы, 
проведения научно-прикладных иссле-
дований в сфере туризма, расширения 
возможностей подготовки, повыше-
ния квалификации и переподготовки 
туристских кадров как в государствах 
СНГ, так и в России, а также коорди-
нации усилий в развитии молодежных 
и корпоративных туристских обменов 
в области социального туризма, актив-
ного использования базы культурных 
центров Россотрудничества для язы-
ковой подготовки.

По результатам работы упомянуто-
го круглого стола были даны весьма 
важные рекомендации, направленные 
на координацию усилий государствен-
ных и общественных организаций Рос-
сийской Федерации и стран СНГ в об-
ласти развития туристских обменов. 
Нужно отметить, что реализация этих 
рекомендаций, к сожалению, не полу-
чила должного развития, не была обе-
спечена соответствующими научными 
исследованиями и разработкой ком-
плексных мер по развитию эффектив-
ного двустороннего и многосторонне-
го сотрудничества в организации куль-
турного туризма. Представляется, что 
эту работу мог бы координировать Со-
вет по туризму СНГ. 

Рассматривая культурно-познава- 
тельный туризм как неотъемлемый 
фактор гуманитарного сотрудниче-
ства народов России и стран СНГ, бы-
ло предложено способствовать восста-
новлению традиционных и формиро-
ванию новых трансграничных турист-
ских маршрутов, использованию ин-

новационных проектов, направленных 
на сближение наших народов в рамках 
историко-культурного и образователь-
ного пространства. В числе рекомен-
даций было предложение разработать 
программу возрождения молодежных 
и корпоративных туристских обме-
нов в условиях межрегионального со-
трудничества, поддержать идею разви-
тия молодежного туризма под девизом 
«Дорогами Содружества» с организа-
цией туров по местам памяти героиче-
ского прошлого наших народов. 

Нам представляется, что Совет по 
туризму СНГ во взаимодействии с ор-
ганами управления туризмом друже-
ственных государств мог бы организо-
вать проведение конкурсов фундамен-
тальных и прикладных научных иссле-
дований силами совместных междуна-
родных коллективов по изучению про-
блем развития туризма и профессио-
нального туристского образования в 
туристском пространстве СНГ. Целе-
сообразно разработать и рекомендо-
вать к применению единую систему 
сертификации экскурсоводов и гидов-
переводчиков. В этой связи можно бы-
ло бы использовать возможности Цен-
тральных туристских курсов, работаю-
щих на базе РМАТ, которые призваны 
стать научно-методическим и учебным 
центром сети подготовки, профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации туристских кадров. 

Целесообразно было бы рассмотреть 
предложения по организации совмест-
ных магистерских программ подготов-
ки специалистов по управлению устой-
чивым развитием туризма в государ-
ствах – участниках СНГ, использо-
вать в этой связи сложившийся опыт 
деятельности магистратуры РМАТ со-
вместно с университетами Франции, 
Италии. 
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Необходимо развивать межрегио-
нальные контакты в области социаль-
ного туризма с более полным использо-
ванием имеющихся санаториев, панси-
онатов, домов отдыха, туристских баз в 
первую очередь для школьников и сту-
дентов, пожилых людей и инвалидов. 

Возвращаясь к организации научно-
экспедиционного туризма, полагаю, 
что важнейшим условием результа-
тивности научно-экспедиционных ис-
следований должна стать связь турист-
ской науки с активной деятельностью 
Русского географического общества, 
с более широким использованием его 
возможностей.

Председатель Попечительского со-
вета Русского географического обще-
ства (РГО) В.В. Путин, выступая на за-
седании Совета 15 марта 2010 г., отме-
тил: «Наша цель – превратить Русское 
географическое общество в серьезную 
площадку для обсуждения актуальных 
проблем сохранения и преумножения 
географических знаний, знаний о при-
родных богатствах, об этнокультурном 
наследии нашей страны, сделать обще-
ство одним из центров отечественных 
исследований во всех сферах».

В развитие этих рекомендаций в 
2013 г. было принято решение о соз-
дании Комиссии Русского географи-
ческого общества по развитию туриз-
ма под председательством почетно-
го президента РГО академика РАН  
В.М. Котлякова. В состав Комиссии 
вошли эксперты в области охраны при-
родной среды и объектов природного и 
культурного наследия России, пред-
ставители вузовской науки и туриз-
ма. Для эффективной работы Комис-
сии созданы тематические подкомис-
сии, деятельность которых направлена 
на решение конкретных задач в сфере 
образования и просвещения, научных 

исследований, проектов, выставочной 
и издательской деятельности, рабо-
ты с молодежью, устойчивого разви-
тия туризма. Так, подкомиссию по раз-
витию туризма со странами СНГ, Бал-
тии и дальнего зарубежья возглавляют  
Р.Ф. Байрамов и Е.Н. Трофимов 
(РМАТ).

Говоря об итогах деятельности за 
2009–2014 гг., президент Русского гео- 
графического общества С.К. Шойгу 
подчеркнул: «Сегодня Общество об-
ладает значительными возможностя-
ми для развития географической нау-
ки, патриотического и экологическо-
го воспитания». При этом основной ак-
цент делается на привлечение к этой 
работе молодежи, школьников и сту-
дентов, молодых ученых. За этот пери-
од Русское географическое общество 
организовало более 900 региональных, 
всероссийских и международных экс-
педиций. В реализации молодежных 
проектов международного и общерос-
сийского масштаба приняли участие 
более 120 тыс. юношей и девушек, уча-
ствовали в школьных олимпиадах по 
географии около 100 тыс. школьни-
ков, из них 300 человек стали победи-
телями. В частности, в 2014 г. реализо-
ваны проекты по проведению школь-
ных и студенческих экспедиций, ор-
ганизации молодежных волонтерских 
лагерей и «плавучих университетов», 
по проведению конкурсов научно-
исследовательских работ, направлен-
ных на патриотическое воспитание 
молодежи. Экспедиционная деятель-
ность осуществлялась в рамках гран-
тов и проектов. Всего за пять лет было 
выдано 42 гранта и поддержано 18 про-
ектов на проведение экспедиций.

Русское географическое общество в 
перспективе предполагает развивать 
и поддерживать научно-практические 
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экспедиции для проведения геогра-
фических исследований в России и за 
рубежом; образовательные экспеди-
ции, связанные с подготовкой новых 
специалистов в области географии и 
смежных наук; просветительские экс-
педиции и путешествия с целью по-
пуляризации уникальных историко-
культурных и природных памятников 
России и другие проекты. 

Напрашивается вывод, что в совре-
менных условиях научно-исследова- 
тельская и научно-экспедиционная дея- 
тельность нашей Академии должна быть 
скоординирована с планами и возмож-
ностям Русского географического об-
щества.

Следует остановиться на важней-
шем документе, который раскрыва-
ет новые возможности для развития 
научно-экспедиционного туризма. Это 
Указ Президента Российской Федера-
ции «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики» (от 
24 декабря 2014 г. № 808). В нем опре-
делена главная цель этой политики – 
обеспечить приоритетное культурное 
и гуманитарное развитие как основу 
экономического процветания, государ-
ственного суверенитета и цивилизаци-
онной самобытности страны. 

Государство впервые возводит куль-
туру в ранг национальных приорите-
тов и признает ее важнейшим факто-
ром роста качества жизни и гармони-
зации общественных отношений, га-
рантом сохранения единого культур-
ного пространства и территориальной 
целостности России. В принятом до-
кументе четко определено, что эконо-
мическая и социальная модернизация 
страны невозможна без планомерных и 
последовательных инвестиций в чело-
века, в качественное обновление лич-
ности.

К наиболее опасным для будущего 
России возможным проявлениям гу-
манитарного кризиса отнесены: сниже-
ние интеллектуального и культурного 
уровня общества, деформация истори-
ческой памяти, негативная оценка зна-
чительных периодов отечественной 
истории, распространение ложного 
представления об исторической отста-
лости России, разрыв социальных свя-
зей (дружеских, семейных), рост инди-
видуализма и другие причины.

Из Указа Президента Российской 
Федерации вытекают перспективные 
задачи для сферы туризма, для разви-
тия исследовательских функций соот-
ветствующих центров и высших учеб-
ных заведений, занимающихся подго-
товкой туристских кадров. Повышение 
роли объектов культурного наследия, 
сохранение исторической среды горо-
дов и поселений, создание условий для 
развития культурно-познавательного 
туризма – вот основные реперные точ-
ки этой работы. 

В связи с этим возрастает необходи-
мость в подготовке туристских кадров, 
способных организовать такую рабо-
ту на научной основе, очевиден спрос 
на высокопрофессиональных концеп-
тологов по развитию и сохранению 
туристских дестинаций, возрастает 
роль научно-экспедиционного туриз-
ма в их научно-практическом стано- 
влении. 

В соответствии с принятым до-
кументом поставлена задача в обла-
сти международных и гуманитарных  
связей – «расширение сотрудничества 
профессиональных научных и куль-
турных сообществ, институтов и орга-
низаций в сфере реализации совмест-
ных проектов по изучению и представ-
лению за рубежом российской куль-
туры, истории, литературы, а также в 
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сфере реализации совместных творче-
ских проектов».

Указом предусмотрено создание ко-
ординационного органа по разработке 
и реализации государственной куль-
турной политики, а также формирова-
ние Российского фонда культурного 
развития. Надо полагать, в состав этих 
органов будут привлечены представи-
тели и туристской отрасли, вузовской 
науки и профессионального турист-
ского образования.

На совместном заседании Государ-
ственного совета и Совета по культу-
ре, состоявшемся в Кремле 24 декабря 
2014 г. в связи с выходом упомянуто-
го Указа, Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в ходе обсуждения 
«Основ государственной культурной 
политики» обратил внимание на важ-
ные направления развития туризма.  
В частности, он отметил, что в настоя-
щее время «очень востребовано такое 
направление, как краеведение. Здесь 
много содержательных, ярких проек-
тов. Их надо обязательно поддержи-
вать, так же как и стремление граждан 
принимать участие в этнографических 
и археологических экспедициях, в ра-
боте по сохранению объектов культур-
ного наследия». Он высказал мнение, 
что «…каждому региону было бы по-
лезно составить своеобразный “куль-
турный пакет”, включающий, к при-
меру, определенные туристские марш-
руты, посещение школьниками и сту-
дентами конкретных музеев, театров и 
т.д.». На заседании Госсовета и Сове-
та по культуре было отмечено, что не-
обходима серьезная исследовательская 
работа, реальные проекты в сфере со-
хранения памятников, развития музей-
ного дела и познавательного туризма.

РМАТ, естественно, не останется в 
стороне от изучения, научного обосно-

вания и разработки российских и осо-
бенно подмосковных туристских де-
стинаций и маршрутов. В свое вре-
мя ученые Академии в рамках концеп-
ции развития внутреннего туризма при 
участии митрополита Волоколамско-
го и Юрьевского Питирима разрабо-
тали программу освоения культурно-
исторического пространства Москов-
ской области под названием «Золотое 
наследие Руси». В рамках реализации 
программы было предусмотрено вос-
становление тысячи памятников, обе-
лисков, культурных объектов. Эта на-
учно обоснованная программа послу-
жила, на наш взгляд, сигналом к нача-
лу большой работы, которая в насто-
ящее время находится в поле внима-
ния Правительства Московской обла-
сти. Возродить и сохранить дом, поме-
стье, усадьбу, собор, дворец, кинотеатр, 
приют – это большое и конкретное де-
ло, направленное на сохранение нацио-
нальной культуры.

Ученые РМАТ принимали активное 
участие в разработке туристской про-
граммы «Губернское кольцо Подмо-
сковья», которая, к сожалению, не по-
лучила еще должной поддержки. Сей-
час появились новые возможности для 
совместной работы Академии с реги-
ональным Министерством культу-
ры, которое могло бы, на наш взгляд, 
предложить ученым, профессорско-
преподавательскому составу, научно-
му студенческому обществу РМАТ 
разработать новые маршруты, открыть 
новые объекты, ориентированные не 
только на исторические ценности, но 
и на показ молодежи современных до-
стижений науки и техники, прорыв-
ных технологий на примере космонав-
тики и других направлений. Мы счи-
таем, что в ходе путешествий и экспе-
диций необходимо показать связь вре-
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мен, определяющих постоянное и по-
следовательное развитие русской ци-
вилизации, ее место в современном ми-
ре. Предстоит большая совместная ра-
бота ученых, педагогов, руководителей 
научных учреждений и предприятий и, 
конечно, специалистов туристского де-
ла, чтобы это было не только полезно, 
но и необходимо, взаимовыгодно и по-
настоящему патриотично.

Новые задачи нуждаются в анализе, 
инновационной перестройке учебно-
методической и научно-исследователь- 
ской работы в вузах, осуществляющих 
подготовку туристских кадров. Вре-
мя требует, чтобы выпускники были 
бы не только хорошими менеджера-
ми в туристской отрасли, но и выходи-
ли бы из вуза обогащенными знаниями 
отечественной культуры, подлинными 
патриотами России, способными укре-
плять в процессе последующей рабо-
ты дружбу народов, межнациональные 
и международные связи. В этом со-
стоит ответственность профессорско-
преподавательского состава, каждого 
научного работника за реализацию го-
сударственной культурной политики в 
Российской Федерации.

Мы вступили в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Это время не только чествова-
ния тех, кто в боях и сражениях, в за-
водских цехах и на полях, в научных 
учреждениях и конструкторских бюро 
ковал победу. Это прежде всего год па-
мяти тех, кто отдал свою жизнь за бу-
дущее своей Родины, за освобождение 
народов Европы от нацизма. Неоспо-
римо, что максимальные потери в этой 
войне понесли Советский Союз, рус-
ский и другие братские народы, кото-
рые сплотившись, отстояли свою сво-
боду, свою государственность.

К большому сожалению, в послед-
ние годы в Европе и некоторых быв-
ших союзных республиках отдельные 
политики пытаются переписать исто-
рию, обесценить нашу победу, извра-
тить смысл исторического боевого 
братства наших народов в годы войны, 
манипулируют фактами и понятиями, 
чтобы оправдать военных преступни-
ков, уничтоживших миллионы людей.

Самое страшное состоит в том, что 
всеми современными средствами ин-
формационного воздействия оказы-
вается давление на сознание молодо-
го поколения, происходит подстрека-
тельство к разного рода провокациям, 
к новым жертвам. Трудно себе пред-
ставить, что отдельные деятели госу-
дарственного уровня на Украине или 
в Польше вообще не изучали историю. 
Они преднамеренно искажают факты в 
угоду политическим амбициям, анти-
российским настроениям и санкциям. 
В пропагандистском угаре происходит 
возвеличивание нацистов. Дело дохо-
дит до того, что преступления фаши-
стов и их приспешников в годы Второй 
мировой войны кое-где подаются как 
подвиги. 

Вот почему одним из эффективных 
средств воспитания, на наш взгляд, 
становится научно-экспедиционная и 
туристская деятельность. В этом слу-
чае у каждого участника экспедиции 
или туриста появляется возможность 
лично прикоснуться к правде, к под-
линному содержанию исторических 
событий, восстановить память о тех, 
кто укреплял единение и дружбу наро-
дов, кто познал цену боевого братства, 
цену подвигов во имя мирного сосуще-
ствования и сотрудничества. И эта па-
мять должна передаваться от поколе-
ния к поколению. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОНЯТИЙ КУРОРТОЛОГИИ

Анализируется существующая классификация курортных территорий, которую ав-
тор считает недостаточной для изучения туристских дестинаций и курортологии. 
Предлагается географический подход к анализу курортных территорий, который мо-
жет расширить изучение географии туризма и туристских дестинаций.
Ключевые слова: туристская дестинация, курорты, курортология, география туризма,  
географический подход.

This article analyzes the existing classification of resort territories, which the author views as 
lacking in terms of scientific exploration. Geographical approach is offered to analyze the re-
sort territories, and by doing so expand the knowledge field of tourism geography and tourist 
destinations.
Key words: tour destination, resorts, resortology, tourism geography, geographical approach.

Один1 из важнейших учебных кур-
сов, который читается в высших учеб-
ных заведениях туристского профиля, 
посвящен географии туризма (геогра-
фии туристских дестинаций) России. 
В программе курса особое место зани-
мает тема, касающаяся российских ку-
рортов. Для систематизации инфор-
мации о курортах и приведении ее в 
более формализованный вид в учеб-
ном курсе используется классифика-
ция курортных территорий, принятая 
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в курортологии, согласно которой ку-
рорты делятся на курорты и курорт-
ные зоны. Однако основания для выде-
ления курортов и курортных зон весь-
ма расплывчаты и не всегда совпада-
ют с представлениями географов. В ку-
рортологии под курортом понимает-
ся освоенная и используемая с целью 
лечения, медицинской реабилитации, 
профилактики заболеваний и оздоров-
ления особо охраняемая природная 
территория, располагающая природ-
ными лечебными ресурсами и необхо-
димыми для их эксплуатации здания-

ËÈòÅðÀòóÐÀ È ÝËÅÊÒÐîÍÍûÅ ÐÅÑÓÐñû
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ми и сооружениями, включая объекты 
инфраструктуры [2]. 

Согласно этому определению даже 
очень небольшая территория может 
быть курортом, если она обладает ле-
чебными свойствами. Например, толь-
ко в пределах Московской области ку-
рортологи выделяют три курорта фе-
дерального значения: Дорохово, Тиш-
ково и Можайский. В каждом из них 
есть один санаторий и собственные ис-
точники минеральной воды. 

Такой подход в географии некоррек-
тен. Место, где расположен всего один 
санаторий, не может быть курортом, 
поскольку под курортом понимается 
более обширная территория, обладаю-
щая лечебными свойствами, но имею-
щая более мощную инфраструктуру, в 
которую входит не один санаторий. 

С точки зрения географии курорт 
можно определить как населенный 
пункт (сельский или городской), в ко-
тором градообразующими объекта-
ми являются здравницы – санатории, 
дома отдыха, отели, предлагающие 
лечебно-оздоровительный отдых. То 
есть поселок Дорохово, где располо-
жен всего один санаторий, не являет-
ся курортом, а поселок Сукко, напри-
мер, в котором расположено 3 санато-
рия, 3 пансионата и 8 гостиниц, явля-
ется. Хотя с точки зрения курортоло-
гии оба места являются курортами. 

Процесс развития курортов при-
водит к образованию курортных зон. 
В курортологии оперируют поняти-
ем «курортная зона». Согласно опре-
делению курортологов, курортная зо-
на – это группа курортов, расположен-
ная в непосредственной близости друг 
к другу, или часть территории курор-
та, где располагаются санатории, дома 
отдыха и другие санаторно-курортные 
учреждения и сооружения для исполь-

зования природных лечебных факто-
ров [3]. В этом определении не делает-
ся акцент на пространственные грани-
цы – курортная зона может быть боль-
ше курорта по площади, а может со-
ставлять его часть.

В географии под курортной зоной по-
нимается более обширная, чем курорт, 
территория. Если курорт, развиваясь, 
увеличивает свое пространство, захва-
тывая близлежащие поселки, образу-
ется курортная зона. Курортная зона – 
это всегда более крупное территориаль-
ное образование, чем курорт, в нее вхо-
дит не менее двух населенных пунктов 
либо, если сам курорт расположен изо-
лированно, вдалеке от поселений, его 
территория существенно увеличивает-
ся за счет строительства новых рекре-
ационных объектов. Например, Гелен-
джикская курортная зона появилась, 
когда город Геленджик почти сросся с 
поселком Кабардинка, а в более позд-
нее время – с поселками Бетта, Архипо-
Осиповка, Береговое, Джанхот и др. 

Представляется, что курортная зо-
на – это компактное скопление не-
больших курортов вокруг одного бо-
лее крупного курорта, который явля-
ется доминантным ядром зоны. Ку-
рортная зона характеризуется еди-
ной системой транспортных, произ-
водственных взаимосвязей, а турист-
ские потоки представляют собой еди-
ную структуру. Такова Сестрорецкая 
курортная зона в Ленинградской об-
ласти, Светлогорская курортная зо-
на в Калининградской области и др. 
То, что курортные зоны – более об-
ширные территориальные простран-
ства, хорошо понимают специалисты 
туристского бизнеса. Часто туропера-
торы, рекламируя отдых на каком-то 
конкретном курорте, предлагают оте- 
ли и санатории, расположенные по 
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всей курортной зоне. Например, ре-
кламируя отдых в Геленджике, туропе-
ратор предлагает санатории, располо-
женные не только непосредственно в 
городе, но и в пригородных поселках – 
фактически во всей Геленджикской 
курортной зоне. 

Курортные зоны формируются не-
равномерно. На черноморском побере-
жье их развитие идет более быстрыми 
темпами, чем в других регионах, что 
объясняется более высокими темпа-

ми развития туристской инфраструк-
туры в регионе самого высокого потре-
бительского спроса. Но и в других рай-
онах идет процесс постепенного сли-
яния курортов и создания курортных 
зон. С точки зрения географическо-
го пространственного подхода можно 
считать, что в России сформировано 
восемь курортных зон, в курортологии 
их насчитывается больше. Некоторые 
характеристики курортных зон приве-
дены в таблице. 

Типы курортных зон России

Курортные зоны
Населенные пункты, 

входящие в состав  
курортной зоны

Число  
санаториев  

и пансионатов

Гостиницы, отели,  
базы отдыха

1 2 3 4

I тип

Сестрорецкая
(Ленинградская)

Сестрорецк,   
Зеленогорск, Репино,
Стрельна, Рощино

5 санаториев
3 дома отдыха

18 отелей
11 мини-гостиниц
4 пионерских лагеря

Светлогорская 
(Калининград-
ская)

Светлогорск,
Зеленоградск,
Отрадное, Приморск,
пригород Калининграда,
пригород Балтийска

5 санаториев
6 пансионатов

49 гостиниц и гостевых 
домов
1 дом рыболова
1 база отдыха
9 детских оздоровитель-
ных лагерей

Туапсинская Джубга, Лермонтово, 
Ново-Михайловский, 
Ольгинка, Небуг
Агой, Майский,
Южный

6 санаториев
14 пансионатов

22 гостиницы
2 базы отдыха

Анапская Анапа, Витязево,  
Джемете, Сукко,  
Б. Утриш,  
Благовещенская

16 санаториев
29 пансионатов 

205 гостиниц 
4 базы отдыха
14 детских лагерей 

Геленджикская Поселок Бетта,  
Архипо-Осиповка,  
Береговое, Джанхот, 
Дивноморское,  
Кабардинка, Криница, 
Прасковеевка

22 санатория 
4 пансионата
 

28 гостиниц
1 база отдыха
2 детских лагеря
2 автокемпинга
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Данные таблицы показывают, что 
число населенных пунктов в составе 
зон разное, отличаются зоны и по ко-
личеству здравниц – санаториев, пан-
сионатов и гостиниц. Это дает осно-
вание выделить несколько типов ку-
рортных зон – наиболее развитых, раз-
витых и развивающихся. Так, к типу I 
можно отнести Сестрорецкую, Свет-
логорскую на северо-западе страны 
и черноморские курортные зоны, Ге-
ленджикскую, Анапскую и Туапсин-
скую, отличающиеся значительными 
пространствами, большим числом на-
селенных пунктов, которые входят в 
состав зон, а также большим количе-
ством рекреационных предприятий. 

К типу II можно отнести курорт-
ную зону Белокуриха и Нальчиков- 
скую. Белокуриха в настоящее вре-
мя представляет город с 14 тыс. жите-
лей, с большим количеством лечебно-
оздоровительных предприятий. В на-
стоящее время идет создание ново-
го курорта Белокуриха-2, который бу-
дет входить в единую курортную зо-

ну. Кроме того, для дальнейшего раз-
вития Белокурихи выделен еще один 
участок земли площадью в 300–350 га 
в сторону деревни Ульяновка [6], что 
еще больше сблизит границы перво-
го и второго курортов. Зона отличает-
ся еще и тем, что, помимо функции ле-
чебного курорта, она развивается как 
центр спортивного туризма, там соз-
даются горнолыжные трассы, подъем-
ники, целая сеть летних туристских 
маршрутов для ознакомления тури-
стов с уникальной природой Алтай-
ских гор. 

Кроме того, здесь развивается дело-
вой туризм, проводятся политические 
и экономические встречи на высоком 
уровне. Таким образом, эта курортная 
зона становится местом полифункцио-
нального развития туризма. 

Что касается Нальчиковской курорт-
ной зоны, то в настоящее время она в си-
лу геополитических факторов не столь 
популярна среди туристов, как в совет-
ское время, поскольку находится на Се-
верном Кавказе, но, несмотря на это, зо-

Окончание табл.

1 2 3 4

II тип

Белокуриха В стадии формирования 
поселок в 20 км, 
Белокуриха-2 

19 санаториев
1 детский санато-
рий
12 санаториев

5 гостиниц 
2 пансионата
1 детский лагерь

Нальчиковская Нальчик, Долинск 9 санаториев
2 пансионата

5 гостиниц

III тип

Владивостокская Пригород Владивосто-
ка, поселок Садгород

6 санаториев 2 гостиницы
1 детский лагерь

Усть-Качка Усть-Качка,
деревня Гамы

5 санаториев 2 гостиницы 
2 детских лагеря
1 база отдыха

Примечание: по данным Интернета за 2015 г.
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на развивается, она не только не утра-
тила своего значения, но и постепенно 
увеличивает приток туристов. 

К развивающимся курортным зонам 
мы отнесли Владивостокскую зону и 
курортную зону Усть-Качку, располо-
женную в Пермском крае. Во Влади-
востокскую зону входят пригородные 
территории краевого центра и поселок 
Садгород. Сейчас рекреационная ин-
фраструктура зоны значительно сла-
бее, чем в других зонах, но туроперато-
ры работают с ней довольно активно, и 
есть основание полагать, что привлече-
ние большего числа туристов вызовет 
рост рекреационных предприятий на 
этой территории. 

Что касается Усть-Качки, то осно-
ванием отнесения ее к курортной зо-
не является значительное увеличение 
земель: в настоящее время она занима-
ет 182 гектара [7], тогда как в 1960-е гг. 
здесь находился всего один санаторий. 
Кроме того, в соседней с Усть-Качкой 
деревне появилась база отдыха, дет-
ский лагерь, таким образом, туристская 
инфраструктура постепенно проникает 
и в соседние населенные пункты. 

Курортологи выделяют такие ку-
рортные зоны, как Майкопская и Го-
рячеключская, расположенные соот-
ветственно в Адыгее и Ставрополь-
ском крае, Серноводско-Кавказская в 
Чеченской Республике и Шмаковка в 
Приморском крае. С точки зрения гео-
графического пространственного под-
хода это не курортные зоны, а курорты, 
поскольку представляют собой лишь 
один поселок, не очень развитую сеть 
рекреационных объектов. 

Еще более крупным пространствен-
ным образованием является курортная 
агломерация. Такого термина в курор-
тологии нет, но в географию туризма 
он пришел из урбанистики, из теории 

роста городов. Городской агломераци-
ей называют компактное скопление 
населенных пунктов, главным обра-
зом городских, местами срастающих-
ся, объединенных в сложную много-
компонентную динамическую систему 
с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связя-
ми. Иными словами, когда несколько 
городских и сельских населенных пун-
ктов срастаются между собой, появля-
ется агломерация. 

В России с развитием курортов и ку-
рортных зон возникли две курортные 
агломерации. Это курортная агломера-
ция Большой Сочи и Кавказские Ми-
неральные Воды. Отличие курортных 
агломераций от курортных зон состоит 
в том, что они образовались путем сли-
яния не только курортных поселков, но 
и городов-курортов. Следует сказать, 
что до настоящего времени само поня-
тие «курортная агломерация» не имеет 
правового статуса, и только сейчас он 
разрабатывается в юридических кругах. 
Между тем сам процесс концентрации 
курортных населенных пунктов, бы-
стрый рост туристско-рекреационной 
инфраструктуры привел к созданию 
курортных агломераций.

В настоящее время Большой Сочи 
включает в себя 79 населенных пун-
ктов [4], среди которых Адлер, хотя и 
имеющий неофициальный статус го-
рода, но с населением более 100 тыс. 
человек. В Лазоревском проживает  
68 тыс. человек, в Хосте – 20 тыс. че-
ловек. Эти поселения входят сейчас 
в Большой Сочи как отдельные ча-
сти города. Туристско-рекреационная 
инфраструктура особенно выросла и 
изменилась после проведения зим-
ней Олимпиады, и сейчас появилась 
возможность принимать туристов не 
только в летнее, но и в зимнее время. 



19ТУРИСТИКА

Кавказские Минеральные Воды с на-
чала XIX в. развивались как два взаи-
мосвязанных между собой города: Пя-
тигорск и Кисловодск, а уже в середи-
не века к ним присоединились Ессен-
туки. Железноводск как курорт так-
же был известен с начала позапрошло-
го века, но активное строительство го-
стиниц началось в XX в. В настоящее 
время в состав агломерации входят Ес-
сентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Лермонтов, Минеральные Воды, Пя-
тигорск и округа, в которых прожива-
ют около 950 тыс. человек [5]. 

Если Большой Сочи – это курорт-
ная агломерация моноцентрического 
типа, т.е. главным ядром является соб-
ственно город Сочи, то Кавказские 
Минеральные Воды – это курортная 
агломерация-конурбация полицентри-
ческого типа, имеющая в качестве ядер 

несколько более или менее одинаковых 
по размеру и по значимости городов. 

Третья курортная агломерация, о ко-
торой нельзя не упомянуть, это агло-
мерация Большая Ялта, которая также 
развивается по типу моноцентрических 
агломераций, состоит из более десятка 
поселков и Ялты как основного ядра. 

Таким образом, процесс развития 
курортных территорий, хотя и идет 
неравномерно, но поступательно че-
рез возникновение курортов, затем ку-
рортных зон и курортных агломера-
ций. Этот процесс необходимо пред-
ставить студентам при изучении гео-
графии туризма, что становится воз-
можным при использовании знаний 
других научных направлений – курор-
тологии и урбанистики, но с учетом 
пространственного географического 
подхода. 
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Для1 современного туристского бизне-
са характерна очень высокая зависи-
мость от наличия актуальной, посто-
янно обновляемой информации. Ин-
тернет связал воедино все компьюте-
ры мира и обеспечил мгновенную и на-
дежную передачу информации.

У организаций индустрии туризма, 
как и у большинства компаний различ-
ных отраслей, использование Интерне-
та вызывает свой интерес. Это комму-
никации и связь, электронные платежи, 
использование систем бронирования, а 
также продвижение туристского про-
дукта и туристских дестинаций.

Термин «дестинация» вошел в сло-
варь туризма поначалу как слово, ко-
торое означало место назначения. 
В 1840 г. первые туристы – единомыш- 
ленники организатора экскурсий за 
здоровый образ жизни Томаса Кука – 
прочитали в его программе, что «des-
tination» их поездки (т.е. место назна-

© Арсений Р.М., Киреева Ю.А., 2015

чения) – Лафборо, где и пройдет съезд 
Ассоциации трезвенников южных 
графств центральной Англии. Так по-
явилась первая туристская дестинация 
мира – Лафборо, где единовременно 
собрались более пятисот туристов [6].

В то время это слово одинаково вос-
принималось туристами и организато-
рами туризма как направление марш-
рута. Для большинства туристов этот 
термин так и остался в том же первич-
ном значении. Что касается професси-
онального туризма и туристики, то в 
течение последующих двух столетий 
происходило постоянное усложнение 
значения данного понятия. В конце  
XX в. термин «дестинация» стал офи-
циальным термином Всемирной ту-
ристской организации, которая дала 
ему следующее официальное опреде-
ление: «Дестинация – физическое про-
странство, в котором посетитель про-
водит время, по крайней мере, с одной 
ночевкой. Оно включает туристские 
продукты, такие как услуги и аттрак-
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ции, и туристские ресурсы в преде-
лах одного дня путешествия. Это про-
странство имеет физические и адми-
нистративные границы, определяю-
щие способ его управления, образы и 
перцепции, определяющие его рыноч-
ную конкурентоспособность» [6].

Рассматривая в качестве дестина-
ции национальный парк, где основной 
целью для туристов является экологи-
ческий отдых, необходимо отметить 
недостаточное обеспечение информа-
цией в сети Интернет, которая может 
привлечь денежные средства на охра-
ну окружающей среды региона, разви-
тие туристской инфраструктуры в де-
стинации, а также обеспечить заня-
тость местных жителей.

В современных условиях информа-
ционное обеспечение в сети Интернет 
тесно связано с туризмом, практически 
не осталось компаний, которые бы не 
рекламировали свои услуги с помощью 
веб-сайта. Сейчас все большее количе-
ство людей занимается поиском интере-
сующих услуг и принятием решений об 
их приобретении с помощью ресурсов 
сети Интернет. Экологический туризм в 
национальных парках России в послед-
нее время активно развивается, поэтому 
продвижение в сети Интернет для таких 
дестинаций крайне необходимо.

Национальный парк – эта террито-
рия, где в целях охраны окружающей 
среды ограничена деятельность чело-
века. В России на настоящий момент 
действует 41 национальный парк об-
щей площадью более 70 тыс. км2. В од-
них парках, удаленных от промышлен-
ных и сельскохозяйственных центров, 
природа сохранилась практически в 
первозданном виде, там можно уви-
деть большое число природных досто-
примечательностей: уникальные ланд-
шафты, геологические и минерало-

гические редкости, исчезающие виды 
животных и растений [10, 12].

Несмотря на то, что многие наци-
ональные парки России имеют свои 
интернет-сайты на личных доменных 
именах, в парках в настоящее время 
наблюдается острый дефицит спра-
вочной информации, из которой мож-
но узнать не только о природных до-
стопримечательностях и памятниках 
историко-культурного наследия, но и 
почерпнуть практические сведения о 
возможностях посетить парк. У боль-
шинства сайтов национальных парков 
нет необходимой для туристов инфор-
мации, не проработана концепция по-
строения структуры разделов и под-
разделов, нет удобной схемы перехода 
от одного раздела сайта к другому. Все 
это негативно сказывается на правиль-
ном восприятии сайта, отталкивает по-
тенциальных потребителей предостав-
ляемых услуг.

Анализ сайтов всех национальных 
парков по таким критериям, как ин-
формативность, удобство пользова-
ния и внешняя привлекательность, по-
казал, что сайты только 10 националь-
ных парков России являются наиболее 
эффективными для привлечения кли-
ентов в парк. Среди них «Башкирия», 
«Валдайский», «Водлозерский» и др. 
Остальные сайты, получившие от экс-
пертов наименьшие оценки, к сожале-
нию, не могут привлекать потенциаль-
ных туристов [3].

Национальный парк «Алханай» рас-
положен в Агинском Бурятском авто-
номном округе, общая площадь парка 
составляет 138 234 га. Парк основан в 
1999 г. Для туризма и отдыха предлага-
ются пешие и автомобильные маршру-
ты. Возможности размещения – кем-
пинги, юрты (национальное жилище), 
палаточный лагерь.
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Парк обладает множеством исто- 
рико-культурных объектов – Алханай-
ское Обоо, Долина Аршана, Димчик 
Сумэ, Наран Хажид – Скала небесной 
музыкантши, храм Бадмасамбавы, Зу-
ла – Лампадка и т.д. У национального 
парка «Алханай» интернет-сайта нет.

Интернет-сайт – это инструмент воз- 
действия и взаимодействия с конеч-
ным числом целевых групп, в которых 
заинтересована компания – владелец 
интернет-сайта. Сайт является визит-
ной карточкой для любой организации. 

Создание интернет-сайта начинается 
с подготовки технического задания, но, 
прежде чем приступить к разработке, 
необходимо провести проектирование.

Работы этапа проектирования вклю-
чают в себя:

• исследование – изучение целей и 
задач проекта, целевой аудитории про-
екта, сбор информации и анализ требо-
ваний клиента;

• представление рекомендаций – 
формулирование и выдвижение реко-
мендаций, основанное на результатах 
исследования.

На основе проведенного исследова-
ния формулируются основные требо-
вания к разрабатываемому проекту, 
которые формализуются и утвержда-
ются. Затем разрабатывается техниче-
ское задание.

Техническое задание на разработку 
сайта – это документ, предназначен-
ный для специалиста, в котором отра-
жаются цели, требования к проекту и 
основные исходные данные, необходи-
мые для разработки, где устанавлива-
ются точный состав и содержание всех 
работ. 

В техническом задании определяются:
• цель создания веб-сайта; 
• технические требования к реали-

зации; 

• описание требований к дизайн-
макетам и функциональным модулям 
будущего сайта; 

• методы дальнейшей поддержки и 
сопровождения сайта; 

• процесс ввода проекта в эксплуата-
цию.

Техническое задание разрабатывается 
таким образом, чтобы обеспечить мак-
симально возможный уровень детализа-
ции проекта. После утверждения техни-
ческое задание служит определяющим 
документом. Разумеется, изменения в 
процессе работы возможны и являются 
предметом согласования и оформления 
в качестве дополнительных соглашений 
к техническому заданию.

Структура технического задания на 
разработку сайта национального парка 
«Алханай» включает:
1. Общие сведения.
2. Назначение и цели создания системы.
 2.1. Назначение системы.
 2.2. Цели создания системы.
3. Характеристика объектов автомати-
зации.
4. Требования к системе.
 4.1. Требования к системе в целом.
 4.2. Требования к интерфейсу адми- 
 нистратора (back office).
  4.2.1. Требования к структуре 
  разделов.
  4.2.2. Требования к структуре 
  данных.
 4.3. Требования к интерфейсу поль- 
 зователя (front office).
  4.3.1. Требования к структуре 
  разделов.
  4.3.2. Требования к элементам 
  навигации.
  4.3.3. Типы навигации.
  4.3.4. Элементы стартовой стра- 
  ницы.
  4.3.5. Общие элементы внутрен- 
  них страниц.
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  4.3.6. Функциональность разделов.
   4.3.6.1. Стартовая страница.
   4.3.6.2. О парке.
   4.3.6.3. Природные особенности.
   4.3.6.4. Деятельность парка.
   4.3.6.5. Туризм.
    4.3.6.5.1. Виды туризма, 
    маршруты, экскурсии.
   4.3.6.6. События.
    4.3.6.6.1. Новости.
    4.3.6.6.2. Галерея.
   4.3.6.7. Контакты / обратная 
   связь.
   4.3.6.8. Поиск.
 4.4. Схемы разделов.
 4.5. Требования к средствам опти- 
 мизации под поисковые системы.
 4.6. Направления дальнейшего раз- 
 вития.
5. Требования к дизайну.
 5.1. Общие требования к дизайну.
 5.2. Требования к макетам.
6. Требования к условиям эксплуатации.
 6.1. Требования к численности и 
 квалификации персонала системы и 
 режиму его работы.
 6.2. Требования к надежности.
 6.3. Требования к техническому об- 
 служиванию, ремонту и хранению 
 компонентов системы.
 6.4. Требования к защите информа- 
 ции от несанкционированного до- 
 ступа.
 6.5. Требования по сохранности ин- 
 формации при авариях.
 6.6. Требования к эргономике и тех- 
 нической эстетике.
 6.7. Требования к патентной чистоте.
 6.8. Требования по стандартизации 
 и унификации.
7. Требования к видам обеспечения.
 7.1. Требования к математическому 
 обеспечению.
 7.2. Требования к информационно- 
 му обеспечению.

 7.3. Требования к лингвистическо- 
 му обеспечению.
 7.4. Требования к программному 
 обеспечению.
8. Ссылочные документы.
 8.1. Список литературы.
 8.2. Перечень принятых сокращений.

С точки зрения интерфейса поль-
зователя интернет-сайт национально-
го парка «Алханай» имеет следующую 
структуру:
1. Главная страница.
2. О парке.
 • История создания.
 • Культурное наследие.
 • Природное наследие.
3. Природные особенности.
 • Географическое положение.
 • Климат.
 • Рельеф.
 • Водоемы.
 • Флора и фауна.
 • Красная книга.
4. Деятельность парка.
 • Положение о национальном парке.
 • Охрана территории.
 • Научная работа.
 • Экологическое просвещение.
 • Проекты.
 • Сотрудничество.
5. Туризм.
 • Виды туризма.
 • Маршруты и экскурсии.
 • Размещение и транспорт.
 • Правила поведения и посещения.
 • Стоимость услуг.
 • Отзывы.
6. События.
	 • Новости.
	 • Галерея.
7. Контакты / обратная связь. 
8. Карта сайта. 
9. Поиск.

Важное требование, которое отно-
сится к структуре разделов и подразде-
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лов сайта, – это возможность добавле-
ния, удаления и перемещения разделов 
и подразделов в административной си-
стеме сайта. Если у раздела не выстав-
лен признак публикации, то все вло-
женные разделы в меню не отобража-
ются. Любой из промежуточных уров-
ней сайта в каждом конкретном случае 
может отсутствовать.

Техническое задание включает в себя 
задания для каждого из специалистов, 
работающих над проектом, формиру-
ет и определяет объем работ, дает чет-
кое представление о результате работы 
и точности выполнения поставленных 
задач. Без технического задания невоз-
можно четко организовать работу над 
созданием интернет-ресурса.

На основании собранной и проана- 
лизированной информации можно 
сформулировать ряд рекомендаций для 
разработки качественного информаци-
онного ресурса для дестинаций (наци-
ональных парков):

• при разработке дизайна сайта не-
обходимо плотнее взаимодействовать 
с дизайнером;

• необходимо организовать доступ-
ность, достоверность и полноту инфор-
мации; 

• очень важно качественно подо-
брать материал для наполнения сайта 
актуальной информацией;

• необходимо своевременно зани-
маться информационным обновлени-
ем, отражать в Интернете жизнь ком-
пании и отрасли; 

• при поиске компании-разработчи-
ка необходимо обращаться только в ту 
компанию, которая зарекомендовала 
себя на рынке интернет-технологий, не 
стоит делать сайт самостоятельно;

• перед запуском сайта нужно проте-
стировать разработку;

• следует помнить о возрастных 
особенностях аудитории, о достаточ-
но низкой скорости каналов Интерне-
та у большинства пользователей в ре-
гионах. В соответствии с этим нуж-
но определить тот необходимый ми-
нимум графических, динамических, 
музыкальных, анимационных и про-
чих объектов, которые компания со-
бирается разместить на сайте. Нельзя 
забывать о том, что не стоит перегру-
жать сайт информацией и специаль-
ными эффектами, так как не каждый 
интернет-браузер способен одинаково 
воспринимать их.
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Восточная1 Африка – это очень инте-
ресный и в то же время наименее осво-
енный туристский регион мира. Среди 
факторов, благоприятствующих разви-
тию туризма в этом регионе, отмечают 
определенную близость территории к 
Европе и Азии, устойчивые и достаточ-
но комфортные климатические усло-
вия, наличие во многих прибрежных 
районах прекрасных пляжей, а также 
экзотическую природу.  

В настоящее время Восточная Аф-
рика привлекает туристов в первую 

© Бгатов А.П., 2015

очередь своими национальными пар-
ками. Крупнейшими африканскими 
национальными парками являются ке-
нийский Цаво (Tsavo) и танзанийский 
Серенгети (Serengeti). Националь-
ные парки есть в Зимбабве, Уганде, 
Центрально-Африканской Республи-
ке, Мали и Ботсване. 

Необходимо отметить, что идеоло-
гия туризма в национальных парках 
представляется чрезмерно эксплуати-
руемой в маркетинге стран Восточной 
Африки. В то же время незаслужен-
но забыты историко-культурные объ-
екты стран этого региона, а ведь мно-
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гие из них являются всемирным до-
стоянием и находятся под охраной  
ЮНЕСКО.

Можно предложить к детальной раз-
работке контуры программы, вклю-
чающей, наряду с посещением одного  
или нескольких национальных парков, 
малоизвестные широкому кругу тури- 
стов жемчужины историко-культур- 
ного наследия Восточной Африки.

Кения – одна из самых красивых 
стран Африки. Низменная прибреж-
ная равнина, покрытая густым тропи-
ческим лесом, поднимается к широко-
му травянистому нагорью. На севере 
Кении простирается раскаленная пу-
стыня, а на западе поднимаются дей-
ствующие вулканы и острые скалы 
Восточно-Африканского рифта. 

В Кении сохранились следы ран-
ней культуры Средневековья: остатки 
кольцевых каменных оград, погребаль-
ных пирамид, оросительных каналов, 
объекты культуры городов-государств 
побережья – форт Иисуса (ныне му-
зей) в Момбасе, колонна Васко да Га-
ма в Малинди и др.

Город Ламу считается самым ста-
рым постоянно населенным городом в 
Кении; он был одним из первых насе-
ленных пунктов народа суахили на по-
бережье Восточной Африки. Считает-
ся, что город был основан приблизи-
тельно в 1370 г. Есть интересные фак-
ты об истории кораблей китайского 
мореплавателя Чжэн Хэ, которые за-
тонули у берегов Кении в 1415 г. Спас-
шиеся моряки обосновались на остро-
ве и взяли в жены местных женщин. 
ДНК-тестирование некоторых жите-
лей острова показало, что у них есть 
китайские предки.

Важным этапом в истории города 
является португальское вторжение в 
1506 г., а затем захват Ламу оманским 

султанатом. Оманский протекторат 
стал для Ламу «золотым веком». Город 
превратился в центр поэзии, полити-
ки, искусств, ремесел и торговли. 

Уганда, так же как и Кения, лежит 
в зоне Восточно-Африканского риф-
та, поэтому разнообразие пейзажей и 
рельефа – один из «козырей» страны. 
Культурные объекты Уганды не менее 
интересны и привлекательны для ту-
ристов.

Самым интересным местом в Уганде 
является духовный центр народов ба-
ганда, имеющий для него огромное са-
кральное значение. 

Гробницы Касуби (Kasubi Tombs) 
были внесены в список Всемирно-
го культурного наследия в 2001 г. 
Этот памятник истории и культуры 
стал важным историческим и куль-
турным символом не только для госу-
дарства Уганда, но и для всей Восточ-
ной Африки. Шедевром архитектур-
ного ансамбля является усыпальница 
Музибу-Азаала-Мпанга, датируемая 
XIII в. 

Этот архитектурный памятник вы-
полнен из природных материалов, 
в основном из древесины, соломы, 
тростника, прутьев и глиняной обмаз-
ки. Усыпальница королей является од-
новременно и музеем. Там представле-
ны щиты, копья и медали, которыми 
награждались короли за сотрудниче-
ство с Британией.

Большой интерес для туристов мо-
жет представлять королевский дворец 
Ссекабака, возведенный в 1882 г. для 
царствовавшего на тот момент коро-
ля Мутееса I и преобразованный после 
смерти правителя в 1884 г. в его гроб-
ницу. Здесь представляется уникаль-
ная возможность полюбоваться поис-
тине выдающейся архитектурой, от-
ражающей многовековые технические 
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достижения и культурные традиции 
местных племен.

Еще один удивительный объект 
Уганды – город Кабале. Это очарова-
тельный городок в юго-западной ча-
сти страны с численностью населения 
(согласно данным на 2013 г.) около  
46 тыс. человек. Город находится в 
окружении высоких горных вершин, 
на высоте примерно 2 тыс. метров над 
уровнем моря, благодаря чему там зна-
чительно прохладнее, чем внизу. 

Главным достоянием Кабале явля-
ются его природоохранные террито-
рии, производящие на туристов просто 
невероятное впечатление. Настоящий 
восторг вызывает прогулка по нацио-
нальному парку «Бвинди» с его непро-
ходимыми лесами или путешествие в 
заповедник «Мгахинга Горилла», само 
название которого указывает на объект 
интереса туристов.

В то же время ни в одном реклам-
ном проспекте туристских компаний 
не указан находящийся в Кабале вели-
чественный кафедральный собор До-
брого Пастыря – главная резиденция 
епархии района Кабале.

Танзания также представляет инте-
рес для туристов. Затерянные в густых 
зарослях кустарников небольшие пе-
щеры Танзанийской провинции Кон-
доа хранят наскальные рисунки, пред-
ставляющие историческую и худо-
жественную ценность и внесенные в 
2006 г. в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. На территории хорошо со-
хранились изображения диких живот-
ных (жирафов, антилоп, слонов, носо-
рогов), людей и мифологических су-
ществ, сцен охоты и культовых меро-
приятий.

Здесь найдены два совершенно раз-
ных стиля живописи. Это белые рисун-
ки (краски составлены на основе као-

лина), выраженные в концентрических 
кругах и других символах. Этим рисун-
кам около 2 тыс. лет. Другие работы, 
более поздние, выполнены в красной 
охре. Они более утонченные. На изо-
бражениях представлены люди с боль-
шими головами, различные животные. 
Много наскальных рисунков, отража-
ющих многообразие бытовых действий 
людей.

В 40 км от континентального бере-
га Танзании расположен остров Занзи-
бар. Каменный город заселялся еще в 
XVI в., но окончательное «лицо» сфор-
мировалось к середине XIX в. Многие 
годы Каменный город был крупней-
шим центром работорговли восточно-
африканского региона, а также все-
мирным центром торговли специями. 
Считается, что заложить на месте дере-
вушки город из камня в 1831 г. решил 
султан Занзибара, а так как строитель-
ство велось без какого-либо продуман-
ного плана, то через 15 лет город пре-
вратился в лабиринт из многочислен-
ных узеньких улочек. Экзотическое 
смешение арабской, индийской, пер-
сидской, африканской и даже европей-
ской культуры создает в городе удиви-
тельную атмосферу и ни с чем не срав-
нимый архитектурный облик. На пло-
щади менее 4 км2 сосредоточено более 
пятидесяти мечетей, два католических 
храма, более десятка церквей и шесть 
индуистских храмов, а также большое 
количество красивых зданий из ко-
раллового камня. Среди построек Ка-
менного города особое место занимает 
арабский форт, перестроенный на ме-
сте колониального португальского по-
селения в XVIII в. 

На танзанийском острове Килва со-
хранился малоизвестный широкому 
кругу туристов средневековый город. 
В IX в. остров Килва приобрел персид-
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ский купец Али бин Аль-Хасан, кото-
рый стал основателем города и султана-
та Килва. Уже к XII в. Килва преврати-
лась в самый крупный и могуществен-
ный город всего побережья. К XV в. 
султанат достиг зенита своего могу-
щества, захватив или частично подчи-
нив себе города-государства Малинди, 
Момбаса, Занзибар, Коморы, а также 
Мозамбик. 

Серьезные археологические иссле-
дования, которые начались 1950-х гг., 
привели к тому, что Килва был объяв-
лен объектом Всемирного наследия. 
В список вошли Великая мечеть Кил-
вы, дворец Мкутини, а также руины 
других примечательных объектов. Во 
дворцах и до сих пор сохранился бога-
тый орнамент.

Таким образом, мы отмечаем, что 
историко-культурное наследие стран 
Восточной Африки очень разнообраз-
но. От наскальных росписей перво-
го тысячелетия до нашей эры до сред-

невековых городов, от мифологиче-
ских традиций и обрядов до современ-
ной культуры масаи, банту, от древних 
племен ньора и ачоли до мифических 
племен ачвези. 

Огромный исторический и культур-
ный потенциал стран Восточной Аф-
рики в настоящее время находится в 
тени программ сафари и других при-
ключенческих туров. Однако дума-
ется, что наступает пора видоизмене-
ния туристских программ в этом пре-
красном и интересном регионе зем-
ли. Представляется необходимым пе-
ренести акцент на многообразие ви-
дов отдыха в противовес традици-
онным представлениям туристов во 
всем мире о странах Восточной Афри-
ки как исключительно о центре сафа-
ри. При этом важнейшим аспектом но-
вого имиджа стран Восточной Африки 
должен стать тезис о привлекательном 
соотношении цены, уровня сервиса и 
безопасности.
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Устойчивое1 развитие туристской де-
стинации практически невозможно без 
использования ее природного и куль-
турного наследия (за исключением ис-
кусственно созданных дестинаций). 
Природное и культурное наследие яв-
ляется важнейшей частью националь-
ного богатства. Как правило, это бо-
гатство сосредоточено на территориях, 
имеющих потенциал превратиться в 
эффективные, устойчиво развитые ту-
ристские дестинации. Наследие в этом 
случае нуждается в защите, адекват-
ном использовании и рациональном 
управлении.

Таким образом, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие туристских де-
стинаций, особенно если это касает-
ся таковых, которые обладают куль-
турным и природным наследием, не-
обходимо искать современные, ин-
новационные концепции и техноло-
гии, эффективные в современных 
социально-культурных, политических 

© Беседин Д.Г., 2015

и экономических условиях, а также та-
кие, которые способны отвечать тре-
бованиям международных организа-
ций (ЮНЕСКО, ЮНВТО и др.) и об-
щества.

Одной из них является концепция 
студии научно-экспедиционного ту-
ризма, предложенная И.В. Зориным 
и А.И. Зориным. Такая студия пред-
ставляет собой партнерство профес-
сионалов, имеющих большой опыт в 
научной, педагогической и практиче-
ской деятельности в области туриз-
ма и рекреации, а также в других об-
ластях, соприкасающихся с туризмом. 
Студия предлагает принципиально но-
вые концептуальные решения устой-
чивого развития туристских дестина-
ций в России [1]. Такие решения опи-
раются прежде всего на культурное и 
природное наследие дестинации, на ее 
культурно-исторический потенциал и 
духовные ценности.

В последнее время обострилась про-
блема сохранения мирового культур-
ного и природного наследия – как ма-
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териального, так и духовного. Исполь-
зование наследия в качестве ресурса 
для развития мирового туризма, не от-
вечающего принципам экологического 
туризма и устойчивого развития, на-
растающая индустриализация и гло-
бализация, а также ряд краткосрочных 
(временных) факторов в комплексе 
приводят к тому, что объекты природ-
ного и культурного наследия разруша-
ются и уничтожаются. Ряд таких объ-
ектов находится под защитой между-
народных организаций, таких как Ор-
ганизация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и куль-
туры (UNESCO), Международный со-
вет по охране памятников и историче-
ских мест (ICOMOC), Всемирная ту-
ристская организация (UNWTO) и др. 

За последние годы международны-
ми документами, направленными на 
эффективное решение проблем устой-
чивого развития туризма и сохранения 
культурного и природного наследия, 
стали «Глобальный этический кодекс 
туризма», принятый ВТО в 1999 г., 
Конвенция ЮНЕСКО «Об охране все-
мирного культурного и природного на-
следия», принятая в 1972 г., Конвен-
ция ЮНЕСКО «О защите нематери-
ального (духовного) культурного на-
следия» [2].

Согласно Конвенции ЮНЕСКО 
«Об охране всемирного культурного и 
природного наследия» под «культур-
ным наследием» понимаются: «памят-
ники: произведения архитектуры, мо-
нументальной скульптуры и живопи-
си, элементы или структуры археоло-
гического характера, надписи, пещеры 
и группы элементов, которые имеют 
выдающуюся универсальную ценность 
с точки зрения истории, искусства или 
науки; ансамбли: группы изолирован-

ных или объединенных строений, ар-
хитектура, единство или связь с пейза-
жем которых представляют выдающу-
юся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки; 
достопримечательные места: произве-
дения человека или совместные творе-
ния человека и природы, а также зоны, 
включая археологические достоприме-
чательные места, представляющие вы-
дающуюся универсальную ценность с 
точки зрения истории, эстетики, этно-
логии или антропологии» [4].

В той же Конвенции мы находим и 
определение понятия «природное на-
следие»: «Природные памятники, соз-
данные физическими и биологически-
ми образованиями или группами та-
ких образований, имеющие выдающу-
юся универсальную ценность с точки 
зрения эстетики или науки; геологиче-
ские и физиографические образования 
и строго ограниченные зоны, представ-
ляющие ареал подвергающихся угро-
зе видов животных и растений, имею-
щих выдающуюся универсальную цен-
ность с точки зрения науки или сохра-
нения; природные достопримечатель-
ные места или строго ограниченные 
природные зоны, имеющие выдающу-
юся универсальную ценность с точки 
зрения науки, сохранения или природ-
ной красоты» [4].

Ю.А. Веденин отмечает, что сегодня 
именно культура и наследие являют-
ся определяющим фактором отноше-
ния мирового сообщества к стране, ее 
привлекательности с позиции туризма 
и бизнеса.

ЮНЕСКО с 1988 г. ведет работу 
по разработке и внедрению образова-
тельных программ в сфере культур-
ного туризма, которые проводятся по 
всему миру в виде открытых семина-
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ров при поддержке Бюро ЮНЕСКО, а 
также включаются в образовательную 
программу университетов Европы при 
участии кафедр ЮНЕСКО междуна-
родной сети ЮНИТВИН. ЮНЕСКО 
рассматривает программу ЮНИТ-
ВИН в качестве основной формы раз-
вития межуниверситетского сотрудни-
чества и содействия повышению каче-
ства преподавания, подготовки кадров 
и научных исследований. В ее рамках 
создана всемирная сеть университетов 
и кафедр, насчитывающая на сегод-
няшний день более 500 кафедр ЮНЕ-
СКО в 113 странах мира. Сеть занима-
ется обменом опытом, преподавателя-
ми, технологиями в образовании в та-
ких сферах, как права человека, эколо-
гия, авторское право, коммуникация, 
сохранение природного и культурно-
го наследия и др. [3]. В рамках тако-
го проекта уже существуют учебно-
образовательные программы по следу-
ющим темам: управление природным и 
культурным наследием, всемирное на-
следие и туризм, менеджмент туризма 
в городах-музеях и др. 

Активно развивающаяся индустрия 
туризма, предлагающая все новые кон-
цепции, подходы и инструменты для 
решения современных проблем устой-
чивого развития туристских дестина-
ций, должна активно участвовать в со-
хранении культурного и природно-
го наследия. Основой этому может по-
служить профессиональная подготов-
ка специалистов, способных реализо-
вывать студийные концепции в раз-
витии туристских дестинаций на базе 
студии ЮНЕСКО.

Однако на этом пути возникают про-
тиворечия, сложившиеся между:

• потребностью развивающейся сфе-
ры устойчивого (в том числе культур-

ного) туризма в специалистах, способ-
ных на высоком профессиональном 
уровне реализовывать студийные кон-
цепции в развитии туристских дести-
наций на базе студии ЮНЕСКО, и от-
сутствием теоретического обоснова-
ния и методического обеспечения про-
фессионального туристского образова-
ния, направленного на подготовку та-
ких специалистов;

• высоким культурным потенциалом 
ряда туристских дестинаций и низким 
уровнем туристского продукта, бази-
рующегося на культурном наследии.

Исходя из вышесказанного, очевид-
ной становится следующая проблема – 
теоретическая и практическая неразра-
ботанность модели профессиональной 
подготовки студентов туристских вузов 
к реализации студийных концепций в 
развитии туристских дестинаций на ба-
зе студии ЮНЕСКО.

Предполагается, что профессиональ-
ная подготовка студентов туристско-
го вуза к реализации студийных кон-
цепций в развитии туристских дести-
наций на базе студии ЮНЕСКО будет 
эффективной, если:

• будет разработана модель профес-
сиональной подготовки студентов ту-
ристского вуза к реализации студий-
ных концепций в развитии турист-
ских дестинаций на базе студии ЮНЕ-
СКО, которая устанавливает связи 
между содержанием, целями, форма-
ми и методами профессиональной под-
готовки специалистов по теме иссле- 
дования;

• будут выявлены педагогические 
условия, обеспечивающие эффектив-
ность модели профессиональной под-
готовки студентов туристского вуза к 
реализации модели профессиональ-
ной подготовки студентов туристских 
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вузов, к реализации студийных кон-
цепций в развитии туристских дести-
наций на базе студии ЮНЕСКО, на-
правленные на формирование профес-
сиональных знаний и умений, разви-
тие творческого потенциала у студен-
тов для работы в студии в процессе об-
учения, связанные с разработкой учеб-
ных программ, содержанием профес-
сиональной подготовки и организаци-

ей учебно-производственных практик 
студентов туристского вуза;

• будут разработаны методические 
рекомендации по профессиональной 
подготовке студентов к реализации 
модели профессиональной подготовки 
студентов туристских вузов к реализа-
ции студийных концепций в развитии 
туристских дестинаций на базе студии 
ЮНЕСКО.
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Инициативы в развитии 
военно-исторического  
туризма1

Федеральное агентство по туризму и 
Российское военно-историческое об-
щество (РВИО) в 2014 г. подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре военно-исторического туризма. Это 
событие актуализировало целый ряд 
важных инициатив в сфере управле-

© Охраменко С.А., Минаев В.А., 2015

ния и стимулирования внутреннего и 
въездного туризма. 

Очевидно, что данное направление 
деятельности способствует сохране-
нию социальной стабильности в обще-
стве, повышению воспитательного воз-
действия российского образования как 
важнейшего фактора формирования 
патриотизма [1]. 

Анализ востребованности военно-
исторических маршрутов (ВИМ), про-
веденный Ростуризмом, показал, что к 

УДК 338.482:303.49

С.А. ОХРАМЕНКО, В.А. МИНАЕВ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРИСТСКИЕ  
МАРШРУТЫ: ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН

Рассматриваются вопросы создания в регионах и муниципалитетах России новых 
военно-исторических маршрутов. Показывается их влияние на патриотическое вос-
питание как важнейшую образовательную функцию. Обращается внимание на зада-
чи систематизации и паспортизации мест и объектов туризма, связанных с военной 
историей, в регионах и муниципалитетах. Делается акцент на деятельности госу-
дарственных структур по принятию решений, направленных на помощь бизнесу, за-
нимающемуся развитием военно-исторического туризма. Формулируются требова-
ния к деятельности сотрудников региональных и муниципальных туристских адми-
нистраций при разработке военно-исторических маршрутов. На примере Волоколам-
ского района Подмосковья показываются возможности и направления развития брен-
дов военно-исторического туризма. Делается вывод о необходимости разработки новой 
туристской стратегии для Волоколамского района, связанной с развитием военно-
исторического направления туризма. В заключение говорится о необходимости созда-
ния дорожных карт при разработке военно-исторических маршрутов.
Ключевые слова: военно-исторический маршрут, туризм, региональные аспекты, патрио-
тическое воспитание.

The article considers the problems of new military-historical routes creation in regions and 
municipalities of Russia’s. Shown their influence on patriotic formation as the most important 
educational function. Attention is drawn to the problem of systematization and certification of 
places and objects of tourism related to military history in the regions and municipalities. Fo-
cuses on the activities of decision-making state structures, aimed at helping businesses engaged 
in the development of military-historical tourism. Formulates the requirements to the activity 
of the employees of regional and municipal tourism administrations in the development of the 
military-historical routes. On the example of Volokolamsk area are shown the possibilities and 
directions of brands military-historical tourism development. The conclusion about necessity of 
the “road maps” creation in the development of the military-historical routes is done. 
Key words: military-historical route, tourism, regional aspects, formation of patriotism.
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сегодняшнему дню в стране успешно 
реализуются более трех сотен марш-
рутов по местам военных событий раз-
ных эпох. Среди них наиболее извест-
ными являются: «Прорыв блокады Ле-
нинграда», «Героическая оборона Ле-
нинграда», «Невский пятачок»; «Поез-
да Победы – живые уроки истории» в 
Волгоградской области; «Курская ду-
га – Великая Победа»; «Прохоровское 
поле» в Белгородской области и ряд 
других.

При Ростуризме создана и функци-
онирует рабочая группа по созданию и 
продвижению ВИМ. Ее деятельность 
связана с оценкой ситуации по форми-
рованию патриотических маршрутов, 
решением проблем, сдерживающих 
развитие ВИМ, изучением междуна-
родного опыта в данной сфере, улуч-
шением взаимодействия турбизне-
са и органов исполнительной власти в 
сфере культуры и туризма, а также на-
правлена на выработку рекомендаций 
по развитию ВИМ.

Исполнительными органами Россий-
ской Федерации принимаются целе-
вые решения, направленные на помощь 
бизнес-компаниям, занимающимся ор-
ганизацией военно-исторического ту-
ризма. Среди таких решений:

• консультации со стороны РВИО 
по разработке модельных ВИМ;

• финансовая поддержка развития 
модельных маршрутов;

• привлечение и подготовка специ-
алистов для формирования программ 
для гидов-переводчиков и экскурсо- 
водов;

• льготы для иностранных путеше-
ственников по ВИМ, в частности визо-
вые послабления. 

Таким образом, в условиях роста ин-
тереса к военно-историческому насле-
дию регионов России как со стороны 

ее граждан, так и зарубежных путеше-
ственников возникла необходимость 
по-новому взглянуть на организацию 
ВИМ в нашей стране, с современных 
научных позиций обосновать разра-
ботку ВИМ в регионах [2–4, 9].

Роль военно-исторического 
туризма в патриотическом 
воспитании

При разработке новых ВИМ в регио-
нах и муниципалитетах основное вни-
мание необходимо обратить на задачи 
систематизации и паспортизации мест 
и объектов туризма, связанных с воен-
ной историей страны. 

Важно также организовать систе-
му развития и проведения военно-
исторических реконструкций (их в 
стране уже насчитывается более сотни) 
как важного элемента в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи и сохра-
нения военно-исторического наследия. 

Понятно, что эти мероприятия нуж-
но грамотно популяризировать и си-
стемно формировать на их основе ту-
ристские продукты, т.е. пакет турист-
ских услуг, куда будут входить прожи-
вание, питание, транспорт, билет на са-
мо действие (причем лучше – с лич-
ным участием) [2, 3, 7]. 

Кроме того, возникают новые за-
дачи организации грамотного и свое- 
временного взаимодействия сотрудни-
ков региональных и муниципальных 
туристских администраций с бизнес-
сообществом, формирующим ту или 
иную туристскую услугу, чтобы она 
была востребована и доступна. В иде-
але нужно стремиться к тому, чтобы у 
каждого военно-исторического памят-
ника был свой постоянный «спонсор». 

Если исходить из современных по-
зиций, для создания системы брендов 
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в сфере военно-исторического туризма 
(а именно так сегодня ставится задача) 
необходимо организовать консульта-
ционную сеть, связанную с РВИО, а 
также создать модельные ВИМ в ви-
де электронных баз и банков данных, 
которые могут послужить методиче-
скими образцами для других регионов,  
туроператоров [5, 6, 8].

В настоящее время перед Россий-
ской Федерацией, идущей по пути ко-
ренных экономических изменений, по-
строения правового государства и фор-
мирования гражданского общества, 
проблема обеспечения национальной 
безопасности страны вновь встала осо-
бенно остро [7]. В связи с этим боль-
шое значение имеет осмысление отече-
ственного военно-исторического опы-
та, деятельности региональных и муни-
ципальных органов и общественных ор-
ганизаций по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Ни для кого не секрет, что, начи-
ная с 1991 г., в стране начался бур-
ный, малоуправляемый на первом эта- 
пе процесс изменения всей социально-
экономической, политической и куль- 
турной жизни страны. В результате 
материальной базе и научно-методи- 
ческому обеспечению подготовки бу-
дущих защитников Родины был нане- 
сен огромный ущерб. Только в Подмо-
сковье за первые три года существо- 
вания новой России сеть военно-пат- 
риотических клубов сократилась более 
чем в 17 раз (с 246 до 14), из 1400 му-
зеев и комнат боевой славы в средних 
общеобразовательных школах сохра-
нилась лишь треть. Ушли в прошлое 
военно-патриотические игры («Орле-
нок», «Зарница» и др.), по существу 
ликвидированы военно-спортивные 
лагеря. 

Вместе с тем в регионах и муниципа-
литетах работа по сохранению системы 
военно-патриотической подготовки мо-
лодежи до сего дня не останавливалась: 
создавались кадетские корпуса, возобно-
вили свою деятельность многие военно-
спортивные клубы, активизировались 
соревнования по военно-исторической 
тематике, стали формироваться но-
вые и совершенствоваться имеющие-
ся ВИМ. Однако предстоит еще многое 
сделать, переосмыслив роль военно-
патриотического воспитания в России в 
свете последних, зачастую негативных, 
изменений в мировой политике.

Актуальность данной деятельности 
во многом вызвана и еще слабой пока 
координацией государственных орга-
нов управления, региональных органов 
власти, общественных и коммерческих 
организаций, выступающих в качестве 
главных элементов системы военно-
патриотического воспитания населения. 

Исходя из сказанного, сотрудники 
региональных и муниципальных ту-
ристских администраций при разра-
ботке ВИМ должны: 

• формулировать объективные цели, 
задачи и содержание деятельности ор-
ганов регионального и местного само-
управления и общественных организа-
ций по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи; 

• опираться на объективные военно-
исторические факты, не подгоняя их 
под заранее разработанные схемы и 
концепции, а рассматривая каждое 
военно-историческое явление во вза-
имосвязи с другими, анализируя исто-
рические факты в их системном ото-
бражении; 

• учитывать при совершенствова-
нии военно-патриотической подготов-
ки молодежи не только прошлый опыт, 
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но и актуальные задачи настоящего, 
связанные с изменениями в историче-
ском сознания народа. 

Кроме того, при формировании 
ВИМ в регионах и муниципалитетах 
необходимо решить задачи: 

• встраивания маршрута в общую 
концепцию военно-патриотического 
воспитания молодежи на рассматрива-
емой территории; 

• обоснования актуальности марш-
рута в связи с его историческим вос-
приятием туристами из других реги-
онов и других стран в современных 
условиях; 

• реализации и рассмотрения техно-
логий использования военно-патрио- 
тического потенциала новых маршру-
тов в системе школьных, средних спе-
циальных и высших учебных заведе-
ний региона и муниципалитета; 

• создания критериев и показате-
лей оценки эффективности деятель-
ности региональных органов, ор-
ганов местного самоуправления и 
общественных организаций по военно-
патриотическому воспитанию молоде-
жи и привлечению туристов на ВИМ. 

Говоря о создании системы рос-
сийских брендов в сфере военно-
исторического туризма, следует отме-
тить важность решения на региональ-
ном и муниципальном уровнях следу-
ющих задач:

• обоснование принципов военно-
патриотического воспитания молоде-
жи на примерах героического прошло-
го края и формирование на этой основе 
исторического сознания населения как 
базы патриотизма; 

• формирование устойчивости мо-
лодежи к чуждым российской мен-
тальности принципам и нормам пове-
дения; 

• создание мотивированности мо-
лодого поколения в регионе, муни-
ципалитете к военной службе, преду-
сматривающей овладение молодежью 
основами военного дела и приобрете-
ние ею различных военно-технических 
специальностей; 

• стремление будущих защитников 
страны к нравственному и здоровому 
образу жизни, занятию военизирован-
ными видами спорта. 

Обобщая сказанное, сделаем неко-
торые выводы применительно к разра-
ботке ВИМ. 

• Вывод первый. В основе военно-
патриотического воспитания молоде-
жи должна лежать государственная 
идеология, опирающаяся на прогрес-
сивные отечественные военные кон-
цепции. 

• Вывод второй. Подготовкой мо-
лодежи к защите Отечества долж-
ны активно заниматься все государ-
ственные и общественные структу-
ры, объединенные в единый институт 
военно-патриотического воспитания. 

• Вывод третий. В работе по под-
готовке граждан к защите Отечества 
важнейшую роль должно играть эф-
фективное информационное обеспе-
чение всех аспектов деятельности при 
разработке ВИМ. 

• Вывод четвертый. Успешное веде-
ние военно-патриотического воспита-
ния и оборонно-массовой работы с мо-
лодежью с использованием ВИМ свя-
зано с развитием учебно-материальной 
базы для допризывной подготовки 
юношества, а также с активизацией де-
ятельности военных кафедр вузов и 
массовых добровольных оборонных 
обществ, местных спортклубов, стади-
онов, автодромов. 
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Бренды в сфере военно-
исторического туризма: при-
мер подмосковного Волоко-
ламска

Огромное число российских регионов 
и муниципальных образований име-
ет все основания для создания брен-
довых ВИМ, исходя из насыщенной 
военной истории на своей террито-
рии. Однако учитывая то обстоятель-
ство, что город Волоколамск счита-
ется самым древним городом на тер-
ритории Московской области, испы-
тавшим почти тысячелетнюю тяжесть 
многих военно-исторических событий, 
он по праву может быть «законодате-
лем» брендов в этой сфере. Очевидно, 
что применительно к другим террито-
риям России опыт Волоколамска явля-
ется весьма показательным [1, 10–11].

Даже по официальной версии город 
Волоколамск, впервые упомянутый в 
Суздальской летописи в 1135 г., на 12 
лет старше Москвы. Занимая важное 
стратегическое положение на грани-
це новгородских земель, на старинной 
дороге от Рязани и Москвы к Новгоро-
ду Великому, поселение Волок на Ла-
ме в начале XI в. играло не только свою 
историческую роль в качестве ключе-
вой территории в развитии торговых 
путей того времени, но и стало, особен-
но в эпохи войн и смут, местом истори-
ческих сражений. 

Через 100 лет после своего образо-
вания город был разорен ханом Баты-
ем, а спустя еще полвека – ханом Де-
деней. Отличились и соседи: на протя-
жении нескольких веков новгородские 
и владимиро-суздальские князья ли-
шали горожан мирной жизни, борясь 
за право присоединить Волоколамск к 
своим владениям, позднее в эту борь-
бу включились Тверское и Московское 

княжества. Волоколамская земля до 
сих пор хранит артефакты тех баталий, 
как и последствия трехдневной без- 
успешной осады литовскими войсками 
в 1370 г., когда город был сожжен. 

Город-воин только в последней чет-
верти XIV в. смог немного передохнуть 
от баталий, после того, как в битве под 
Волоколамском великий князь Васи-
лий Дмитриевич разбил татарское вой- 
ско хана Тохтамыша.

В удельном (самостоятельном) вла-
дении Волоколамск был с 1462 по 1513 г., 
бурно развиваясь и готовясь к новым 
битвам за свое существование и тем 
самым за процветание земли русской.  
В городе идет активное строительство, 
но и кремль, и великолепный белока-
менный Воскресенский собор, и другие 
каменные постройки создавались пре-
жде всего с целью будущей обороны 
спорного пограничного города. Ведь 
недаром летописцы того времени писа-
ли: «Оный город (крепость) имел двое 
деревянных ворот и девять башен со 
старинным артиллерийским орудием».

Помня опыт прошедших веков, к за-
щите города готовились и пять его мо-
настырей: Варваринский, Власьев-
ский, Возьмицкий, Ильинский, Кре-
стовоздвиженский. Вокруг каждого 
монастыря появлялись свои слободы, 
позже слившиеся с городом. Помимо 
монастырских, в городе развивались 
кожевенная, пушкарская, кузнечная и 
другие слободы. 

Русская православная церковь (в го-
роде в XVI в. действовало 25 церквей), 
всегда, моля о мире, готовилась и к но-
вым военным невзгодам. Нужно отме-
тить, что большинство церквей строи-
лось в честь сугубо мирных покрови-
телей торговли: церковь Николы Мо-
крого – покровителя мореплавателей, 
Параскевы-Пятницы – заступницы всех 
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торгующих, Николы Гостунского – по-
кровителя торговли льном).

Тяжелые времена не заставили се-
бя ждать: в 1612 г. горожане оказали 
ожесточенное сопротивление польско-
му королю Сигизмунду III; в окрест-
ностях города началась партизанская  
война, сыгравшая огромную роль в 
разгроме поляков под Москвой. Имен-
но в те годы крестьянин села Вышенек 
повторил подвиг Ивана Сусанина, по-
губив ценой собственной жизни отряд 
поляков. 

Но история не все расставила на свои 
места – все эти ратные подвиги, как и 
подвиг городского гарнизона под ру-
ководством воевод Ивана Карамыше-
ва и Степана Чемесова, до сих пор не 
нашли своего достойного отражения в 
брендах военно-исторических марш-
рутов Волоколамского района. Дале-
ко не все туристы, посещающие город 
и район, знают о его ратниках и огром-
ной роли в защите земли Русской. Это 
определенная недоработка как мест-
ной администрации, так и центров ис-
следователей истории и туристской де-
ятельности района. 

Да, сегодня Волоколамск не нахо-
дится на перекрестье торговых путей, 
он утратил свое военно-стратегическое 
значение, но жизнями своих павших 
героев и неоспоримой тысячелетней 
ролью бывшего западного форпоста 
для Москвы он заслужил историче-
ское возрождение и развитие военно-
исторических брендов. Историческая 
справедливость должна быть восста-
новлена. Она заключается не только в 
том, что городу присвоен высокий ти-
тул Города воинской славы – это по 
праву и по заслугам, сколько в том, что 
должна быть налажена постоянная и 
осязаемая военно-историческая рабо-
та применительно к обслуживанию ту-

ристов. Сегодня в изменяющемся мире 
с его укорачивающейся исторической 
памятью как никогда нужно возведе-
ние в ранг священных для каждого го-
рожанина и путешественника имен ге-
роев и мест их подвига. Говоря совре-
менным менеджерским языком, нуж-
ны военно-исторические бренды. На 
них ориентированы нынешние тури-
сты и туристские компании. 

В XIX в. Волоколамск опять превра-
тился в военный город, когда Волоко-
ламский уезд оказался вблизи путей 
следования войска Наполеона, ищу-
щего фураж и продовольствие. И тог-
да, вспомнив века прошедшие, горо-
жане и крестьяне окрестных сел и де-
ревень вновь пошли в партизаны для 
борьбы с отрядами вражеских войск. 
Они немало помогли регулярной ар-
мии русских войск под водительством 
генерала Бенкендорфа. Это ли не 
военно-исторический бренд для путе-
шественников? 

А герои Великой Отечественной  
войны? В период битвы за Москву Во-
локоламское направление стало од-
ним из важнейших, фашистское ко-
мандование направило сюда 13 ди-
визий, из них семь танковых. У села 
Спас-Рюховского 16-я армия генерал-
лейтенанта Рокоссовского впервые в 
битве за Москву применила гвардей-
ские реактивные минометы «катюша», 
организовала «кочующие» батареи и 
подвижные отряды саперов, миниро-
вавших наиболее опасные направле-
ния танкового прорыва. Двадцать во-
семь героев-панфиловцев навечно соз-
дали бренд разъезду Дубосеково, по-
гибнув в жестоком бою, но уничтожив 
18 вражеских танков. 

И опять – партизаны, подорвавшие 
за время оккупации более 150 складов, 
мостов, техники врага, уничтожившие 
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около 70 автомашин и свыше 300 сол-
дат противника. До сих пор недобитые 
фашисты с ужасом вспоминают Воло-
коламскую землю. 

Да, бренды очень нужны, они эффек-
тивно освежают память «недобиткам»… 
И значимо поддерживают патриотизм 
россиян, особенно молодых, не всегда 
помнящих подвиги своих дедов, праде-
дов, прапрадедов, ведь почти полови-
на жителей Волоколамска, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, 
не вернулась домой. Где еще в процве-
тающей Европе найти такой город? 

В заключение заметим, что админи-

страции Волоколамска и Волоколам-
ского района немало делают для вос-
становления исторической памяти жи-
телей и приезжающих туристов. Одна-
ко сегодня пришло время региональ-
ным и муниципальным туристским 
структурам озаботиться обновлением 
и созданием дорожных карт на своих 
территориях, которые определили бы 
новое содержание, принципы, основ-
ные направления и формы их деятель-
ности в процессе разработки военно-
исторических маршрутов, а также по-
рядок организации, планирования и 
ведения названной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЛИЦАМ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Освещаются вопросы оказания туристских услуг лицам с ограниченными физическими 
возможностями. В частности, рассматриваются нормативные правовые акты, регу-
лирующие данный вид деятельности. 
Ключевые слова: доступная среда, закон, инвалид, лица с ограниченными физическими воз-
можностями, маломобильные группы населения, оказание услуг, социальная защита.

The article highlights the issues of providing tourist services to persons with disabilities. In 
particular consider normative legal acts regulating this type of activity.
Key words: accessible environment, the law, the invalid, a person with disabilities, people with 
limited mobility, services, social protection.

По данным Правительства Российской 
Федерации в настоящее время в нашей 
стране насчитывается около 13 млн ин-
валидов, что составляет около 8,8% на-
селения страны [12]. В связи с этим ре-
шение проблемы доступности туриз-
ма, создания безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения является актуаль-
ной задачей для государства. В начале 
2000-х гг., находясь в кризисной ситу-
ации, государство не могло себе позво-
лить выделять средства из бюджета на 
развитие туризма для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, а 
следовательно, огромное количество 
людей не могло реализовывать свое 
право на занятие туризмом.1 

Однако нельзя категорично утверж-
дать, что государство ничего не пред-
принимало для защиты прав инвали-
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дов. В 1995 г. был принят Федераль-
ный закон «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», ко-
торый определил, что целью государ-
ственной политики в области социаль-
ной защиты инвалидов в Российской 
Федерации является обеспечение ин-
валидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации граждан-
ских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Феде-
рации, а также в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права и международ-
ными договорами Российской Федера-
ции. В том же году был принят Феде-
ральный закон «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста 
и инвалидов», который гарантировал 
этим категориям граждан возможность 
получения социальных услуг на основе 
принципа социальной справедливости 



41ТУРИСТИКА

независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, 
места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям и других 
обстоятельств.

Как показала история, данные зако-
ны не сумели должным образом обе-
спечить потребности инвалидов в си-
лу различных экономических причин.

В 2008 г. ситуация начала меняться 
благодаря тому, что Российская Феде-
рация подписала и в 2012 г. ратифици-
ровала Конвенцию о правах инвали-
дов, принятую резолюцией № 61/106 
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 де- 
кабря 2006 г., что является показате-
лем готовности страны к формирова-
нию условий, направленных на соблю-
дение международных стандартов эко-
номических, социальных, юридиче-
ских и других прав инвалидов. Кон-
венция ООН о правах инвалидов уста-
навливает, что государства-участники 
принимают надлежащие меры для обе-
спечения инвалидам доступа наравне 
с другими гражданами к физическому 
окружению, к транспорту, к информа-
ции и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и си-
стемы, а также к другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляе-
мым населению.

В связи с этим возникла необходи-
мость приводить многие нормы наци-
онального законодательства в соответ-
ствие с международными нормами.

В настоящее время на территории 
России принята на 2011–2015 годы го-
сударственная программа «Доступная 
среда», целью которой является обе-
спечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния. Создание доступной среды для 
инвалидов позволит им реализовы-
вать свои права и основные свободы, 
что будет способствовать их полноцен-
ному участию в жизни страны.

Данная программа предусматрива-
ет решение таких задач, как формиро-
вание условий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам в сфере 
образования, транспорта, информации 
и связи, физической культуры и спор-
та путем разработки методических ре-
комендаций по обеспечению соблюде-
ния требований доступности при пре-
доставлении услуг инвалидам и дру-
гим маломобильным группам населе-
ния с учетом факторов, препятствую-
щих доступности услуг в сфере спорта, 
туризма и др.

Решение задачи по доступности зда-
ний и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния осуществляется на основании при-
нятого в 2009 г. Федерального закона 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» и закрепля-
ет нормы, касающиеся доступности 
зданий и сооружений для инвалидов и 
других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения, 
нормы, фиксирующие положение о 
том, что здание или сооружение долж-
но быть спроектировано так, чтобы в 
случае возникновения пожара соблю-
дались требования по эвакуации лю-
дей (с учетом особенностей инвалидов 
и других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения) 
в безопасную зону до нанесения вреда 
их жизни и здоровью вследствие воз-
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действия опасных факторов пожара, а 
также Технического регламента Тамо- 
женного союза «Безопасность лифтов», 
который содержит специальные тре-
бования к лифтам, обеспечивающим 
транспортировку инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Таким образом, все большее число 
лиц с физическими ограничениями по-
лучает возможность активно участво-
вать в социальной жизни общества.

Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации тоже содержит нормы, позво-
ляющие инвалидам и лицам с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми реализовать свои права при осу-
ществлении путешествия.  

Статья 106.1 закрепляет особенно-
сти обслуживания пассажиров из чис-
ла инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности. При за-
ключении договора воздушной пере-
возки пассажир из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности обязан сообщить перевоз-
чику или агенту перевозчика, осущест-
вляющему бронирование, продажу и 
оформление перевозочных докумен-
тов, об имеющихся у него ограничени-
ях жизнедеятельности в целях обеспе-
чения соответствующих условий воз-
душной перевозки.

При чартерных воздушных перевоз-
ках, осуществляемых на основании до-
говора фрахтования воздушного судна 
(воздушного чартера), пассажир из чис-
ла инвалидов и других лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности при заклю-
чении договора о реализации туристско-
го продукта обязан сообщить туропера-
тору или турагенту об имеющихся у не-
го ограничениях жизнедеятельности в 
целях обеспечения ему соответствую-
щих условий воздушной перевозки.

Инвалидность и наличие ограниче-
ний жизнедеятельности не могут слу-
жить основаниями для требования ту-
роператором или турагентом и пере-
возчиком либо агентом перевозчика, 
осуществляющим бронирование, про-
дажу и оформление перевозочных до-
кументов, от пассажиров из числа ин-
валидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности документов, под-
тверждающих состояние здоровья та-
ких пассажиров в связи с их инвалид-
ностью или ограничениями жизнедея-
тельности.

Не допускается отказ в воздушной 
перевозке пассажиров из числа инва-
лидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности по причине отсут-
ствия технических средств и оборудо-
вания.

Воздушная перевозка пассажира из 
числа инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности на но-
силках осуществляется с предвари-
тельного уведомления перевозчика 
или агента перевозчика, осуществляю-
щего бронирование, продажу и оформ-
ление перевозочных документов, либо 
туроператора или турагента о потреб-
ности в перевозке на носилках в сроки, 
установленные перевозчиком.

Воздушный кодекс закрепляет, что 
в аэропорту пассажиру из числа ин-
валидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности оператором  
аэропорта, имеющим сертификат на 
осуществление аэропортовой деятель-
ности по обеспечению обслуживания 
пассажиров, предоставляются без взи-
мания дополнительной платы следую-
щие услуги:

• сопровождение и помощь при пе-
ремещении по территории аэропорта 
(в том числе в местах посадки в транс-
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портное средство и высадки из него), 
регистрации на рейс и оформлении ба-
гажа для воздушной перевозки, про-
хождении предполетного и послепо-
летного досмотров, пограничного и та-
моженного контроля в аэропорту, по-
садке на воздушное судно и высадке из 
него, получении багажа по прибытии 
воздушного судна;

• предоставление специальных средств
для передвижения (в том числе кресла-
коляски), позволяющих осуществлять 
перемещение пассажиров из числа ин-
валидов и других лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности по территории  
аэропорта;

• дублирование предоставляемой в 
аэропорту и необходимой для ознаком-
ления пассажиров из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизне-
деятельности звуковой и зрительной 
информации;

• обеспечение посадки на воздушное 
судно и высадки из него, в том числе с 
использованием специального подъем-
ного устройства (амбулифта), не спо-
собного передвигаться самостоятельно 
пассажира из числа инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедея-
тельности;

• предоставление во временное поль-
зование кресла-коляски не способно-
му передвигаться самостоятельно пас-
сажиру из числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти в случае задержки доставки в аэро-
порт назначения или аэропорт проме-
жуточной посадки специального сред-
ства для передвижения, принадлежа-
щего пассажиру из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности, либо утраты или повреж-
дения (порчи) этого средства при воз-
душной перевозке;

• иные услуги, установленные феде-
ральными авиационными правилами.

На борту воздушного судна пасса-
жиру из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности 
перевозчиком предоставляются без 
взимания дополнительной платы сле-
дующие услуги:

• ознакомление с правилами поведе-
ния на борту воздушного судна и иной 
актуальной информацией в доступной 
для пассажира из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности форме;

• предоставление во временное поль-
зование кресла-коляски для передви-
жения на борту воздушного судна не 
способному передвигаться самостоя-
тельно пассажиру из числа инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизне-
деятельности;

• иные услуги, установленные феде-
ральными авиационными правилами.

Воздушная перевозка пассажира из 
числа инвалидов по слуху и зрению од-
новременно, ребенка-инвалида в воз-
расте до 12 лет осуществляется в со-
провождении пассажира, оказывающе-
го им помощь в полете.

Для предоставления инвалидам и ли-
цам с ограниченными физическими воз-
можностями туристских услуг высокого 
качества государство разработало наци-
ональный стандарт «ГОСТ Р 53998-2010 
Туристские услуги. Услуги туризма для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями. Общие требования». 
Он устанавливает общие требования к 
туристским и экскурсионным услугам, 
предназначенным для людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми. Целью данного стандарта является 
создание условий для преодоления, за-
мещения (компенсации) ограничений 
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жизнедеятельности людей с ограничен-
ными физическими возможностями и 
обеспечение равных возможностей при 
потреблении туристских услуг.

На основании стандарта в зависи-
мости от физического состояния ту-
ристов с ограниченными физическими 
возможностями потребителей турист-
ского продукта подразделяют на кате-
гории:

• туристы первой категории: тури-
сты с ограниченными физическими 
возможностями передвижения (ин- 
валиды-колясочники и т.п.);

• туристы второй категории: тури-
сты с ограниченными возможностями 
восприятия окружающего мира, с на-
рушениями зрения и слуха;

• туристы третьей категории: ту-
ристы-инвалиды по общему заболева-
нию и по другим видам заболеваний, 
не включенным в первую и вторую ка-
тегории.

При формировании туристского 
продукта и туристских услуг туристам 
с ограниченными физическими воз-
можностями туристские/экскурсион-
ные организации должны обеспечи-
вать выполнение требований, которые 
предъявляются к объектам туристской 
индустрии для различных категорий. 

Туроператоры, турагенты должны 
обеспечить своевременное получение 
необходимой и достоверной информа-

ции, позволяющей туристам с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми ориентироваться в пространстве, 
использовать оборудование и приспо-
собления, в том числе для самообслу-
живания, получать в полном объеме за-
казанные услуги.

Законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе федеральными  
законами «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», 
«О связи», «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях определены требования 
к органам власти и организациям неза-
висимо от организационно-правовой 
формы по созданию условий инвали-
дам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, информа-
ции, а также ответственность за укло-
нение от исполнения этих требований.

Развитие туризма лиц с ограничен- 
ными физическими возможностями 
поможет решить сразу несколько прио- 
ритетных задач государства. Во-пер- 
вых, развитие внутреннего и выезд-
ного туризма на территории России, а 
во-вторых, оказание социально-гума- 
нитарной и социально-культурной под- 
держки этим лицам.
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Великое благо иметь то, что мы желаем.
Аристотель

Роскошь развращает всех: и богача, который ею пользуется,
и бедняка, который алчет ее.

Ж.-Ж.Руссо

Высшее богатство – отсутствие жадности.
Сенека

Горе живет в той жизни, где так много нищеты.
Будда

Мы счастья ждем, а на порог валит беда.
Роберт Бернс

Вкусы меняются часто, и потому формируй свой вкус по 
правилам, которых требует общество.
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ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА

Статья1 продолжает серию публикаций, начало которых было положено в первом но-
мере «Вестника РМАТ» за 2012 год. Теперь ближайшему рассмотрению подлежит 
важнейшая экономическая проблема – поведение потребителей в рыночной системе 
хозяйствования. Рынок предполагает взаимодействие двух основных его агентов: то-
варопроизводителей и продавцов, с одной стороны; покупателей и потребителей, с дру-
гой стороны. В связи с этим проблема потребительского поведения в современной ры-
ночной среде столь же актуальна, насколько актуальна проблема поведения товаро-
производителей и продавцов. 
Ключевые слова: предельная полезность, кардиналистская и ординалистская теории, кри-
вая безразличия, бюджетное ограничение, эффект дохода и эффект замены, закон Энгеля, 
парадокс Гиффена, эффект Веблена. 

The article continues the series of publications which began in the first issue of «Vestnik  
RMAT» for 2012. Now closer inspection to be the most important economic problem – consumer 
behavior in the market economy. The market offers the interaction of two of its main agents: 
producers and sellers on the one hand; buyers and consumers on the other hand. In connection 
with this, the problem of consumer behavior in modern market environment is as relevant as 
actual the problem of producers and sellers behavior. 
Key words: marginal utility, cardinal utility theory, ordinal utility theory, indifference curve, bud-
get constraint, income effect, substitution effect, Engel’s law, Geffen’s paradox, Veblen’s effect.
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Предельная полезность – 
основной фактор,  
определяющий поведение 
покупателя и потребителя

Поведение покупателя в рыночной си-
стеме определяется многочисленными 
факторами. Одним из основных явля-
ется предельная полезность покупае-
мых товаров. Это обстоятельство объ-
ясняется многими причинами и пре-
жде всего тем, что денежный доход по-
купателя, т.е. его бюджетные возмож-
ности, всегда ограничен, однако потре-
битель всегда стремится максимизиро-
вать субъективную предельную полез-
ность приобретаемого товара в преде-
лах своего ограниченного бюджета.

Вспомним, что полезность товара или 
его потребительная стоимость – это его 
способность удовлетворять какую-либо 
человеческую потребность. Субъектив-
ная предельная полезность – это полез-
ность последней дополнительной еди-
ницы товара. Общая полезность – это 
сумма предельной полезности или со-
вокупная полезность всех приобретен-
ных потребителем единиц товара.

Как определить тот оптимум набо-
ра товаров, который принес бы потре-
бителю максимум полезности в рамках 
ограниченного бюджета?

По этому вопросу существуют два 
подхода и соответственно две концеп-
ции, две теории, которые по-разному 
объясняют поведение потребителя на 
рынке:

• кардиналистская теория полезно-
сти (от англ. cardinal – количествен-
ный), или просто теория предельной 
полезности;

• ординалистская теория предель-
ной полезности (от англ. ordinal – по-
рядковый), или теория потребитель-
ского выбора.

И кардиналистская, и ординалист-
ская теории основываются на исполь-
зовании функции предельной полез-
ности. В этом постулате заключено то 
общее, что объединяет эти теории. Од-
нако в конкретных формах исполь-
зования функции предельной полез-
ности эти две теории принципиально 
различны.

Кардиналистская теория исходит из 
посылки, что любой потребитель спо-
собен количественно измерить уровень 
полезности всякого данного товара и 
уровень своего благосостояния, своих 
доходов.

Кардиналисты увязывают цену со 
спросом путем сопоставления полез-
ности денег с полезностью приобре-
таемого товара. Если полезность де-
нег остается постоянной (например,  
30 руб. имеет полезность, равную 1 еди-
нице полезности), то покупатель ку-
пит по цене 30 руб. лишь 1 кг яблок, ес-
ли их предельная полезность им будет 
также оценена в 30 руб. Покупая 1 кг 
яблок, потребитель теряет полезность в  
30 руб., но он и приобретает полез-
ность, равную 30 руб. в форме товара. 
Однако второй килограмм яблок по-
требитель по цене 30 руб. не купит, так 
как полезность денег осталась преж-
ней и равна 30 руб., а полезность вто-
рого товара килограмма яблок умень-
шилась по закону Госсена, например, 
до 25 руб. Купив второй килограмм 
яблок, потребитель потерял бы полез-
ность величиной 5 руб. Однако при це-
не 25 руб. потребитель купил бы вто-
рой килограмм яблок. Исходя из ак-
сиомы снижения предельной полезно-
сти, объем спроса убывает, если рыноч-
ная цена товара не изменяется.

Такой подход количественного из-
мерения потребителем полезности 
приобретаемых благ и денег обосновы-
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вали экономисты австрийской школы. 
Сама по себе концепция маржинализ-
ма, или теория предельной полезно-
сти, опирается на два постулата: пер-
вый – это ограниченность ресурсов, 
порождающая ограниченность потре-
бления; второй – это принцип убыва-
ния предельной полезности, сформу-
лированный Г.Г. Госсеном (1810–1858) 
в его работе «Развитие законов чело-
веческого общения и вытекающих из 
них правил человеческой деятельно-
сти» (1854). Экономисты австрий-
ской школы сформировали свою кон-
цепцию маржинализма, которая вклю-
чала в себя последовательный субъек-
тивизм и строгий индивидуализм по-
требителя. Основателем австрийской 
школы был Карл Менгер (1840–1921), 
опубликовавший в 1871 г. свою работу 
«Основания учения о народном хозяй-
стве». В этой работе он изложил свою 
теорию субъективной теории ценно-
сти. Последователями учения К. Мен-
гера стали Фридрих фон Визер (1851–
1926) и Евгений (Ойген) Бём-Баверк 
(1851–1914).

В кардиналистской теории было 
весьма уязвимое место: в реальной 
жизни ни один потребитель (даже эко-
номист) не в состоянии количественно 
безупречно определить, сколько имен-
но добавочной полезности он получил 
от добавочной единицы продукта.

Не отвергая в целом кардиналист-
скую теорию, экономисты австрий-
ской школы выдвинули вторую – ор-
диналистскую – теорию, так же опира-
ющуюся на концепцию субъективной 
предельной полезности.  

Ординалистская теория предельной 
полезности, или теория потребитель-
ского выбора, основана на том, чтобы 
установить отношения предпочтения 
или безразличия между разными това-

рами без количественного измерения 
полезности. 

Этот подход можно назвать также 
относительным. Ординалисты рас-
сматривают отношения предпочтения 
применительно ко всем товарам, но 
в целях упрощения обычно берут во 
внимание комбинации наборов из двух 
товаров (А и В) и определяют, какая из 
них дает потребителю большую, а ка-
кая – меньшую полезность. Это допу-
щение исходит из посылки: то, что вер-
но для двух товаров, верно и для любо-
го количества благ. В ординалистской 
теории используется следующая си-
стема координат (рис. 1).

Рис. 1. Система координат в ординалист-
ской теории: QA – количество товара А; 

QB – количество товара В

Суть подхода не изменится, ес-
ли на одной оси координат отклады-
вать один вид товара, а на другой – все 
остальные виды.

Ординалистская теория ставит пе-
ред собой задачу определить для по-
требителя такой набор двух благ, ко-
торый позволил бы ему получить мак-
симум полезности от потребления за 
ограниченный период. Этот акт выбо-
ра имеет две стороны:

• надо учесть желания потребителя, 
его вкусы и предпочтения; 

• надо принять во внимание воз-
можности потребителя с точки зрения 
его денежного дохода, который всегда 
ограничен.

QA

QB
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Смысл потребительского выбора со-
стоит в том, чтобы желания потреби-
теля совпали с его возможностями.

Анализ предпочтений и желаний по-
требителя в ординалистской теории 
ведется при помощи кривых безраз-
личия. Кривая безразличия – это ли-
ния, каждая точка которой представ-

ляет комбинацию двух товаров, кото-
рые имеют для потребителя одинако-
вую общую полезность, и поэтому по-
требителю безразлично, какой из этих 
наборов выбрать. Отсюда и произошло 
название этих кривых. Предположим, 
имеются следующие варианты наборов 
товаров, указанные в табл. 1. 

Таблица 1

Различные варианты наборов двух товаров

Варианты 
наборов

Товары, кг
I II III IV V

Яблоки
Апельсины

12
2

6
4

4
6

3
8

2,5
10

Эти варианты можно представить на 
графике (рис. 2).

Кривая безразличия относится к ин-
дивидуальному потребителю; сово-
купность кривых безразличия многих 
потребителей образует карту безраз-
личия, которая характеризует другие 
возможные сочетания товаров, более 
предпочтительные и имеющие боль-
шую полезность (рис. 3).

При характеристике предпочтений 
потребителя большое значение приоб-
ретает вопрос о норме замещения одно-
го товара другим при переходе от одно-
го варианта набора товаров к другому. 
Чтобы получить дополнительно пер-
вые 2 кг апельсинов, он уступил толь-
ко 2 кг яблок. За последние 2 кг апель-
синов он уступил лишь 0,5 кг яблок. 
Это свидетельствует о том, что жела-

 QB

12

6

4
3

2,5

QA
2        4        6        8       10

Рис. 2. Кривая безразличия различных 
вариантов наборов двух товаров

 

QA

QB

Рис. 3. Карта безразличия
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ние потребителя заменить товар А то-
варом В уменьшается по мере удовлет-
ворения потребностей, и, следователь-
но, кривая безразличия всегда име-
ет тенденцию к наклону. Количество 
товара В, от которого потребитель от-
казывается ради увеличения потре-
бления товара А на одну единицу, 
называют предельной нормой заме- 
щения.

Предельная норма замещения харак-
теризует степень потери одного това-
ра с тем, чтобы получить одну допол-
нительную единицу другого товара при 
одинаковой общей полезности набора 
товаров А и В.

Характеризуемая норма замещения 
всегда имеет предельный характер, так 
как речь идет о замене последней едини-
цы блага, которое получает потребитель:

Предельная норма замены =

       Уменьшение количества яблок        =
Увеличение количества апельсинов

= ∆
∆

B
A

.

В приведенном примере предель-
ная норма замены при переходах со-
ставила: от варианта I к варианту II – 3 
(6:2); от варианта II к варианту III – 1 
(2:2); от варианта III к варианту IV – 
0,5 (1:2) и от варианта IV к варианту  
V – 0,25 (0,5:2).

Вторая сторона проблемы потреби-
тельского выбора – это возможности 
потребителя. Желание потребителя 
купить данный товар еще не означа-
ет, что он его купит. Потребление огра-
ничивают два фактора – цены и доход 
потребителя. Возможности потреби-
теля характеризуют линии бюджетно-
го ограничения (упрощенно – бюджет-
ные линии). 

Линия бюджетного ограничения по-
казывает, какие комбинации двух то-
варов могут быть приобретены при 
данном уровне цен на эти товары и при 
данной величине денежного дохода по-
требителя. 

Если покупатель хочет купить то-
вар А по цене PА и товар В по цене PВ 
в определенных количествах, то на по-
купку этих товаров он может выде-
лить денежную сумму, равную еди-
нице. При этом к единице приравни-
вается любая денежная величина без-
относительно к покупателю. У одного 
эта единица равна 500 руб., у другого –  
20 тыс. руб. Уравнение бюджетного 
ограничения в любом случае будет вы-
глядеть так:

PAQA + PBQB = 1.

В данном уравнении зависимость 
линейная, поэтому бюджетную пря-
мую можно построить по двум точкам 
(рис. 4).

Рис. 4. Линия бюджетного ограничения

Если потребитель решит израсходо-
вать весь доход только на покупку то-
вара A, то он купит этого товара на ве-
личину 1/PA. Если он решит купить 
только товар B, он сделает эту покупку 
на величину 1/PB. Увеличение денеж-
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QB

1/PA

1/PB
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ного дохода переместит линию бюд-
жетного дохода вправо, уменьшение 
дохода переместит бюджетную пря-
мую влево. Наклон линии зависит от 
соотношения цен на товары A и B.

Примем теперь во внимание обе сто-
роны проблемы потребительского по-
ведения: и предпочтения, и возможно-
сти. Потребитель стремится получить 
максимум полезности, но теперь уже с 
учетом и предпочтений, и возможно-
стей. 

Проблема окончательного потре-
бительского выбора сводится к тому, 
чтобы при данных возможностях най-
ти такой набор товаров, который при-
несет максимальную полезность, наи-
большее удовлетворение.

Из этого следует, что надо совме-
стить предпочтения потребителя (кри-
вые безразличия) с его возможностя-
ми (линией бюджетного ограничения) 
(рис. 5).

                                

 
   

 
Рис. 5. Проблема окончательного 

потребительского выбора

Равновесное состояние между пред-
почтениями и возможностями достига-
ется в точке, в которой бюджетная ли-
ния касается наиболее высокой кри-
вой безразличия. Правило максими-
зации полезности благ для потреби-

теля при ограниченном доходе логи-
чески вытекает из второго закона Гос-
сена, который можно было бы сфор-
мулировать следующим образом: что-
бы получить максимум полезности от 
потребления заданного набора благ за 
ограниченный период времени, нужно 
каждое из них потребить в таких коли-
чествах, при которых предельная по-
лезность всех потребляемых благ бу-
дет равна одной и той же величине [3,  
с. 41]. Методология, использованная 
Г. Госсеном, помогает сформулировать 
правило потребительского поведения. 
Его суть проста и состоит в том, что-
бы каждая последняя единица денеж-
ных затрат на приобретение товара 
приносила одинаковую предельную по-
лезность. 

Правило потребительского поведе-
ния дает возможность вывести уравне-
ние равновесия в теории потребитель-
ского поведения:

 Предельная полезность товара А  =
Цена товара А

 =   Предельная полезность товара В  .
Цена товара В

Для современного российского по-
требителя на первый план выступа-
ет проблема бюджетного ограничения. 
Объем ВВП России в расчете на ду-
шу населения в сопоставимой валюте в  
2012 г. составлял 23 346 долл., в США – 
51 689 долл., Германии – 41 923 долл., 
Канаде – 41 150 долл., Франции –  
36 933 долл., Великобритании –  
35 671 долл., Японии – 35 482 долл., 
Италии – 34 143 долл. [12, с. 557, 558].

Как видим, в сравнении с семер-
кой развитых стран Россия находится 
на стадии догоняющего развития. Ре-
форматоры России в 1990-е гг. убежда-
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ли общество, что преимущество рын-
ка проявятся сразу, а затем будут толь-
ко нарастать. Реальная жизнь не под-
твердила прогнозы сторонников либе-
ральной рыночной системы хозяйство-
вания. Прогресса в эффективности ре-
формируемой экономики не было: 
среднедушевой ВВП России практи-
чески остался на исходном уровне ру-
бежа 1980–1990 гг., и в настоящее вре-
мя душевой разрыв ВВП между Рос-
сией и семеркой развитых стран коле-
блется в пределах 1,5–2,2 раза. Фор-
мальное копирование моделей запад-
ного образца эффекта не дало, ибо это 
был чужой опыт. Пора понять, что Рос-
сия – это особая, самостоятельная ци-
вилизация. Пророчески и ныне звучит 
предупреждение А.С. Пушкина: «Пой-
мите же и то, что Россия никогда ни-
чего не имела общего с остальною Ев-
ропой; что история ее требует дру-
гой мысли, другой формулы…» [11,  
с. 100]. Гениальное предупреждение 
А.С. Пушкина наглядно подтверди-
ли удручающие итоги двадцатилет-
них экономических реформ. Более 
того, последствия этих реформ не пре- 
одолены и в настоящее время. 

Внешнеэкономическое давление во 
всех формах и прежде всего экономиче-
ские санкции США и западных стран, 
для которых поводом послужила укра-
инская драма 2014 г., привели к тому, 
что в России обозначилась тенденция 
к стагнации экономики. Если в 2010 г. 
прирост ВВП составил 4,5%, то 2012 г. – 
уже 3,4%, а в 2013 г. – всего 1,3% [12,  
с. 41]. В 2014 г. прирост ВВП ожидался 
на уровне менее 0,6%. Не оптимистич-
ны прогнозы прироста ВВП в 2015 и  
2016 гг. В своем ежегодном послании 
Федеральному собранию В.В. Путин 
поставил задачу вырваться из нулевых 
темпов роста российской экономики, 

увеличив их в ближайшее время в 3–4 
раза. 

Заметим, что темпы прироста ВВП 
в последние два десятилетия были са-
мыми высокими в развивающихся, а 
не в развитых странах. При этом самые 
высокие темпы прироста ВВП зафик-
сированы в Китае, который становит-
ся первой державой мира по своей эко-
номической мощи, а также в Индии и 
Бразилии. Существенно и то, что в Ки-
тае более 65% прироста ВВП состав-
ляет увеличение реального промыш-
ленного и сельскохозяйственного про-
изводства. ВВП Китая в 2010 г. по от-
ношению к 2005 г. в сопоставимых це-
нах составил 170%, в Индии – 150%,  
в Бразилии – 124,4%; в то же время 
ВВП США за тот же период увели-
чился всего на 3,7%, ВВП Японии – на 
1,9% [8, с. 5].

Заметим еще одну особенность: в 
России в период после 1991 г. прирост 
ВВП в текущих ценах осуществлялся в 
основном за счет номинальных, не ма-
териальных факторов: за счет всякого 
рода услуг, торговли, финансовых фак-
торов. Не случайно, а закономерно то 
обстоятельство, что резкое падение цен 
на нефть и газ на мировом рынке поро-
дило обесценение рубля. Экономиче-
ские санкции Запада породили пробле-
му импортозамещения. Иначе и быть 
не могло: в 2013 г. удельный вес при-
роста промышленного производства в 
увеличении ВВП составил всего 17%, 
а удельный вес сельского хозяйства – 
менее 4% [8, с. 7].

Выход из сложившейся негативной 
ситуации, т.е. резкое увеличение душе-
вого потребления ВВП, ныне видит-
ся в том, чтобы Россия начала новую 
индустриализацию на новой научно-
технической основе. Выход видится 
в том, чтобы существенно увеличить 
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производительность труда во всех сек-
торах экономики и прежде всего в ре-
альном материальном производстве: 
в промышленности и сельском хозяй-
стве. Поставлена задача – добиться ро-
ста производительности труда в 5% 
ежегодно.

С точки зрения чисто российского  
(а не международного) аспекта боль-
шое значение для характеристики 
бюджетных возможностей потреби-
телей имеют потребительские расхо-
ды домашних хозяйств, которые на-
правляются на приобретение потре-
бительских товаров и услуг. Фактиче-
ское конечное потребление домашних 
хозяйств включает не только расходы 
на покупку потребительских товаров и 
услуг, но и стоимость потребления то-
варов и услуг в натуральной форме, а 
также бесплатные и льготные индиви-
дуальные услуги. Учет этой формы по-
требления производится на основе вы-
борочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств, которое проводит-
ся ежеквартально во всех субъектах 
Российской Федерации и охватывает  
47,8 тыс. домашних хозяйств. 

По материалам выборочного обсле-
дования бюджетов домашних хозяйств 
на одного члена домашнего хозяй-
ства в среднем в месяц приходилось в  
2001 г. – 1659,9 руб., в 2005 г. –  
4239,2 руб., в 2010 г. – 101 21,5 руб. и в 
2013 г. – 138 33,3 руб. [12, с. 141]. Вряд 
ли величину в 13,8 тыс. руб. можно 
считать достаточной, если минималь-
ный прожиточный минимум в этом же 
году составил 7306 руб. в месяц в сред-
нем для всего населения страны [12,  
с. 140]. Если учесть то объективное об-
стоятельство, что величина в 13,8 тыс. 
рублей в месяц на одного члена домаш-
него хозяйства расходуется на все ви-
ды потребительских товаров и услуг, 

включая расходы на покупку продук-
тов питания, непродовольственных 
товаров, на оплату услуг всех видов, 
то придется признать, что среднеста-
тистический житель России весьма и 
весьма ограничен в своих бюджетных 
возможностях при реализации сво-
их потребностей и желаний. Заметим, 
что в 2014 г. эти возможности умень-
шились.

Влияние уровня и динамики 
цен на поведение  
потребителей

До сих пор мы исходили из того, что 
поведение потребителя зависит только 
от его предпочтений (желаний) и воз-
можностей и что все другие факторы 
неизменны. В реальной жизни на пове-
дение потребителя влияет множество 
других факторов: количество товаров 
и количество покупателей, т.е. объем 
предложения и объем спроса, мода, ре-
клама и др. Однако покупатель, опре-
делив субъективное желание приобре-
сти данный товар, прежде всего соиз-
меряет это желание со своим доходом 
и с ценой на товар. При данном уровне 
его бюджетных возможностей имен-
но цена определяет реальную возмож-
ность покупателя приобрести данный 
товар. Ценовая детерминанта опреде-
ляет суть закона спроса, т.е. повыше-
ние рыночной цены при прочих рав-
ных условиях уменьшает объем спро-
са, напротив, понижение рыночной це-
ны увеличивает объем спроса. Иными 
словами, между уровнем рыночной це-
ны и объемом спроса покупателей су-
ществует обратная зависимость. 

В связи с этой закономерностью 
рынка актуальной и злободневной ста-
новится проблема динамики потреби-
тельских цен и тарифов на товары и 
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услуги. Индекс потребительских цен 
характеризует изменение во времени 
общего уровня цен на товары и услу-
ги, приобретаемые населением для не-
производственного потребления. Ин-
декс этих цен измеряется отношени-
ем фиксированного набора товаров и 
услуг в ценах текущего года к его сто-
имости в ценах базисного года (или пе-
риода). Такие расчеты производятся 
ежемесячно. Очевидно, что индекс по-
требительских цен является одним из 
важнейших показателей инфляцион-
ных процессов в потребительском сек-
торе экономики. 

Индекс потребительских цен в Рос-
сии неуклонно рос с начала 1990-х гг. 
по настоящее время. В период после 
2000 г. индекс потребительских цен  
(в процентах, декабрь к декабрю пре- 
дыдущего года) изменялся следующим 
образом: 2000 г. – 120,2, 2005 г. – 110,9, 
2009 г. – 108,8, 2010 г. – 108,8, 2011 г. – 
106,1, 2012 г. – 106,6 и в 2013 г. – 106,5 
[12, с. 484]. В 2014 г. в связи с падением 
мировых цен на нефть, а также в связи 
с экономическими санкциями Запада 
уровень инфляции в России был выше 
в сравнении с 2013 г. Соответственно 
возрос и индекс потребительских цен. 
В связи с этим есть все основания по-
лагать, что при росте ВВП менее 0,6% 
и возрастании индекса потребитель-
ских цен на 10 и более процентов уро-
вень жизни населения России в 2014 и 
2015 гг. ухудшится, а реально распола-
гаемые бюджетные доходы покупате-
лей уменьшатся. Не случайно в своем 
ежегодном Послании Федеральному 
собранию 4 ноября 2014 г. Президент 
Российской Федерации указал на не-
обходимость снижения инфляции до 
4% в год и усиления контроля над це-
нами.  

Однако при любом соотношении ди-
намики потребительских цен и дина-
мики личных доходов покупатель всег-
да может определить свои реальные 
возможности приобрести тот или иной 
товар, ту или иную услугу, и тем самым 
он может легко определить свое реаль-
ное бюджетное ограничение.

При анализе потребительского пове-
дения следует учесть и то обстоятель-
ство, что динамика изменений рознич-
ных цен на различные товары не оди-
накова: на отдельные товары цены мо-
гут какое-то время оставаться стабиль-
ными, на другие товары – стремитель-
но возрастать. На этой основе в рыноч-
ной системе хозяйствования возника-
ют два последствия: эффект дохода и 
эффект замены.

Суть эффекта дохода состоит в том, 
что при понижении цены потребитель 
может купить больше данного това-
ра, не уменьшая при этом потребления 
другого. При неизменном денежном 
доходе уменьшение цены увеличивает 
реальный доход потребителя.

Суть эффекта замены заключается 
в том, что при понижении цены у по-
требителя появляется желание поку-
пать больше того товара, на который 
цена снизилась, взамен тех товаров, на 
которые цены остались прежними и 
вследствие чего они теперь стали отно-
сительно дороже. Оба эффекта совме-
щаются, и у потребителей появляется 
желание приобретать товары по более 
низким ценам. 

Влияние дифференциации и 
динамики доходов на пове-
дение потребителей

На поведение потребителя существен-
ное влияние оказывают и неценовые 
факторы спроса: вкусы потребителей, 
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число покупателей, реклама. Громад-
ное влияние на реакцию потребителя 
оказывают дифференциация в уровнях 
доходов и различные темпы динамики 
(изменений) доходов потребителей. 

Еще в ХIХ в. немецкий статистик 
Эрнст Энгель (1821–1896), работая над 
статистическими данными разных лет 
и разных стран, заметил постепенное 
уменьшение относительной доли рас-
ходов на питание в бюджете по мере его 
роста. Он отметил, что чем меньше до-
ход семьи, тем большая часть его тра-
тится на питание, и что питание, кро-
ме того, ухудшается. Исследования им 
различных семейных бюджетов пока-
зали, что, чем меньше доход, тем боль-
шая часть его приходится на обеспече-
ние физического существования, тем 
меньше остается для духовного разви-
тия. В экономическую науку на осно-
ве этих исследований был введен закон 
Энгеля, который гласит: с увеличени-
ем дохода его доля, расходуемая на то-
вары первой необходимости, уменьша-
ется, в то время как доля расходов на 
предметы роскоши и на духовное разви-
тие увеличивается. 

Кривые, связывающие доходы и рас-
ходы, стали называть кривыми Энгеля, 
хотя сам Э. Энгель графиками не поль-
зовался.

В современной России расходы на 
физическое существование и прежде 
всего на продукты питания в 2013 г. 
составляли 32,6% в общей структу-
ре всех потребительских расходов [12,  
с. 141, 142]. Расходы услуг учреждений 
культуры, услуг в системе образова-
ния, медицинских услуг и санаторно-
оздоровительных услуг составляли 
всего 7,1% [12, с. 143]. Непомерно вы-
соки расходы на транспорт (10,4%) 
и жилищно-коммунальные услуги 
(8,7%) [12, с. 142]. Все это свидетель-

ствует о том, что с точки зрения зако-
на Энгеля основная масса доходов по-
требителей России расходуется на их 
физическое существование и весьма 
малая часть этих доходов – на духов-
ное развитие. Достаточно указать на 
простой факт: самая читающая в мире 
страна (СССР) в наше время переста-
ла быть таковой; самая образованная 
в мире страна стала копировать запад-
ную систему образования. 

В связи с влиянием изменения дохо-
дов на характер поведения потребите-
ля и в связи с законом Э. Энгеля воз-
никает необходимость разделения то-
варов на три группы.

Первая группа – это в основном про-
довольственные и некоторые промыш-
ленные товары, которые обеспечивают 
минимальное физическое существова-
ние. Это, как правило, товары низшего 
ранга. 

Вторая группа – это промышленные 
и продовольственные товары массово-
го спроса, которые, как правило, вклю-
чаются в стандартный потребитель-
ский набор. 

Третья группа – это высококаче-
ственные, особо модные и раритетные 
товары. 

Очевидно, что товары первой груп-
пы, т.е. товары низшего ранга, доступ-
ны потребителям с самыми низкими 
денежными доходами. В России 4,3% 
населения имеют среднедушевые де-
нежные доходы до 5 тыс. рублей в ме-
сяц; 5,7% населения имеют доходы от 
5000,1 руб. до 7 тыс. рублей; 10,5% на-
селения имеют доходы от 7000,1 руб. 
до 10 тыс. рублей в месяц [12, с. 138]. 
Таким образом, 20,5% населения Рос-
сии имеют одну возможность – приоб-
ретать товары и услуги низкого ранга, 
а 4,3% населения – это, по сути, нищие. 
В конце 2014 г. за чертой бедности,  
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т.е. ниже прожиточного минимума, 
жили 15,7 млн граждан России. 66,2% 
населения России имеют среднедуше-
вые доходы от 100 00,1 руб. до 45 тыс. 
руб. Этой части населения доступны в 
определенной степени товары второй 
группы. 13,3% населения имеют дохо-
ды свыше 45 тыс. рублей [12, с. 138]. 
Этой части населения доступны това-
ры третьей группы. 

Особую социальную группу состав-
ляет олигархическая, сверхбогатая 
часть населения России. Дифферен-
циация доходов и прежде всего коэф-
фициент фондов, т.е. соотношение 10% 
доходов самых бедных и 10% доходов 
самых богатых, в России в 1992 г. со-
ставлял 1:8, в 2013 г. – 1:16,2, т.е. уве-
личился более чем в 2 раза [12, с. 130]. 
Коэффициент Джини, т.е. индекс кон-
центрации доходов, в 1992 г. состав-
лял 0,289, в 2013 г. – 0,418 [12, с. 139]. 
В большинстве развитых стран он со-
ставляет 0,25–0,3. Это означает, что в 
России за годы реформ богатые стали 
еще богаче и что в России число оли-
гархов по удельному весу больше, чем 
в развитых странах. «В России 1% на-
селения владеет 80% накопленных бо-
гатств. Причем это даже не акции, не 
заводы и не пароходы. Это счета в бан-
ках, земля, дома и прочее имущество, 
которое находится в частной и личной 
собственности людей. Нынешнюю си-
туацию в России можно сравнить с Ин-
дией 150-летней давности, когда маха-
радже принадлежало 90% богатств его 
княжества. Мы близки к такому состо-
янию» [2, с. 36–37]. 

Многочисленные социологические 
опросы показывают, что в России сло-
жилась пропасть между небольшой 
группой олигархов и основной частью 
населения. Президент В.В. Путин на-
звал запредельным расслоение насе-

ления России по доходам (Вести. Эко-
номика. 2013, 29 марта). Анализ до-
ходов 131 миллиардера в России за  
2012 г. показал, что доход только одно-
го самого богатого миллиардера, име-
ющего 18,72 млрд долл. активов и  
116,2 млрд рубл. доходов, сопоста-
вим и равнозначен годовому доходу  
1070,9 тыс. пенсионеров; равнозна-
чен также годовому доходу 446,3 тыс. 
работников здравоохранения; равно-
значен годовому доходу 508,8 тыс. ра-
ботников образования; этот же ана-
лиз показал, что доходы 14 миллиар-
деров России равны по размеру годо-
вой заработной плате всех работников 
здравоохранения страны (5288,5 тыс. 
человек), а доходы 17 миллиардеров 
России покрывают размер годовой за-
работной платы всех работников об-
разования (5770,2 тыс. человек) [13, 
с. 34–35]. По другим источникам, 35% 
всего богатства домохозяйств Рос-
сии принадлежит 110 олигархам [7,  
с. 4]. От 12 до 37 млн долл. в год полу-
чают руководители крупных россий-
ских компаний, в которых контроль-
ный пакет акций принадлежит госу-
дарству, о чем свидетельствовал жур-
нал «Forbes» в ноябре 2014 г.

Излишне говорить о том, что бюд-
жетные возможности олигархов на по-
требительском рынке не ограничены. 
Здесь господствует или престижное, 
показное, или скрытое от общества по-
требительское поведение. 

При анализе потребительского пове-
дения следует также учитывать так на-
зываемый парадокс Гиффена. Англий-
ский экономист и статистик Роберт 
Гиффен (1837–1910) обратил внима-
ние на парадоксальное явление: во вре-
мя неурожая картофеля в Ирландии 
цены на него выросли, а объем спроса 
на картофель возрос. 
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Ситуацию, при которой сниже-
ние цены приводит к уменьшению объ-
ема спроса, а ее повышение увеличива-
ет объем спроса на товар, стали назы-
вать «парадоксом Гиффена», а сам то-
вар низкого качества – «товаром Гиф-
фена». 

Оба этих понятия были введены в 
науку А. Маршаллом. Причину «пара-
докса Гиффена» объяснить нетрудно: 
беднякам приходится отказываться от 
высококачественных товаров по мере 
роста цен и увеличивать потребление 
низкокачественных товаров. Для зна-
чительной части бедного населения со-
временной России, имеющей доходы 
ниже прожиточного минимума, «това-
ры Гиффена» стали едва ли не основ-
ными в потребительской корзине. Ког-
да человек роется в мусорном контей-
нере, выискивая одежду или продук-
ты питания, он приобретает бесплатно 
«товары Гиффена». 

Влияние окружающих  
на поведение потребителя

При анализе потребительского поведе-
ния предполагалось, что все покупате-
ли имеют свободу выбора и суверени-
тет, так что каждый из них принима-
ет самостоятельное решение: покупать 
или не покупать данный товар. При бо-
лее внимательном изучении вопроса 
обнаруживается, что свобода потреби-
тельского выбора далеко не абсолют-
на. Причем ограничение свободы, как 
это ни парадоксально, иногда проис-
ходит не от ограниченности денег в ко-
шельке потребителя и не от различных 
чрезвычайных обстоятельств (война, 
голод, стихийное бедствие и т.д.), а так-
же не от законов государства, стремя-
щегося уберечь потребителя от вред-

ного товара (табак, наркотики и т.п.), 
это ограничение свободы и независи-
мости потребителя часто исходит от 
окружающих его других потребителей. 
Каждый потребитель испытывает на 
себе влияние вкусов и предпочтений 
других, окружающих его людей. Со-
временная экономическая наука особо 
выделяет три наиболее типичные фор-
мы подобного влияния и соответствен-
но три эффекта:  

• эффект присоединения к большин-
ству;

• эффект сноба;
• эффект престижного, или демон-

стративного, потребления.
В первом случае потребитель стре-

мится покупать то, что покупают все. 
Он примыкает к большинству окружа-
ющих его людей, слепо подражает мо-
де, что, как ему кажется, повышает его 
социальный статус. 

Во втором случае реакция на мо-
ду у потребителя имеет обратную на-
правленность. Он стремится отли-
читься от большинства, хочет быть 
оригинальным, выделиться из тол-
пы. Покупатель-сноб никогда не купит 
то, что покупают все. Здесь тоже име-
ет место зависимость от окружающих, 
но только эта зависимость обратно на-
правленная.

В третьем случае потребитель при-
обретает товары с целью произвести 
впечатление на окружающих. Это пре-
стижное, или демонстрационное, по-
требление в литературе часто называ-
ют «эффектом Веблена». Американ-
ский экономист и социолог Торстейн 
Веблен (1857–1929) в книге «Теория 
праздного класса», имевшей в свое 
время большую популярность, обстоя-
тельно раскрыл механизм престижно-
го потребления, которое руководству-
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ется не реальной ценой, а престижной, 
не реальной полезностью блага, а по-
казной, рассчитанной на то, чтобы про-
извести впечатление высокого статуса 
потребителя. 

Некоторые экономисты выделя-
ют в поведении потребителей спеку-
лятивный эффект, который возника-
ет в условиях дефицита, и эффект не-
рациональных поступков, являющий-
ся следствием капризов, сиюминутных 
желаний и непродуманных действий. 

Защита прав  
потребителей

В условиях современного рынка осо-
бую актуальность приобретают вопро-
сы защиты прав потребителей, кото-
рые включают в себя пять видов прав: 
право на безопасность, право на ин-
формацию, право выбора, право быть 
услышанным и право на защиту инте-
ресов.

В России Закон «О защите прав по-
требителей» впервые был принят 7 фе- 
враля 1992 г. [4]. Однако этот Закон 
не оказывал существенного влияния 
на реальную защиту прав российско-
го потребителя. По некоторым видам 
продовольственных товаров реализа-
ция недоброкачественных продуктов 
питания и напитков в 1990-е гг. состав-
ляла 40–50%, а по промышленным то-
варам – 30–40%. 9 января 1996 г. была 
принята новая редакция Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав 
потребителей», в которую были вне-
сены существенные изменения и до-
полнения. После 1996 г. в Закон вно-
силось еще 10 изменений и дополне-
ний (в 1999–2013 гг.). В частности, в 
этот период были уточнены основные 
понятия Закона: потребитель, испол-
нитель, продавец, недостаток товара, 

существенный недостаток товара, без-
опасность товара, уполномоченная из-
готовителем (продавцом) организация 
или уполномоченный изготовителем 
(продавцом) индивидуальный пред-
приниматель, импортер [4, с. 5–7]. За-
кон уточнил: потребитель – это граж-
данин, имеющий намерение заказать 
или приобрести товары (работы, услу-
ги) исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Однако и 
существующая редакция Закона не без- 
упречна. 

Главное при защите прав потреби-
телей не только право, а реальная де-
ятельность государства по защите по-
требителей на российском рынке. Как 
минимум 1–2 млрд руб. ежегодно не 
дополучает российский бюджет от обо-
рота фальсифицированной и нелегаль-
ной продукции на потребительском 
рынке. Не исключено, что реально эта 
цифра достигает 4–5 млрд руб. в год. 
Фальсифицированный товар – это не 
только потерянные государством и по-
требителем деньги – это угроза здоро-
вью и безопасности населения. По не-
которым оценкам, от употребления не-
доброкачественных продуктов, напит-
ков и лекарств в России ежегодно уми-
рают тысячи граждан. Многим прихо-
дится сталкиваться с просроченными 
продуктами, некачественной техникой, 
обсчетом, обвесом. 

Общий вывод из всего изложенно-
го выше прост и аксиоматичен: защи-
та прав потребителей в России не про-
сто злободневна – она приобрела та-
кие масштабы, каких не знала история 
страны. Государство должно не только 
издавать и корректировать законы – 
оно должно их воплощать в жизнь. 
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Совершенствование системы мотива-
ции и стимулирования труда на пред-
приятии туриндустрии имеет как со-
циальный, так и экономический эф-
фект. Социальный эффект выражается 
в росте удовлетворенности работников 
трудом, что приводит к улучшению 
морально-психологического климата в 
коллективе, повышению его сплочен-
ности, уменьшению стрессовых и кон-
фликтных ситуаций.

Экономический эффект от повыше-
ния трудовой мотивации выражается в 
экономическом росте на уровне пред-
приятия и туриндустрии в целом.

Основная проблема трудовой моти-
вации работников туриндустрии за-
ключается в том, что в результате эко-
номической и политической неста-
бильности произошел кризис трудо-
вой и хозяйственной мотивации.

Глубокое социальное расслоение, 
низкий уровень жизни большей ча-
сти населения и низкий уровень опла-
ты труда ведет к искажению структуры 
ценностных ориентаций и снижению 
смыслообразующей функции труда.

Особую актуальность проблемы 
трудовой мотивации приобретают на 
уровне отдельного предприятия тур- 
индустрии, где от готовности и жела-
ния его работников трудиться зависит 
результативность деятельности пред-
приятия и выживание в конкурентной 
борьбе. 

В экономически развитых странах 
внешней мотивации труда уделяется 
повышенное внимание, считается, что 
грамотное стимулирование труда яв-
ляется определяющим фактором эко-
номического роста. 

Внешняя мотивация труда – это си-
стема методов материального и нема-
териального стимулирования работ-

ников, необходимая для усиления их 
внутренней трудовой мотивации.

В свою очередь материальные сти-
мулы труда подразделяются на денеж-
ные и неденежные (имущественные), 
а нематериальные стимулы – на соци-
альные и моральные. Наибольшее вли-
яние на трудовую мотивацию оказыва-
ет денежное стимулирование. 

Внешняя мотивация труда выполня-
ет экономическую, социальную, соци- 
ально-психологическую и воспитатель- 
ную функции. Экономическая функция 
направлена на рост производительно-
сти труда и эффективности деятель-
ности. Социальная – на улучшение 
социальных отношений в коллективе 
предприятия.  Социально-психологиче- 
ская – на улучшение социально-психо- 
логического климата в коллективах ра- 
ботников. Воспитательная – на выра-
ботку добросовестного отношения ра-
ботников к труду, воспитание высоких 
моральных качеств каждой личности, 
участвующей в коллективном труде.

Внешняя мотивация труда на пред-
приятиях индустрии туризма имеет 
пять основных направлений:

• организация материального сти-
мулирования;

• повышение качества рабочей си-
лы путем создания на предприятии си-
стемы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации. Исследо-
ватели утверждают, что наиболее эф-
фективными из капитальных инвести-
ций являются инвестиции в повыше-
ние трудового потенциала предприя-
тия. Данные расчетов свидетельству-
ют о том, что каждый 1 руб., вложен-
ный в развитие персонала, приносит 
предприятию в среднем 5 руб. дохода;

• улучшение организации труда на 
предприятии, что предполагает обо-
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гащение труда и улучшение его усло-
вий, побуждающее человека трудиться 
с возрастающей отдачей;

• вовлечение работников в процесс 
управления предприятием;

• методы нематериального стимули-
рования: моральное поощрение, со-
вершенствование социальной инфра-
структуры предприятия, морально-
психологического климата, корпора-
тивной культуры. 

Экономический фактор в виде ма-

териального стимулирования имеет 
прямую социальную направленность, 
так как позволяет работнику удовлет-
ворять свои потребности на уровне 
сложившихся социальных норм. При 
этом справедливая оплата труда яв-
ляется наиболее действенным сти-
мулом к эффективной трудовой дея- 
тельности.

В целом система стимулирования 
труда на предприятии должна вклю-
чать следующие элементы (рисунок).

Для повышения результативно-
сти стимулирования труда на пред-
приятии туриндустрии работодатель 
должен соблюдать следующие требо- 
вания:

• ясность и конкретность положений 
об оплате труда на предприятии турин-
дустрии;

• четкое описание должностных обя-
занностей каждого работника на каж-
дом рабочем месте;

• зависимость величины вознаграж-
дения от сложности и ответственности 
выполняемой работы;

• применение методов объективной 
оценки работников, обеспечивающих 
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полное исключение субъективизма в 
оценке труда;

• возможность неограниченного ро-
ста заработной платы в зависимости от 
роста индивидуальных результатов ра-
ботника.

Основными проблемами в стиму-
лировании труда работников турин-
дустрии являются: недостаточная гиб-
кость механизма формирования опла-
ты труда, неспособность реагировать 
на изменения в эффективности и ка-
честве труда отдельного работника; не- 
объективная оценка трудовых показа- 
телей работника; наличие значитель-
ных отклонений в уровне оплате тру- 
да руководителей и остальных работ-
ников предприятия; негативное отно- 
шение работников предприятия тур- 
индустрии к величине оплаты их труда 
и к существующей на предприятии си-
стеме оплаты труда.

Оптимальное стимулирование труда 
невозможно без учета трудовых мотива-
ций. Поэтому важной задачей для пред-
приятия является выявление структу-
ры мотивационного комплекса работ-
ника туриндустрии, а именно, внутрен-
них и внешних специфических мотивов 
его поведения, которые лежат в основе 
профессиональной деятельности.

Внутренние мотивы включают со-
ответствие профессии (специально-
сти) и призванию; полезность работы 
для предприятия и общества; уровень 
удовлетворенности трудом на своем 
рабочем месте; возможности творче-
ства и новаторства в труде; морально-
психологический климат в коллективе; 
публичное признание трудовых заслуг, 
почетные звания.

Внешние положительные мотивы 
включают: уровень заработной платы, 
размер премии, дотации на питание в 
столовой и буфетах предприятия, дота-

ции на проезд в городском транспорте, 
обеспечение работников частично или 
полностью оплачиваемыми путевка-
ми в санатории и профилактории, до-
тации на приобретение туристских пу-
тевок, возможности повышения ква-
лификации и переподготовки, уровень 
информированности о состоянии дел 
на предприятии, возможность получе-
ния ссуды на приобретение жилья.

Внешние отрицательные мотивы 
включают критику со стороны руко-
водства, наказание лишением премии, 
перевод на нижеоплачиваемую работу, 
увольнение.

Наиболее значимыми мотивами тру-
довой деятельности являются величи-
на заработной платы, размер премии, 
доплат и надбавок. Приоритет денеж-
ных стимулов к труду в условиях рын-
ка определяется самой структурой мо-
тиваций. Деньги являются наиболее 
простым и наиболее часто используе-
мым способом вознаграждения. Отсю-
да вытекают и основные функции за-
работной платы: воспроизводственная, 
статусная, стимулирующая.

Таким образом, можно сказать, что 
управление мотивацией труда опирает-
ся в первую очередь на политику форми-
рования заработной платы, т.е. выбор и 
обоснование форм и систем заработной 
платы, наиболее эффективных в данных 
условиях работы, позволяющих достичь 
поставленные предприятием цели.

Речь идет об использовании различ-
ных вариантов и комбинаций элемен-
тов заработной платы, доплат и надба-
вок, разных видов и размеров премиро-
вания, с помощью которых оказывает-
ся воздействие на размер, состав и ди-
намику заработной платы.

Для оплаты труда работников могут 
применяться следующие системы: та-
рифная, бестарифная, смешанные.
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Тарифная система использует сово-
купность нормативов (тарифные став-
ки и сетки, схемы должностных окла- 
дов и нормы труда, тарифно-квалифи- 
кационные справочники), с помощью 
которых осуществляется дифферен-
циация заработной платы работников 
различных категорий в зависимости от 
сложности выполняемой работы, усло-
вий труда, природно-климатических 
условий, в которых выполняется рабо-
та, интенсивности труда (совмещение 
профессий и т.п.) и характера труда.

Основными формами тарифной си-
стемы оплаты труда являются повре-
менная и сдельная. 

При повременной форме оплате тру-
да заработная плата работника опреде-
ляется в соответствии с его квалифи-
кацией и количеством отработанного 
рабочего времени. Повременная фор-
ма оплаты труда подразделяется на 
две системы оплаты труда и применя-
ется в виде простой повременной или 
повременно-премиальной системы оп- 
латы труда.  

Сдельная форма оплаты труда приме-
няется в тех случаях, когда есть реаль-
ная возможность фиксировать количе-
ственные показатели результата труда 
и нормировать его путем установления 
норм выработки, норм времени и других 
норм. При сдельной форме труд работ-
ника оплачивается по сдельным расцен-
кам в соответствии с количеством про-
изведенной продукции (выполненной 
работы, оказанных услуг). Сдельная 
форма оплаты труда подразделяется на 
пять систем оплаты труда и применя-
ется в виде прямой сдельной, сдельно-
прогрессивной, сдельно-премиальной, 
аккордной, косвенно-сдельной систем 
оплаты труда.

При использовании бестарифной 
системы оплаты труда заработок ра-

ботника зависит от конечных резуль-
татов работы организации в целом или 
структурного подразделения, в кото-
ром он работает, и от объема средств, 
направляемых работодателем на опла-
ту труда. При бестарифной систе-
ме оплаты труда присвоение работни-
ку определенного квалификационно-
го уровня не подразумевает установ-
ления ему соответствующей тарифной 
ставки или оклада. Конкретный уро-
вень оплаты труда работнику заранее 
неизвестен. Поскольку данная систе-
ма оплаты труда ставит заработок ра-
ботника в полную зависимость от ко-
нечных результатов работы трудово-
го коллектива, то применять ее мож-
но только там, где трудовой коллектив 
полностью несет ответственность за 
эти результаты.

В индустрии туризма широкое рас-
пространение получили смешанные 
системы оплаты труда, имеющие при-
знаки одновременно и тарифной, и 
бестарифной систем, индивидуальных 
и коллективных форм оплаты труда.

К числу смешанных систем оплаты 
труда можно отнести систему плаваю-
щих окладов, комиссионную систему 
оплаты труда, дилерский механизм.

Система плавающих окладов стро-
ится на том, что при условии выпол-
нения определенного задания, напри-
мер по объему продаж, в зависимости 
от результатов труда работников (ро-
ста или снижения производительности 
труда, повышения или снижения ка-
чества туристских услуг, выполнения 
или невыполнения норм труда и т.д.) 
происходит периодическая корректи-
ровка тарифной ставки (должностно-
го оклада).

Комиссионная система оплаты тру-
да, как правило, применяется для ра-
ботников предприятий туриндустрии, 
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работающих по посредническим до-
говорам. Существует множество раз-
новидностей комиссионной системы, 
увязывающих оплату труда работни-
ков с результатами их деятельности. 

Выбор конкретного метода зависит 
от того, какие цели преследует пред-
приятие, а также от особенностей ре-
ализуемого турпродукта, специфики 
ситуации на рынке, культурных осо-
бенностей страны и других факторов. 
Например, если предприятие туринду-
стрии стремится к максимальному уве-
личению объема продаж, то комисси-
онные устанавливаются в виде фикси-
рованного процента от стоимости реа-
лизованных турпутевок.

Если предприятие туриндустрии 
формирует несколько видов турпро-
дукции и заинтересовано в усиленном 
продвижении одного из них, то за ре-
ализацию данного турпродукта уста-
навливается более высокий комисси-
онный процент.

Если необходимо максимизировать 
прибыль предприятия, то комиссион-
ный процент привязывают к величине 
маржинальной прибыли.

Дилерский механизм предполага-
ет, что работник за свой счет выкупает 
часть турпродукции, которую затем ре-
ализует. Разница между ценой реали-
зации и ценой приобретения формиру-
ет его заработную плату.

Для усиления роли материального 
стимулирования работников помимо 
заработной платы используют стиму-
лирующие выплаты. Стимулирующие 
выплаты классифицируют по их целе-
вому назначению:

• доплаты и надбавки, учитывающие 
интенсивность, сложность и наличие 
особых условий труда конкретного ра-
ботника (доплаты за выполнение работ 
различной квалификации, доплаты за 

совмещение профессий и должностей, 
выполнение обязанностей временно 
отсутствующих работников и др.);

• доплаты и надбавки, вводимые в 
целях повышения заинтересованности 
работников в повышении своей ква-
лификации, росте профессионального 
мастерства, продолжительной работе в 
данной организации или отрасли (до-
платы и надбавки за профессиональ-
ное мастерство, за знание иностранно-
го языка, классность, выслугу лет, ру-
ководство отделом и др.);

• премии – выплата работникам де-
нежных сумм сверх основного заработ- 
ка в целях повышения заинтересован- 
ности работников в достижении оп-
ределенных результатов, выполнении 
обязательств и т.д., а также в целях 
стимулирования дальнейшего возраста- 
ния результатов, обязательств и т.д. 

В отличие от компенсационных вы-
плат, смысл которых – «возместить» 
работнику дополнительные усилия, 
обусловленные причинами производ-
ственного характера, стимулирующие 
доплаты и надбавки направлены на то, 
чтобы повысить заинтересованность 
работника в более эффективном вы-
полнении своих трудовых обязанно-
стей, проявлении инициативы, повы-
шении своей квалификации, продол-
жительной работе в данной организа-
ции, отрасли и т.д.

Стимулирующие доплаты и над-
бавки, как правило, персонифициро-
ваны, т.е. выплачиваются только тем 
работникам, которые соответству-
ют определенным критериям. Если 
стимулирующие доплаты и надбавки 
имеют постоянный характер, так 
как установлены законодательством, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором на определенный 
период, то премии предназначены для 
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поощрения работников за решение 
каких-то определенных задач (за по- 
вышение качества турпродукции и 
т.п.) и достижение конкретных ре- 
зультатов (за рост объема продаж).

Система премирования определяет 
и увязывает между собой следующие 
элементы: показатели и условия 
премирования, размеры премий, круг 
премируемых работников, источни- 
ки премирования, периодичность пре- 
мирования.

Показатели премирования долж-
ны быть конкретными, четко сформу-
лированными, а выполнение показате-
лей должно быть легко учитываемым. 
Наиболее эффективно использова-
ние показателей премирования, кото-
рые ориентируют работника на реше-
ние перспективных (стратегических) 
задач, а также на предотвращение про-
блем, которые могут возникнуть в бу-
дущем. В качестве основных показате-
лей премирования работников турин-
дустрии можно использовать: 

• при стимулировании роста про-
изводительности труда – рост объе-
мов продаж туристских услуг, органи-
зацию новых услуг в туристском биз-
несе, предложения по совершенствова-
нию различных направлений деятель-
ности компании, снижение трудоем-
кости формирования турпродукта, вы-
полнение заданных объемов работ с 
меньшей численностью работающих к 
установленному сроку и за определен-
ный период, рост профессионального 
мастерства, повышение рентабельно-
сти, оценку исполнения функциональ-
ных должностных обязанностей;

• при стимулировании улучшения 
качества туристских услуг – обеспече-
ние заданного уровня качества обслу-
живания туристов, сокращение слу-
чаев возврата турпутевок, отсутствие 

претензий к предоставленным услугам 
со стороны потребителей;

• при стимулировании освоения про-
грессивных технологий и новой тех-
ники – высокоэффективное исполь- 
зование новой техники и прогрессив-
ной технологии, повышение коэффи-
циента загрузки оборудования, сокра-
щение затрат на его эксплуатацию, со-
кращение сроков освоения прогрес-
сивной технологии и др.;

• при стимулировании снижения за-
трат – экономия управленческих рас-
ходов, топливно-энергетических ре-
сурсов, уменьшение потерь, сниже-
ние себестоимости турпродукции, рост 
прибыли.

При премировании конкретных ра-
ботников целесообразно учитывать 
показатели, разработанные по каждой 
штатной должности с учетом функци-
ональных должностных обязанностей 
работников.

Так, премирование руководящих ра-
ботников должно быть увязано с до-
стижением конечных результатов дея-
тельности предприятия туриндустрии, 
экономическим ростом, повышением 
качества туристских услуг.

В турфирмах для стимулирования 
менеджеров (основного персонала) ис-
пользуют проценты к окладу, размер 
которых оговаривается заранее. Вели-
чина процента корректируется в зави-
симости от сезона как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения. Это 
может быть и поощрение за выполне-
ние конкретного объема работ, напри-
мер разработку нового турпродукта.

Условия премирования выполняют 
контрольную функцию и вводятся для 
того, чтобы премирование по выбран-
ным показателям не было оторвано от 
производственной деятельности ра-
ботника.
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Перечень производственных упуще-
ний и нарушений, за которые премии 
уменьшаются или не выплачивают-
ся, утверждается руководителем орга-
низации по согласованию с профсоюз-
ным органом и включается в положе-
ние о премировании. С таким перечнем 
в обязательном порядке должны быть 
ознакомлены работники.

В качестве дополнительного условия 
премирования может быть предусмот- 
рено наличие прямой связи между по- 
лученными результатами и усилиями, 
затраченными работниками для их 
достижения.

На практике часто выплачиваются 
премии, которые изначально (не уточ-
няя, на каких условиях) отнести к сти-
мулирующим или поощрительным 
сложно, а это принципиально для на-
логового учета.

Например, работникам организации 
выплачена премия к профессионально-
му празднику. Данная премия являет-
ся поощрительной, если она выплаче-
на всем без исключения работникам. 
Работодатель поздравляет всех работ-
ников с праздником и поощряет их за 
то, что они выбрали в качестве места 
работы именно эту отрасль, эту орга-
низацию.

Рассматриваемая премия может яв-
ляться и стимулирующей, если в по-
ложении о премировании указано, что 
определение результатов выполнения 
показателей премирования произво-
дится в том числе к профессионально-
му празднику, и добившиеся особых 
успехов работники премируются.

Премия ко дню рождения работни-
ка (юбилейная), по случаю рождения 
ребенка сотрудника, а также премия к 
23 февраля, 8 марта, Новому году от-
носятся к поощрительным выплатам, 

поскольку являются поздравлением от 
работодателя.

Так, объявление благодарности, на-
граждение грамотой, представление к 
званию лучшего по профессии – вари-
анты морального поощрения. Премии 
и ценные подарки можно рассматри-
вать как материальные поощрения.

Поощрение – это признание заслуг 
работника. 

По-разному могут быть квалифици-
рованы премии работникам, признан-
ным победителями в конкурсе «Луч-
ший по профессии». При этом опреде-
ляющим фактором будет порядок про-
ведения конкурса.

Если конкурс проводился путем по-
стоянного наблюдения, фиксирования 
результатов работы работников в тече-
ние длительного периода (например, 
года), а по окончании конкурса бы-
ли подведены окончательные итоги и 
имевший наилучшие, стабильные и т.д. 
результаты работник был назван «Луч-
шим по профессии» и премирован, то 
непосредственная связь с трудовой де-
ятельностью работника очевидна.

Если конкурс был проведен в виде 
отдельного мероприятия (своеобраз-
ной игры), когда во внерабочее время на 
специально оборудованной для конкур-
са площадке работники демонстрирова-
ли свое профессиональное мастерство, 
но не выполняли свои трудовые обя-
занности (не были заняты производи-
тельным трудом), то выплаченная побе- 
дителю премия, конечно, является по- 
ощрением (наградой за победу в игре). 

Работодатель вправе (если это пред-
усмотрено системой оплаты труда ор-
ганизации) установить победителю 
конкурса постоянную (или на опреде-
ленный срок) надбавку к заработной 
плате за профессиональное мастер-
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ство, которая будет носить характер 
стимулирующей выплаты.

Перечень видов поощрений, при-
веденный в ст. 191 ТК РФ, не явля-
ется закрытым: работодатель может 
использовать любые другие виды по- 
ощрений.

В частности, к поощрениям можно 
отнести также предоставление отдель-
ным (заслужившим это) работникам 
определенных льгот и преимуществ. 
Например, можно поощрить работни-
ка, предоставив ему (и (или) членам 
его семьи) санаторную путевку, опла-
тив занятия в спортивном клубе, пода-
рив билеты в театр, на концерт, оказать 
материальную помощь и т.д.

Основания для применения мер по- 
ощрения могут быть определены в кол-
лективном договоре, соглашении, ло-
кальном нормативном акте организа-
ции, в том числе в правилах внутрен-
него трудового распорядка.

Поощрения могут также выполнять 
стимулирующую функцию, если они 
четко взаимоувязаны с определенны-
ми достижениями работника.

Допускается совмещение несколь-
ких видов поощрений, например объ-
явление благодарности (или награж-
дение работника почетной грамотой) и 
выдача денежной премии.

Поощрение оформляется приказом 
или распоряжением и доводится до 
сведения всего трудового коллектива.

На практике стимулирующие вы- 
платы нередко заменяют заработную 
плату. Например, трудовым договором 
(штатным расписанием, другими ло- 
кальными нормативными актами) 
устанавливается, что заработная 
плата состоит из фиксированной 
части: оклада, размер которого явля- 
ется явно заниженным по сравнению 
со средним размером оплаты труда 

в стране (регионе, отрасли) и сти- 
мулирующих выплат (премий, до- 
плат, надбавок), размер которых 
определяется помесячно и очень 
часто на основе субъективных оценок 
работодателя.

Установление небольшого оклада 
и относительно больших по размеру 
стимулирующих выплат, по сути, 
означает, что стоимость выполняемых 
работником работ изначально мала, а 
работодатель оплачивает не столько 
выполненную в рамках, обусловленных 
трудовым договором, работу, сколько 
дополнительные (выполненные сверх 
установленных норм труда) работы 
и личные качества работника (про- 
фессиональное мастерство и т.д.).

Таким образом, работодатели стре- 
мятся снизить размер гарантирован- 
ной заработной платы, чтобы в случае 
необходимости (при недостижении за- 
планированных финансовых результа- 
тов, отсутствии заказов, сокраще- 
нии объемов производства и т.п.) 
фактически уменьшить размер зара- 
ботной платы за счет неначисления 
стимулирующих выплат, не внося 
изменений в существенные условия 
трудового договора. 

Такой подход позволяет регулиро-
вать величину трудовых затрат, ис-
ходя из конъюнктуры рынка, без осо-
бого ущерба для функционирования 
предприятия. При этом, безусловно, 
нарушаются интересы работников.

Инфляция снижает реальные денеж-
ные доходы населения, поэтому возрас-
тает роль материального неденежного 
стимулирования, последнее привлека-
ет (стимулирует) работников набором 
определенных привилегий и услуг.

Социальная поддержка в виде соц-
пакета, распространяемая на работни-
ков предприятия, включает:
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• дотации на проезд в городском 
транспорте;

• дотируемое питание в столовой и 
буфетах предприятия;

• дотации на приобретение турист-
ских и санаторных путевок;

• оплату абонементов на посещение 
спортивно-оздоровительных объектов;

• дотации на оплату коммунальных 
расходов;

• частичную оплату диагностики и 
лечения заболеваний;

• дотации на содержание детей в дет-
ском саду и на получение детьми до-
полнительного образования (музыка, 
хореография, изобразительное искус-
ство);

• дотации на получение работника-
ми среднего специального и высшего 
образования;

• предоставление работникам беспро-
центных ссуд на приобретение жилья;

• поддержку работников предприя-
тия, вышедших на пенсию.

Социальная защищенность работ-
ников характеризуется долей социаль-
ных выплат (оплачиваемый отпуск, 
всевозможные льготы и дотации пи-
тания медицинского обслуживания и 
т.д.) в совокупном доходе работников 
предприятия, оптимальное значение 
данного показателя находится на уров-
не 40–50%.

Это особенно важно в современных 
экономических условиях, когда наблю-
дается возрастание действия рыноч-
ных механизмов в социальной сфере.

Самые распространенные социаль-
ные пакеты в туроператорских компа-
ниях включают: скидки на турпродук-
цию (до 50% стоимости тура и авиаби-
лета), обучение сотрудников в форме 
тренингов, бесплатных семинаров, ин-
фотуров в страны, на которых специа-
лизируется туроператор, оплату пита-
ния и медицинской страховки сотруд-
ников, транспорта (полностью или ча-
стично), гибкий график, сдвиги време-
ни начала и окончания работы, оплата 
мобильной связи, предоставление бес-
процентного кредита при покупках до-
рогостоящих товаров (машины, квар-
тиры).  

В сфере туризма во время эконо-
мического кризиса возрастает значи-
мость нематериальных стимулов, та-
ких как награждение сотрудников тур-
фирм поощрительными сертификата-
ми, присуждение звания отличившим-
ся менеджерам и агентствам, вручение 
памятных ценных подарков. Все это 
позволяет работникам почувствовать, 
что они не безразличны руководству и 
о них заботятся.

По своей природе материальные и 
нематериальные стимулы одинаково 
эффективны. Их разумное сочетание 
значительно повышает результатив-
ность стимулирующих воздействий.  
В реальной жизни между стимулами 
существует тесная взаимосвязь, они 
переплетаются, дополняют и взаимно 
обогащают друг друга.
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АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ПОСТА МЕНЕДЖЕРА  
ТУРИСТСКОГО АГЕНТСТВА

Проводится анализ многоплановой деятельности менеджера-консультанта турист-
ского агентства. Дано подробное описание трудового поста исследуемой профессио-
нальной позиции. Охарактеризованы цели труда, типы и предметы труда, области, 
средства и условия труда. Сложная по многим параметрам деятельность, материаль-
ная и моральная ответственность, широкий круг общения, сезонность – особенности 
трудового поста предъявляют высокие требования к профессионально важным каче-
ствам менеджера турагентства.
Ключевые слова: менеджер, туристское агентство, трудовой пост, деятельность тура-
гента.

The analysis of multidimensional activity of the manager-consultant of tourist agency is 
carried out. The detailed description of a labor post of the studied professional position is 
given. The work purposes, types and objects of the labor, areas, tools and working conditions 
are characterized. Difficult activity in many parameters, material and moral responsibility, a 
wide range of communication, seasonality, – features of a labor post makes great demands of 
professionally important qualities of the manager of tourist agency.
Key words: manager, tourist agency, labor post, activity of the manager of tourist agency.

Создание1 туристского агентства, по-
вышение его прибыльности – одна из 
возможных целей развития туристско-
го бизнеса [1, 2]. Среди прочих необхо-
димых шагов и важных условий назы-
вается и человеческий фактор: профес-
сионализм сотрудников турагентства. 
Однако полного анализа многоплано-
вой и многообразной деятельности, ко-
торую должен реализовывать менед-
жер по продажам туристского продук-
та, не проводилось. Данная статья вос-
полняет пробел в этой области, пред-
лагая всесторонний анализ трудово-
го поста менеджера-консультанта ту-
ристского агентства, анализ и описа-
ние трудограммы. Следующим шагом 
будет исследование профессионально 
важных качеств менеджера по прода-
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жам туристского продукта, обеспечи-
вающих его конкурентоспособность на 
рынке труда, высокую производитель-
ность и прибыльность для туристской 
фирмы. Анализ проведен при участии 
туристских агентств Москвы и Зелено-
града.

Целью настоящего исследования яв-
ляется поиск и четкое описание трудо-
вого поста менеджера-консультанта по 
продажам в туристском агентстве. Ана-
лизируемая позиция называется в ре-
альной жизни по-разному: менеджер 
по продажам, менеджер-консультант, 
менеджер-продавец, хотя все они пре-
следуют единую цель: получение при-
были путем продажи клиенту турист-
ского продукта.

Для анализа профессиональной де-
ятельности обратимся к основным 
определениям. По мысли Е.А. Климо-
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ва, под трудовым постом будем пони-
мать ограниченную вследствие раз-
деления труда и тем или иным обра-
зом зафиксированную область прило-
жения сил человека, рассчитанную на 
создание чего-либо ценного для обще-
ства: материальных вещей, информа-
ции, полезных обслуживающих дей-
ствий, функциональных полезных эф-
фектов, эстетических впечатлений, об-
щественного настроения, упорядочен-
ного протекания социальных процес-
сов [3]. Трудовой пост – одна из форм 
существования профессии менеджера-
консультанта. Трудограмма – это опи-
сание труда в профессии, которое по-
зволяет провести детальный анализ не-
обходимых составляющих профессио-
нальной деятельности [3].

Проведем анализ профессии и при-
ведем описание трудового поста и тру-
дограммы менеджера туристского 
агентства.

Менеджер-консультант туристско-
го агентства – профессия сферы услуг, 
которая подразумевает оказание кон-
сультационной услуги по подбору тура 
и бронированию туристского продук-
та. Вот как описывает предназначение 
этой профессии одно туристское агент-
ство: «У нас лучшая работа – мы про-
даем в розницу двухнедельные кусочки 
счастья. Осуществляем мечты. Нас это 
заряжает». Миссия профессии очень 
гуманистична: менеджер-консультант 
помогает людям стать более счастли-
выми, побыть друг с другом, пообщать-
ся с семьей, увидеть прекрасные места, 
воплотить мечты. Эта профессия во-
площается человеком и направлена на 
человека.

Данная профессия востребована в 
туристских агентствах, предприятиях 
малого бизнеса, где владелец и управ-

ляющий – часто одно лицо. Количе-
ство сотрудников предприятия ред-
ко превышает 5–7 человек. Число ту-
ристских агентств чрезвычайно вели-
ко. Конкуренция огромная. Напри-
мер, в Зеленограде с населением около 
200 тыс. человек существует около 60 
агентств, т.е. одно агентство приходит-
ся на 3500 человек.

Предмет труда в профессии – сто-
роны окружающей действительности, 
на которые воздействует человек в хо-
де труда. Это могут быть материаль-
ные или идеальные предметы: культу-
ра, информация, индивидуальное или 
общественное сознание людей, пред-
меты натуральные (в контексте приро-
ды) и искусственные, созданные чело-
веком. Правильное видение предмета 
труда – первый важный шаг к профес-
сионализму.

Основную задачу менеджера-кон- 
сультанта туристского агентства, ко- 
нечный результат его труда можно 
представить в виде совокупности зада- 
чи-минимума – продажа клиенту ту-
ристской путевки и задачи-максиму- 
ма – «создание» повторных клиентов. 
При этом менеджер-консультант одно-
временно должен достичь нескольких 
разноплановых целей. 

Первая группа целей – гностиче-
ские. Менеджеру необходимо прове-
сти оценку продажи туристской пу-
тевки по следующим параметрам: ко-
личество затраченного на клиента вре-
мени, следование технологии прода-
жи, количество вариантов для выбора, 
стоимость проданной путевки. Кроме 
того, он должен понимать и отслежи-
вать способы подачи материала клиен-
ту, анализировать и изучать влияние 
на конечный результат собственных 
сильных и слабых сторон.
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Вторая группа целей – преобразу-
ющие. Менеджер постоянно проводит 
систематизацию продаж по критери-
ям: направления, уровень размещения, 
стоимость. Он проводит системати-
зацию клиентов: соотнесение продук-
товой линейки и групп клиентов (ка-
кой курорт для какого клиента подхо-
дит: возраст, пол, семейное и финан-
совое положение, специфические по-
требности и проч.). Менеджер работа-
ет над совершенствованием техноло-
гии продаж: создание бланка выясне-
ния потребностей клиента, оказание 
влияния на создание у клиентов лояль-
ности, преданности, уважения, привя-
занности по отношению к агентству и к 
конкретному менеджеру. Наконец, ме-
неджер обслуживает клиента, подбира-
ет конкретное путешествие под его по-
требности, реализует соответствие по-
требностей, пожеланий и возможно-
стей клиента.

Третья группа целей – изыскатель-
ские. Менеджер осуществляет поиск 
собственного эффективного индивиду-
ального стиля деятельности по прода-
же туристских путевок, находит баланс 
«стоимость для клиента – надежность 
для клиента – прибыль агентства – 
удовлетворенность клиента».

Описываемый тип труда можно оха-
рактеризовать как двоякий: сигноно-
мический тип труда, имеющий дело со 
знаковыми системами, информацией, 
и социономический, имеющий дело с 
человеком. Соответственно, мы можем 
выделить два заданных предмета тру-
да – информация и человек. Взаимо-
действуя с клиентом, менеджер изме-
няет его эмоциональное состояние, его 
представления о путешествии, струк-
туру знаний о стране, необходимых до-
кументах и прочих тонкостях поездки. 

Менеджер изменяет также отношение 
клиента к агентству и лично к нему са-
мому. Чем выше уровень профессио-
нализма работника, тем больше объек-
тивно заданный предмет труда будет 
совпадать с субъективно принятым.

Охарактеризуем подробно основные 
информационные области, с которыми 
будет взаимодействовать работник.

Первая область – это система потреб-
ностей и возможностей клиента. Ме-
неджер составляет перечень возмож-
ных потребностей клиента (отдых, об-
щение с семьей, с друзьями, новые зна-
комства, «тусовка», демонстрация вы-
сокого уровня жизни, потребности здо-
ровья, забота о здоровье детей). Менед-
жер должен уточнить ключевые момен-
ты определения актуальных потребно-
стей клиента (поездка в какую страну, 
какой город или курорт, с какого чис-
ла, как надолго, сколько всего человек, 
как будут размещаться, желаемый уро-
вень размещения, желаемое питание). 
Особенно важны ключевые моменты 
определения актуальных возможно-
стей клиента (какую сумму денег же-
лательно потратить на путевку, какие 
есть возможности по смене даты, дли-
тельность, уровень размещения). Тур- 
агенту необходимо четко представлять 
соотнесение истинных потребностей 
и возможностей клиента, а также его 
представлений о данных компонентах.

Вторая область, с которой активно 
взаимодействует менеджер, – это си-
стема информации о возможных вари-
антах организации путешествия. Не-
обходимо не просто иметь представле-
ние, но быть хорошо информирован-
ным о системе транспорта, т.е. знать:

• расписания полетов авиакомпа-
ний, варианты стоимости авиабилетов, 
возможности заказа авиабилетов;
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• расписания движения поездов, ва-
рианты стоимости железнодорожных 
билетов, возможности заказа железно-
дорожных билетов;

• перечни автомобилей, возможно-
сти бронирования автомобилей в раз-
ных странах, в различных компаниях.

Необходимо понимать, что собой 
представляют системы размещения го-
стей в разных странах:

• системы объектов размещения 
различных уровней в разных странах 
(апартаменты, ferien-wohnungen, хосте-
лы, отели категорий 1*–5*, коттеджи);

• особенности размещения в зависи-
мости от количества человек, от соот-
ношения детей и взрослых;

• особенности отельной базы в странах;
• особенности конкретных отелей 

(инфраструктура, услуги платные и 
бесплатные, особенности размещения 
детей, услуги для детей, прием с жи-
вотными, анимация).

Необходимо понимать, какие ви-
ды страхования существуют в соответ-
ствии с различными целями и направ-
ленностью путешествий:

• медицинское страхование на слу-
чай заболевания или несчастного слу-
чая в другой стране;

• страхование на случай задержки 
вылета рейса;

• страхование потери багажа;
• страхование в случае неполучения 

визы и проч.
Менеджер должен понимать особен-

ности организации трансферной си- 
стемы:

• включение трансфера в стоимость 
пакета;

• особенности трансферов на пляж-
ных и горнолыжных курортах (дли-
тельность, автомобиль, автобус, точка 
высадки, особенности дороги);

• возможности индивидуального и 
группового трансферов.

Менеджер должен знать особенно-
сти визового режима для разных стран:

• набор документов для получения 
визы в конкретную страну;

• временные сроки подачи документов;
• особенности оформления доку-

ментов.
Третья область, которую менеджер 

должен знать, – это географическая и 
страноведческая информация:

• классификация видов отдыха;
• особенности курортов (местополо-

жение, удаленность от ближайшего и 
«реального» аэропорта, климатические 
особенности, инфраструктура).

Четвертая область, в которой менед-
жер должен ориентироваться, – это ин-
формация о правилах продажи турист-
ских путевок:

• ключевые балансы: «цена – каче-
ство»; «потребности клиента – воз-
можности туррынка»;

• технология продажи;
• необходимые документы для кли-

ента, для агентства, для партнеров;
• ответственность турагентства и ту-

рагента перед клиентом.
И, наконец, заключительная об-

ласть, в которой менеджер должен раз-
бираться, – это информация о турист-
ском рынке и туристских услугах:

• отличия туроператора и турагент-
ства;

• туристские операторы: предлагае-
мые турпродукты, услуги, особенности 
работы, надежность и стабильность;

• сайты бронирования авиабилетов, 
отелей, проката автомобилей: предла-
гаемые турпродукты, услуги, особен-
ности взаимодействия.

Итак, знание ключевых моментов 
и ориентация в пяти областях трудо-
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вой деятельности представляют собой 
сложную задачу и предъявляют вы-
сокие требования к профессионально 
важным качествам менеджера турист-
ского агентства.

Охарактеризуем систему средств 
труда исследуемой профессии. Разли-
чают вещественные средства (орудия 
труда), внешние функциональные и 
внутренние функциональные средства 
труда.

К орудиям труда относятся сред-
ства познания: приборы, дающие изо-
бражение (компьютер, каталоги, спра-
вочники, туристские журналы), и при-
боры, обрабатывающие информацию 
(интернет-технологии, компьютер, ка-
талоги, справочники, туристские жур-
налы). К данной группе относятся и 
средства воздействия на предметную 
ситуацию, применяемые в социаль-
ных системах: бланки, каталоги отелей, 
CD-диски с информацией о странах и 
отелях, а также механические средства: 
ручка, карандаш.

К внешним функциональным сред-
ствам труда относятся выразитель-
ные средства поведения и речи челове-
ка как субъекта труда: интонации, вы-
ражение лица, корпоративные фразы, 
«правильные» фразы, адекватный темп 
речи. К этой же группе можно отнести 
организм человека как субъекта труда: 
ухоженная внешность, ухоженные ру-
ки, умеренный макияж, корпоративная 
одежда, аккуратная прическа. 

К внутренним функциональным 
средствам труда относятся невербаль-
ные и вербальные средства. Среди не-
вербальных средств различают мыс-
ленные образцы продажи турпродук-
та (образец-впечатление, как прода-
ет конкретный турагент), мыслен-
ные схемы-планы последовательности 

продажи турпутевки, эмоциональное 
впечатление-воспоминание об успеш-
ной продаже. К вербальным средствам 
относят удерживаемые в памяти общие 
правила продажи турпутевки; удер-
живаемая в памяти последователь-
ность действий (выяснение потребно-
сти клиента, прояснение возможно-
стей клиента, поиск вариантов, пре-
зентация вариантов, сравнительная ак-
центированная оценка вариантов, под-
готовка клиента к принятию решения, 
оформление документов, эмоциональ-
ная поддержка клиента). Кроме того, к 
данной группе относятся и профессио-
нальные этические «заповеди», а так-
же удержание в памяти обязательных 
компонентов при продаже (время вы-
лета, оформление визы, годность за-
граничного паспорта).

Условия труда менеджера турист-
ского агентства различаются по не-
скольким критериям.

По степени формализации – это труд 
с принятием решения, который имеет 
правила и алгоритм выполнения и под-
страивается под новые задачи. По ха-
рактеру организации труда менеджер 
достаточно индивидуализированно вы-
полняет трудовые задания, т.е. его труд 
индивидуален. Однако есть и компо-
нент коллективной работы над общей 
целью – коллективный труд, так как 
единый процесс взаимодействия с кли-
ентом предполагает, что клиент в тече-
ние одного цикла несколько раз обра-
щается в агентство и может общаться с 
разными менеджерами. Конечный ре-
зультат зависит от качества коллектив-
ной работы менеджеров.

По степени проявления инициати-
вы труд менеджера представляет собой 
самоорганизацию – частичное плани-
рование и распределение нагрузки, ва-
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рьирование способов работы, т.е. труд с 
высокой степенью самостоятельности. 
Имея технологию продажи, менеджер 
самостоятельно выбирает адаптив-
ный к особенностям клиента вариант, 
планирует виды работ, не связанные с 
приемом клиентов. По количеству со-
циальных контактов это консультатив-
ный труд с чрезвычайно широким кру-
гом общения, предполагающий много-
численные контакты с клиентами, име-
ющими определенные запросы. 

По степени ответственности – чрез-
вычайно ответственная позиция, пред-
полагающая материальную ответствен-
ность (сохранение денежных средств), 
моральную ответственность за соответ-
ствие предложения истинной потребно-
сти клиента, за честное предоставление 
информации. Кроме того, менеджер не-
сет ответственность за жизнь и здоровье 
людей при пребывании в другой стране, 
в стране с иными культурными и наци-
ональными обычаями, в странах, экс-
тремальных по температуре, погодным 
условиям и пр. Таким образом, труд ме-
неджера турагентства – это труд с ма-
териальной и моральной ответственно-
стью. По характеру физических усло-
вий труд представляет собой работу в 
помещении, труд служащих. По степе-
ни необычности условий работа имеет 
навязанные, вынужденные темп и ритм 
труда в высокий сезон, труд в условиях 
напряженности, сезонный труд.

Рассмотрим основные компоненты 
среды. Как правило, туристское агент-
ство – небольшое предприятие, коли-
чество работников редко превышает 7 
человек; следовательно, требования к 
совместимости работников повышают-
ся. Важно, чтобы работники были со-
вместимы между собой, требуются спе-
циальные усилия руководителя по соз-

данию социально-психологического 
климата и укреплению сплоченности 
коллектива. В агентстве, как прави-
ло, формальный и неформальный ли-
деры совпадают и воплощаются в ли-
це директора агентства. Компонен-
ты социально-контактной среды, ори-
ентированные, условно говоря, «от» 
субъекта труда, характеризуют работ-
ника как человека, фанатично предан-
ного своей профессии, не имеющего 
личной жизни, проводящего на рабо-
те по 12 часов ежедневно, без выход-
ных, постоянно работающего в свобод-
ное время, консультируя по телефо-
ну всех друзей, знакомых, родствен-
ников, а также любых других людей.  
Турагент не защищен от посягательств 
на его личное время, так как его знако-
мые считают совершенно нормальным 
позвонить ему в 11 часов вечера и по-
интересоваться, сколько стоит поездка 
в Египет; друзья полагают, что с тур- 
агентом ни о чем, кроме как о его ра-
боте, говорить нельзя и не нужно, что 
сильно обедняет и сужает круг и темы 
общения турагента и повышает риск 
профессионального выгорания.

Информационные компоненты сре-
ды представляют собой правила вну-
треннего распорядка, которые включа-
ют нормы трудовой дисциплины (не-
нормированный рабочий день, отсут-
ствие обеденного перерыва, жесткая 
регламентация времени на перекуры 
и чаепитие). Средства наглядности и 
рекламы, как правило, присутствуют 
в каждом агентстве в виде туристских 
плакатов, сувениров из разных стран, 
стикеров агентства, агентского знаме-
ни, эксклюзивной коллекции турист-
ских предметов и проч.

Таким образом, труд менеджера  
турагентства сложен и многообразен. 
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Он подразумевает триединство целей: 
гностических, преобразующих и изы-
скательских. Описываемый тип тру-
да представляет собой совокупность 
сигнономического и социономическо-
го типов. Два заданных предмета тру-
да (информация и человек) устанавли-
вают высокую планку по отношению к 
профессиональным качествам работ-
ника. Охарактеризовано пять областей 
труда, с которыми должен взаимодей-
ствовать менеджер:

• система потребностей и возможно-
стей клиента;

• система информации о возможных 
вариантах организации путешествия;

• географическая и страноведческая 
информация;

• информация о правилах продажи 
туристских путевок;

• информация о туристском рынке и 
туристских услугах.

Охарактеризованы средства и условия 
труда менеджера турагентства. Много-
плановый, сложный по многим параме-
трам труд, труд с материальной и мораль-
ной ответственностью, консультативный 
труд с чрезвычайно широким кругом об-
щения, труд в условиях напряженности 
предъявляет большие требования к воз-
можностям и способностям, к професси-
онально важным качествам турагента.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЦЫ

Рассмотрены основные вопросы, которые необходимо решить на этапах проектирова-
ния нового конкурентоспособного гостиничного продукта посредством создания клиен-
тоориентированной концепции конкурентоспособности гостиницы. Понятие конку-
рентоспособности гостиничного предприятия и продукта на рынке предлагается ис-
следовать прежде всего с позиции потребителя. При этом необходимо учитывать фак-
торы качества обслуживания, творческий подход, фирменный стиль, развитие мето-
дов управления, повышение обоснованности принимаемых решений по обеспечению ка-
чества предоставляемых услуг, соответствующих рыночному спросу потребителя и 
международным стандартам.
Ключевые слова: гостиничный рынок, гостиничный продукт, конкуренция, риск, управле-
ние рисками, математические модели, управление конкурентоспособностью гостиницы, 
имидж, бренд, фирменный стиль. 

The main issues to be addressed during the design of a new product competitive hotel by creating 
a customer-centric concept of competitiveness of the hotel. The concept of the hotel enterprise 
competitiveness and product on the market is to investigate first of all from the point of view of 
the consumer. It is necessary to take into account factors of service quality, creativity, corporate 
identity, the development of management practices, informed decision-making to ensure the 
quality of services appropriate to the consumer market demand and international standards.
Key words: hotel market, hotel product, competition, risk, risk management, mathematical models, 
management of competitiveness of the hotel, image, brand, corporate identity.

Туристско-гостиничный1 рынок, как и 
любой рынок, представляет собой ин-
ститут для совершения сделок и одно-
временно механизм, обеспечивающий 
координацию действий всех экономи-
ческих агентов с точки зрения рацио-
нальности и выгоды. Он выполняет эту 
функцию эффективно, когда каждый 
покупатель, готовый платить больше 
минимальной цены за гостиничный 
продукт (комплекс услуг), преуспевает 
в его покупке, а каждый продавец, гото-
вый продать по цене меньшей, чем наи-
большая зарегистрированная, преуспе-
вает в продаже продукта. Присутствие 
на рынке конкурентной среды как раз 

 © Гаранина Е.Н., 2015

и является источником такой готовно-
сти платить и преуспевать у отдельно-
го покупателя и готовности продать и 
преуспеть у продавца. Она обеспечива-
ет поддержание порядка, который по-
зволяет продавцам и покупателям дей-
ствовать на рынке независимо друг от 
друга и способствовать эффективному 
использованию ресурсов [1]. Конку-
ренция рассматривается как специфи-
ческий признак рынка: без конкурен-
ции последнего фактически не суще-
ствует. Конкурентная среда отождест-
вляется с рыночной средой, и, следова-
тельно, состояние конкурентной среды 
определяет уровень развития и даже 
тип рынка. Для существования рынка 
и рыночных отношений наличие кон-
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куренции является необходимым и до-
статочным условием. 

То есть появление наряду с произво-
дителем любого продукта (в том чис-
ле гостиничного) предприятия, выпу-
скающего аналогичный (по потреби-
тельским свойствам, т.е. обладающий 
аналогичной потребительской стоимо-
стью) продукт, приводит к возникно-
вению рыночных отношений. И наобо-
рот, если есть рынок, то он означает на-
личие конкуренции для всех его участ-
ников.

Однако до сих пор не предложено 
приемлемого способа количественно-
го измерения конкуренции, а без это-
го в экономике (да в и жизнедеятель-
ности вообще) возникает сомнение в 
практической значимости введенного 
понятия.

Мы беремся утверждать, что поня-
тие конкуренции эквивалентно кате-
гории риска, т.е. вероятности насту-
пления события, способного причи-
нить ущерб объекту [2], по крайней ме-
ре, ущербу (убытку) не реализовать 
свою продукцию ввиду наличия ана-
лога у конкурента и действий, пред-
принимаемых последним для его про-
движения на рынке. То есть появляет-
ся логическая цепочка между катего-
риями конкуренции и риска: если име-
ется конкуренция между производите-
лями аналогичного гостиничного про-
дукта, то у каждого из них существу-
ет риск его не реализовать. И наоборот, 
если есть риск нереализации продукта, 
то он может быть только из-за наличия 
конкурентов, изощренных в современ-
ных маркетинговых стратегиях «впа-
рить» свою продукцию клиенту. Раз-
умеется, сказанное справедливо при 
одном условии: продукт, конечно, дол-
жен обладать потребительскими свой-
ствами и потребительской стоимостью, 

так что в условиях рынка на него суще-
ствует платежеспособный спрос.

Следовательно, если мы найдем ме- 
тоды количественного измерения (оцен- 
ки) рисков и методы количественного 
обоснования стратегий управления ри-
сками, то будем обладать уникальны-
ми возможностями управления кон-
курентоспособностью нашей гости-
ничной компании, в отличие от других 
участников рынка. В [5] для оценки 
риска какого-либо происшествия со-
держится стандартный совет о приме-
нении стандартного отклонения от ма-
тематического ожидания (средней), но 
в изложении авторов [3, 4] для реше-
ния проблем, рассматриваемых в на-
стоящей работе, такой подход не пред-
ставляется конструктивным. 

Более того, если предложить мето-
ды и методики минимизации рисков, то 
овладевший ими будет в состоянии мак-
симизировать конкурентоспособность 
своего предприятия, а значит, становит-
ся на рынке недосягаемым по производ-
ственным и финансовым результатам. 
Причем сказанное не зависит от раз-
меров и валовых результатов предпри-
ятия, если измерители эффективности 
будут пересчитаны в удельные (отно-
сительные) величины. То есть наша не-
большая гостиничная компания и даже 
отдельный отель может по конкурен-
тоспособности, выраженной в относи-
тельных измерителях, сравняться или 
превзойти показатели крупных транс-
национальных корпораций, если смо-
жет минимизировать рыночные риски.

Таким образом, понятие конкурен-
тоспособности гостиничного предпри-
ятия (продукта) на рынке необходи-
мо исследовать прежде всего с позиции 
взгляда потребителя, т.е. в данном слу-
чае по принципу клиентоориентиро-
ванности услуг-конкурентов.  
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В этой связи систему факторов кон-
курентоспособности следует различать 
по принципу целеориентирования: це-
левых, имеющих непосредственное от-
ношение к спросу и удовлетворению 
потребностей (обслуживанию) клиен-
тов (гостей) на данном сегменте рын-
ка, и обеспечивающих (производных), 
соответствующих функционированию 
системы управления, воздействующей 
на производственную систему через 
информационную подсистему в рам-
ках принятой корпоративной поли-
тики и методологии формирования и 
принятия решений. 

По результатам исследования авто-
ров [6], c точки зрения потребителей 
основными составляющими элемента-
ми продукта индустрии гостеприим-
ства, предлагаемого на рынке, являются:

• расположение гостиницы по отно-
шению к цели приезда (близость к объ-
екту притяжения) туриста в данную 
местность (город), отсутствие шума и 
привлекательность окрестностей;

• материально-техническая база (удоб-
ства) гостиницы, которая включает 
спальни, рестораны, бары, помещения 
для приемов, совещаний, отдыха и 
спорта (в том числе теннисные корты 
и плавательные бассейны, сауны, спа-
кабинеты) и др.;

• качество обслуживания (непосред-
ственно для потребителя – это степень 
соответствия ожиданий фактическим 
впечатлениям);

• фирменный стиль гостиницы и 
корпоративная культура, создающие 
образ (имидж), в котором она целостно 
(интегрированно) воспринимается по-
требителем;

• цена гостиничного продукта, кото-
рая, с одной стороны, выражает его ры-
ночную стоимость, определяемую рас-

положением, удобствами, качеством 
обслуживания, имиджем и удовлет-
ворением, получаемым клиентами от 
всей совокупности этих составляю-
щих, а с другой – должна соответство-
вать потребительской стоимости для 
конкретного потенциального гостя. 

Понятно, что конкретные характери-
стики каждого из перечисленных фак-
торов будут варьироваться для разных 
сегментов туризма, и для разных лю-
дей будут иметь большее или меньшее 
значение. Каждый из указанных отно-
сительно автономных целевых факто-
ров конкурентоспособности, являю-
щийся производным рыночного спро-
са и, в свою очередь, определяющий 
спрос на услуги конкретной гостиницы 
и ее предложение, порождает «дерево» 
обеспечивающих «внутренних» факто-
ров технологической, организацион-
ной, финансово-экономической кон-
курентоспособности и эффективности 
системы управления в целом. Ясно, что 
некоторые «ветви» таких «деревьев» 
будут перекрещиваться при использо-
вании одного и того же ресурса.

Сначала рассмотрим очень важный 
для потребителя фактор качества об-
служивания в отеле. От качества об-
служивания в первую очередь зависит 
конкурентоспособность, поэтому необ-
ходимы адекватные нововведения и из-
менения в системе управления гости-
ницей. Резервы повышения конкурен-
тоспособности имеются во всех сфе-
рах деятельности: стратегии управле-
ния, маркетинге, кадровом и финансо-
вом менеджменте, комплексе внедряе-
мых дополнительных услуг. Основным 
направлением формирования страте-
гических конкурентных преимуществ 
гостиницы является предоставление 
услуг более высокого качества, направ-
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ления, связанные с адаптивным сезон-
ным ценообразованием, эффективным 
управлением доходами при сезонных 
колебаниях загрузки, введение нестан-
дартных дополнительных услуг в низ-
кие сезоны и др. 

Наиболее важные элементы (пара-
метры) качества: осязаемая среда ока-
зания услуг как своего рода дополне-
ние к развлечениям, удовольствиям, 
комфорту и т.д., т.е. к тому, за что кли-
ент платит деньги; надежность (после-
довательность исполнения «точно в 
срок»); безопасность (отсутствие ри-
ска и недоверия со стороны клиента); 
ответственность (гарантия выполне-
ния); доступность (легкость установ-
ления контактов с предприятием, пре-
доставление клиенту возможности вы-
бора); компетентность (вышколен-
ность) персонала, радушие, интерес к 
гостю, взаимопонимание, искреннее 
желание помочь, способность «встать 
на его место», вежливость, коммуника-
бельность.

Подавляющее число элементов ка-
чества обеспечивается непосредствен-
ной деятельностью контактного персо-
нала, который, в свою очередь, должен 
обладать конкурентными свойствами в 
борьбе за рабочие места на рынке тру-
да. Конкурентоспособность личности – 
это интегральная характеристика, пред-
ставляющая собой совокупность ка-
честв личности, определяющих ее спо-
собность осуществлять определенную 
деятельность эффективнее других, вы-
годно отличающая ее от других участ-
ников конкуренции.

В условиях рыночной конкурент-
ной борьбы конкурентоспособность 
специалистов предприятий являет-
ся одним из решающих факторов обе-
спечения конкурентоспособности са-

мих предприятий. Конкурентоспособ-
ность специалиста гостиничного сер-
виса рассматривается как интеграль-
ная характеристика личности менед-
жера, выражающаяся в совокупности 
личностных, профессиональных ка-
честв, определяющих успешность про-
фессиональной деятельности по орга-
низации сервисной деятельности в го-
стиницах и туристских комплексах в 
условиях требований и запросов рабо-
тодателей и рынка труда. Высококва-
лифицированные кадры являются за-
логом успешного бизнеса.

Кроме того, качество услуг зависит 
и от степени развитости и состояния 
основных фондов, не случайно ассоци-
ирующихся у некоторых авторов с ка-
тегорией «удобства» гостиницы. К то-
му же в связи с вышеизложенным есть 
объективные и количественно измеря-
емые показатели фондовооруженности 
труда и фондоемкости единицы про-
дукции (например, номера или койко-
места и т.п.). 

В этом отношении у категории ка-
чества и степени укомплектованности 
материально-технической базы гости-
ницы, безусловно, есть точки сопри-
косновения. 

Категория фирменного стиля для 
предприятия индустрии гостеприим-
ства имеет особое значение и достаточ-
но близко примыкает к параметру ка-
чества услуг. В [7] приводится опреде-
ление фирменного стиля, однако за по-
следние годы гостиничная индустрия 
изменилась до неузнаваемости, и его 
необходимо усовершенствовать. 

Фирменный стиль – система гра-
фических, словесных, цветовых, аку-
стических элементов и их носителей, 
стандартов и сценариев обслуживания, 
продвижения и реализации продукта.
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Действительно, с появлением кон-
цепт-, бутик-, арт-отелей обслужива-
ние гостя превратилось в некое теа-
тральное действо, проходящее по тща-
тельно продуманному сценарию, в ко-
тором основные носители фирменно-
го стиля – интерьеры лобби, холлов, 
номеров – способствуют погружению 
гостя в обстановку, соответствующую 
определенному периоду времени, ме-
сту, событиям или обстоятельствам, а 
обслуживающий персонал, облачен-
ный в другой носитель фирменного 
стиля – костюмы, которые язык не по-
ворачивается называть униформой, во-
влекает гостя в спектакль, а метрдоте-
ли и официанты в ряде отелей испол-
няют арии из известных опер. 

Гости ожидают от гостинично-
го предприятия высоких стандартов 
обслуживания и творческого подхо-
да. Все это ставит перед руководите-
лями гостиничных предприятий, чье 
основное внимание до недавнего вре-
мени было сосредоточено на опера-
тивном рутинном управлении произ-
водством, новые задачи. Насущной по-
требностью становится выработка но-
вых концепций к разработке и поддер-
жанию в конкурентоспособном состоя-
нии гостиничной инфраструктуры, по-
скольку на нее ложится основная от-
ветственность за создание эффектив-
ного бизнеса. 

К середине 1990-х гг. резко возросла 
озабоченность гостиничных предпри-
ятий тем, как их воспринимают посто-
яльцы. Корпоративный имидж зани-
мает все больше внимания гостинич-
ных специалистов. Корпоративный 
имидж – это образ гостиничного пред-
приятия в представлении гостей, их ре-
акция на фирменный стиль и стандар-
ты обслуживания. Позитивный имидж 

повышает конкурентоспособность го-
стиничного предприятия на рынке. 
Он привлекает клиентов и партнеров, 
ускоряет продажи услуг и увеличивает 
их объем. 

Имидж, несомненно, есть инстру-
мент достижения стратегических це-
лей гостиничного предприятия, ори-
ентированных на перспективу. Пре-
имущества положительного имиджа 
очевидны. Однако позитивная извест-
ность не появляется сама по себе и не 
существует сама по себе. Она требу-
ет целенаправленной систематической 
работы. 

Сегодня большинство практиков 
разделяют мнение, что стратегия го-
стиничного предприятия, его струк-
тура, квалификация и знания людей, 
принимающих решение, системы и ме-
тоды управления имеют тенденцию от-
ражать корпоративную культуру пред-
приятия. Одна из ключевых задач ру-
ководителя гостиничного предприя-
тия – так создать или изменить культу-
ру предприятия, чтобы поведение ис-
полнителей гостиничных услуг соот-
ветствовало целям предприятия и его 
стратегии. 

Одним из основных направлений 
формирования стратегических пре-
имуществ является предоставление 
услуг более высокого качества по срав-
нению с конкурирующими аналогами. 
Ключевым здесь считается предостав-
ление таких услуг, которые удовлет-
воряли бы и даже превосходили ожи-
дания гостей. Ожидания формируют-
ся на основе уже имеющегося у гостей 
опыта, а также информации, получае-
мой по личным или массовым каналам. 
Исходя из этого, потребители гости-
ничных услуг выбирают исполните-
ля услуг и после получения предостав-
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ленного обслуживания сравнивают его 
со своими ожиданиями. 

Если представление о полученной 
услуге не соответствует ожиданиям, 
гости теряют всякий интерес к это-
му предприятию, если соответству-
ет или превосходит их ожидания, они 
опять вернутся в данную гостиницу, 
чем в 3–5 раз сэкономят средства ее 
собственника на поиск нового клиен-
та. Неудовлетворенность услугой ве-
дет, как правило, к большим потерям в 
доле данной гостиницы на рынке услуг 
размещения. Корпоративная культу-
ра является также механизмом воздей-
ствия на персонал гостиничного пред-
приятия и включает формальную и не-
формальную систему ценностей пред-
приятия. 

В каждом гостиничном предприя-
тии должна быть создана корпоратив-
ная программа, которая отражает пред-
ставление о том, каким будет предпри-
ятие по отношению к гостям, партне-
рам, сотрудникам, и несет позитивный 
настрой, установку на определенное 
восприятие окружающего. 

С развитием туристского рынка су-
щественным фактором формирования 
потребительских предпочтений стано-
вится наличие (или отсутствие) у услу-
ги имени (торговой марки, бренда), из-
вестного в потребительской среде. Си-
ла и влияние бренда заключаются в ло-
яльности к нему покупателей. Следова-
тельно, в основе управления брендами 
лежит процесс, направленный на увели-
чение периода лояльности потребите-
лей к данной торговой марке. Для это-
го необходимы постоянные инвестиции 
в маркетинговую деятельность, в по-
вышение качества обслуживания кли-
ентов, в материально-техническую ба-
зу организаций. Как бы удачно ни бы-

ла позиционирована на рынке торго-
вая марка, однако под влиянием успе-
хов конкурентов на рынке или в связи 
с изменением потребительских предпо-
чтений предприятию приходится при-
нимать решение о репозиционировании 
бренда. Создание эффективного брен-
да гостиничной цепи предполагает, что 
компания должна постоянно работать 
над укреплением имиджа торговой мар-
ки и связанных с ним ассоциаций.

Организации-конкуренты старают-
ся в своей продукции и услугах вос-
произвести качества лучших мароч-
ных продуктов, что приводит к боль-
шому сходству продуктов, предлага-
емых под разными торговыми марка-
ми. Это требует от организаций инду-
стрии туризма формирования не про-
сто бренда организации, а конкуренто-
способного бренда, отражающего цен-
ность, культуру и индивидуальность 
услуг той или иной компании.

Бренд как бы символизирует ста-
бильность характеристик и свойств 
услуги, уровня обслуживания клиен-
тов. По данным Международного пра-
вового исследовательского институ-
та им. Макса Планка, 60% покупате-
лей связывают товарные марки с вы-
соким качеством товаров, 30% – с вы-
соким качеством товаров и известно-
стью фирмы, а 10% – вообще не обра-
щают внимания на наличие торговой 
марки. При нарушении связи бренда и 
качества услуг торговая марка превра-
щается в средство, отталкивающее по-
требителей от предлагаемых организа-
цией туристских услуг.

От фирменного стиля зависят стан-
дарты обслуживания на данном пред-
приятии. Для гостиничных цепей 
часть элементов и носителей фирмен-
ного стиля является идентичной для 
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всей группы, некоторые из них отлича-
ются в гостиницах различных брендов 
(марок).

Стандарты качества обслуживания – 
одни из важнейших аспектов сервис-
ной деятельности, в том числе гости-
ничной услуги, поскольку они наря-
ду с ценой являются самой существен-
ной причиной, побуждающей клиента 
к выбору того или иного продукта. Ка-
чество также свидетельствует в значи-
тельной степени о возможности прода-
жи продукта, о торговом успехе произ-
водителя, а ухудшение качества может 
означать потерю клиентов.

Жесткая конкуренция на рынке го-
стиничных услуг вынуждает менедже-
ров прибегать к различным моделям и 
сценариям продвижения гостиничных 
услуг и неординарным маркетинговым 
ходам. Фирменный стиль использует-
ся также для целей стимулирования 
сбыта как элемент маркетинга с его 
традиционными связями с обществен-
ностью (public relations) и рекламой. 
Рассматривая фирменный стиль как 
один из элементов маркетинга, необхо-
димо сказать, что он позволяет создать 
конкурентное преимущество не толь-
ко для организации, но и для ее товара 
или услуги на рынке.

Фирменный стиль можно рассма-
тривать как базу технологий производ-
ства продукта гостеприимства, инте-
грированных в фирменный стандарт. 
Новая концепция стандартов обслужи-
вания, наряду с их традиционной трак-
товкой, предполагает расширение гра-
ниц применения данной категории.

В настоящее время многие организа-
ции столкнулись с тем, что потребите-
ли стали более чувствительны к ценам, 
поэтому у современного потребителя 
на смену устойчивому предпочтению 

продукции определенного бренда при-
ходит выбор продуктов или услуг раз-
личных признанных торговых марок в 
зависимости от того, на какую из них в 
данный момент действуют скидки.

Рассмотрим теперь принципы оцен-
ки и управления конкурентоспособно-
стью в рамках концепции клиентоори-
ентированности.

В современных экономических ус- 
ловиях в конкурентной борьбе право 
существования получат лишь пред-
приятия, применяющие новейшие вы- 
сокопроизводительные методы и ин-
формационные технологии, использу-
ющие все преимущества финансово-
кредитной системы и хозяйственного 
механизма в целом. Состояние научно-
методического обеспечения управле-
ния предприятиями индустрии госте-
приимства и их объединениями нуж-
дается в коренном совершенствовании, 
прежде всего в области разработки и 
применения современных методов ана-
лиза и управления их деятельностью в 
условиях конкурентного рынка. Одной 
из основных задач становится разви-
тие системы и методов управления, по-
вышение обоснованности принимае-
мых решений, эффективности обслу-
живания и качества предоставляемых 
услуг, соответствующих рыночному 
спросу потребителя и международным 
стандартам.

Реализация хозяйственных и финан-
совых функций сопряжена с построе-
нием системы соответствующих взаи-
мосвязанных показателей, часть кото-
рых является результирующими, ори-
ентирующими предприятие на дости-
жение основных целей и характеризу-
ющими эффективность усилий всего 
коллектива в их достижении. Многие 
из известных показателей финансово-
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экономической эффективности можно 
отнести к обеспечивающим критериям 
конкурентоспособности предприятия в 
прямой рыночной борьбе за потребите- 
ля. Однако методики финансового ана-
лиза отработаны применительно к исход- 
ным данным, отражающим уже произо-
шедшие события в деятельности пред-
приятия, и пропорциональный пере-
нос вычисленных характеристик на бу-
дущее не представляется корректным, 
если не учитывать вероятностную со-
ставляющую социально-экономических 
процессов, свойственную именно туриз-
му. То есть каждый из рассмотренных 
элементов рыночной концепции гости-
ничного продукта (основных факторов 
конкурентоспособности) сопряжен с со-
ответствующим риском и вероятностью 
утраты данного конкурентного преиму- 
щества, даже если оно имело место в 
предыдущем периоде.

Для предприятий гостеприимства 
особенно характерна классификация 
рисков в зависимости от источников их 
проявления. При этом все риски, отра-
женные по данному критерию, подраз-
деляют на две большие группы: внеш-
ние и внутренние. К группе внешних 
рисков относятся: природоестествен-
ные риски (наводнения, землетрясе-
ния); политические риски (связанные 
с политической ситуацией в турист-
ском регионе); инфляционный риск 
(при росте инфляции); риск нестабиль-
ности спроса (самый типичный риск, ко-
торый в первую очередь интересует фи-
нансового менеджера в сфере туризма; к 
данному риску относятся как платеже-
способность клиента, так и конкуренто-
способность туристского предприятия). 
К группе внутренних рисков относят-
ся: производственные риски; риск упу-
щенной выгоды (характеризует насту-

пление косвенного финансового ущерба 
(неполучение прибыли) в результате не-
осуществления туристским предприяти-
ем какого-либо мероприятия, например 
страхования, хеджирования); селектив-
ные риски (риски неправильного спосо-
ба вложения капитала). 

Известна классификация рисков, 
связанная с финансовым аспектом де-
ятельности туристского предприятия, 
отражающих ту или иную особенность 
деятельности предприятия. Наиболее 
распространенной является классифи-
кация рисков по критерию возможно-
го результата, где риски подразделяют-
ся на чистые (они связаны с ситуация-
ми, предполагающими лишь два вари-
анта развития события: либо финансо-
вые потери, либо их отсутствие; приме-
ром чистого риска может служить риск 
потери или нанесения ущерба недви-
жимости туристского предприятия) 
и спекулятивные (наряду с вероятно-
стью получения потери предполагают 
и возможность выигрыша: к ним отно-
сятся и финансовые риски, являющие-
ся частью коммерческих рисков).

Возможность рисковой ситуации со-
пряжена даже с таким фактором кон-
курентоспособности, каковым явля-
ется, казалось бы, «незыблемый фун-
дамент» успеха в гостиничном бизне-
се – привлекательное для клиента ме-
сто расположения отеля. Дело в том, 
что гостиница не может быть универ-
сальным приютом для всех и каждого 
без исключения. Рыночная целевая и 
технико-экономическая концепция го-
стиничного проекта должна быть ори-
ентирована на определенный сегмент 
потребителя, который будет обслужи-
ваться, и реализация его в настоящее 
время приводит к объективно целесо-
образной весьма узкой специализации 



84 Вестник РМАт № 1 • 2015

отелей. Потребности этого конкретно-
го сегмента рынка должны удовлетво-
ряться всем набором услуг (пакетом) в 
целом при обеспечении полной гармо-
нии и согласованности соответствую-
щих компонентов основных (для дан-
ного класса гостей) и дополнительных 
составляющих. Строго говоря, функ-
циональное перепрофилирование как 
минимум убыточно экономически.

В качестве примера рассмотрим си-
туацию с отелями в Москве, которая 
считается (к сожалению) по прибыва-
ющим потокам городом с преобладани-
ем бизнес-туристов. Однако за послед-
ние 20–25 лет содержание этой кате-
гории посетителей изменилось суще-
ственным образом. До «лихих девяно-
стых» преимущественно это были дей-
ствительно мощнейшие реки команди-
ровочных, бурлящих согласно систе-
матическим циклам централизованной 
системы планирования и управления. 
Растекались они в основном по ведом-
ственным гостиницам и иным сред-
ствам размещения, как правило, рас-
положенным вблизи «объекта притя-
жения» в пределах шаговой доступно-
сти. Действительно, как удобно было, 
не тратя ни копейки на транспорт из 
ограниченной инструкциями и главбу-
хом суммы, да и времени тоже, приехав 
на гигант (в прошлом) машинострое-
ния «Москвич», остановиться в гости-
нице с таким же названием, построен-
ной практически на территории завода.

Когда в результате перестройки и 
торжества «стихийного рынка» подоб-
ные «динозавры» в Москве вымерли, 
произошла революция и в концепции 
делового туризма. Основными клиен-
тами гостиниц стали солидные бизнес-
мены, жаждущие доступа к представи-
телям администрации для получения 

льгот и преференций в своих делах.  
А потому в городе, как грибы перед 
ожидаемым валютным дождем, стали 
появляться дорогие и большие бизнес-
«пятизвездники», основным критери-
ем возведения которых стала близость 
к объекту притяжения по адресу ули-
ца Тверская, дом 13, но, правда, и бы-
стрый возврат вложенных средств ин-
весторам тоже. 

Вместе с тем, «деловые» – очень ка-
призный сегмент туризма и гостепри-
имства, подверженный влиянию мно-
гих социально-экономических и фи-
нансовых болезней общества и окру-
жающей среды. Первый «звонок» в 
Москве прозвенел в 2008 г., когда по 
загрузке в относительном измерении 
больше всего «просели» бизнес-отели 
под иностранными брендами в связи с 
очередным финансовым кризисом на 
Западе. 

Теперь грядет великое переселение 
чиновников на природу и свежий воз-
дух на границу Московской области. 
Перед отельерами остро встанет во-
прос, как и кем заполнять пустующие 
номера: это ведь не мобильные отели, 
которые могли бы разделить печаль-
ную участь «изгнанников». Наматы-
вать по 100 км из центра туда и столь-
ко же обратно с учетом двух известных 
российских факторов у солидных биз-
несменов ни здоровья, ни времени (для 
них время – деньги) не хватит.

Для группового познавательного 
(экскурсионного) туризма они явно 
дороги, и в инфраструктуре в среднем 
имеется перекос под интересы вла-
дельцев туго набитых кошельков, а 
вот, например, мест единовременной 
посадки всех проживающих в рестора-
не может и не хватить, поскольку про-
ектировался отель в расчете на про-
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тяженный (вплоть до ленча) «бэд энд 
брекфест» с однократным, чаще всего, 
посещением гостем предприятия пи-
тания (низкая оборачиваемость места 
в ресторане – бич и убытки городских 
бизнес-отелей). А здесь голодные по-
стояльцы требуют трехразового швед-
ского стола и для всех сразу, так как за 
окном уже сигналят возмущенные во-
дители экскурсионных автобусов, у 
которых свои цели и задачи, в том чис-
ле по преодолению перманентных, не-
смотря на безнадежную с ними борь-
бу, московских пробок. Да и за золо-
ченую лепнину и подлинники работы 
художников-передвижников собствен-
никам станет страшновато, а уж вы-
полнение критерия ROI (возврат ин-
вестиций) придется отложить еще лет 
на 8. То есть функциональное перепро-
филирование по данному направле-
нию также сопряжено со значительны-
ми, а иногда и непреодолимыми труд-
ностями.

Таковы современные реалии извест-
ного, хваленого еще «классиком» Кон-
радом Хилтоном фактора конкурен-
тоспособности, касающегося удачного 
места расположения отеля.

Рассмотрим теперь, какие риски по-
тери конкурентоспособности возмож-
ны при негативных результатах и не-
достаточном внимании по отношению 
к категории фирменного стиля.

Основной потребностью клиентов 
в большинстве гостиниц являются 
спальные места, питание и напитки для 
индивидуальных клиентов, а также пи-
тание и напитки для организованных 
групп. В то время как спальные места 
предоставляются только постояльцам 
отелей, рестораны и бары обслужива-
ют не только их, но и удовлетворяют 
спрос местного населения в еде и на-

питках. Иногда гостиницы предостав-
ляют залы для проведения каких-либо 
симпозиумов или конференций мест-
ных общественных организаций, клу-
бов с последующими банкетами. Эко-
номически подобные мероприятия для 
гостиниц, как правило, выгодны, и при 
возможности руководители такие за-
явки выполняют.

Причем прецеденты, когда рестора-
ны стараются выделиться из общего 
стиля гостиницы, придумывают себе 
другое имя, а также элементы и носи-
тели своего фирменного стиля, далеко 
не единичны.

Это только один из примеров, но и 
в более общем случае, когда фактиче-
ски предприятие выходит на некото-
рый новый рынок и затем старается 
удовлетворять сочетанию спросов раз-
личных рыночных сегментов, которые 
по-своему воспринимают фирменный 
стиль и формируют свое представле-
ние о гостинице (т.е. имидж), даже ес-
ли последняя и не старается преподно-
сить себя в разных ипостасях. 

Практика свидетельствует, что об-
щий имидж будет склоняться к само-
му низкому уровню из диапазона раз-
личных имиджей, т.е. реализуется риск 
утраты первоначального имиджа, на за-
воевание которого в рамках проекти-
рования и создания уникального фир-
менного стиля были потрачены усилия, 
финансовые средства и годы работы.

Деятельности любого предприятия в 
условиях рынка, в отличие от центра-
лизованной плановой экономики, при-
суще наличие рисков, которые расша-
тывают как производственные, так и 
финансовые процессы его функциони-
рования и влияют на уровни и степень 
стабильности соответствующих эконо-
мических категорий. 
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Для гостиничного предприятия ха-
рактерны и другие специфические ри-
ски, которые пронизывают все этапы 
подготовки к вводу гостиницы в строй 
и цикла обслуживания гостя, начиная 
с первого дистанционного контакта 
по поводу возможного бронирования: 
риск уступить долю рынка конкуренту; 
риск не заполнить номера; риск не вер-
нуть и потерять клиента; риск не удер-
жать персонал, на подготовку которо- 
го были затрачены средства; из-за не- 
адекватного анализа рыночной конъ-
юнктуры и необоснованной ценовой 
политики, отсутствия программ поо-
щрения клиентов риск снизить или по-
терять корпоративный, периодически 
приезжающий в данный город контин-
гент; риск упустить максимально воз-
можную прибыль; риск не реализовать 
новый выпускаемый на рынок продукт 
и т.д.

Суть предлагаемой в нашей рабо-
те [3] концепции конкурентоспособ-
ности состоит в том, что конкуренто-
способным следует считать только та-
кое предприятие, которое сможет из-
мерять, прогнозировать и минимизи-
ровать риски, учитывая данный аспект 
в моделях, количественно обосновыва-
ющих стратегии его развития и основ-
ные бизнес-процессы в сложных совре-
менных условиях. То есть необходимо 
рассматривать стохастическую состав-
ляющую процессов производства, ре-
ализации продукции и получения фи-
нансового результата, которая особен-
но отличает специфику индустрии го-
степриимства и туризма в условиях 
конкурентного рынка.

Многообразие производственно-фи- 
нансовых стратегий функционирова-
ния гостиницы, сложность горизон-
тальных и вертикальных взаимосвязей 

экономической системы с учетом фак-
торов времени, неопределенности и ри-
сков в условиях рыночного спроса на 
гостиничные услуги требуют для опре-
деления количественно обоснованных 
альтернативных решений и выбора из 
них наилучшего варианта адекватного 
отражения подобной сверхсложной си-
туации с помощью автономных систем 
и в то же время взаимосвязанных мате-
матических моделей. Основой постро-
ения таких моделей может стать целый 
спектр методологических подходов: 
концепции равновесия спроса и пред-
ложения, концепции оптимальности 
на макро- и микроуровнях, имитаци-
онного и математико-статистического 
моделирования.

Каждому из подходов в отдельности 
присущи свои достоинства, но только в 
интегрированном комплексе все пере-
численные концепции могут породить 
качественно новую методологию ис-
следования закономерностей развития 
нашей современной, не имеющей ана-
логов социально-экономической си-
стемы и ее составных элементов.

Основой методологии комплексного 
управления гостиничными компания-
ми (корпорациями) должна стать кон-
цепция оптимальности. Фундаментом 
системы анализа и управления эконо-
мическими объектами должен стать 
синтез методов математического про-
граммирования и предельного анализа.

Алгоритмы синтеза методов «клас-
сической» оптимизации и предельно-
го анализа целесообразно исследовать 
прежде всего применительно к рас-
сматриваемой проблеме для сопряже-
ния принципов стратегического и опе-
ративного управления и повышения 
адекватности моделей объектам, функ-
ционирующим в чрезвычайно дина-
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мичных реалиях, с точки зрения отра-
жения факторов случайности. В каче-
стве горизонта стратегического управ-
ления можно принять длительность 
жизненного цикла инвестиционных 
товаров до их капитального ремон-
та (замены) или кратную ему величи-
ну, период тактического (оперативно-
го) управления может соответствовать 
времени оборота оборотных средств.

Концепция нового принципа опти-
мальности должна гарантировать, что 
кривая долгосрочных средних расхо-
дов будет соответствовать наимень-
шим издержкам производства едини-
цы продукции (поддержания в рабо-
чем состоянии номера гостиницы), с 
которыми может быть осуществлен 
процесс расширенного воспроизвод-
ства (совершенствования его структу-
ры, наращивания мощностей за доста-
точно продолжительный срок), и пред-
ставляет собой огибающую линий ми-
нимальных издержек на краткосроч-
ных промежутках времени. На этом 
фоне должна формироваться опти-
мальная программа производства про-
дукта и загрузки предприятия госте-
приимства. 

Необходима унификация применя-
емых моделей и методов, которую це-
лесообразно осуществлять с использо- 
ванием блочного (модульного) прин- 
ципа. В основу производственно-тех- 
нологического, экономического и фи-
нансового блоков моделей предлага-
ется положить универсальный метод 
описания объекта, базирующийся на 
нелинейной стохастической аппрокси-
мации как его производственных, так 
и финансовых возможностей, посред-
ством которого повышается адекват-
ность моделирования и принимаемых 
решений.

Применение предлагаемой методо-
логии оптимизации формирования 
конкурентных стратегий предприятия-
ми принципиально расширяет возмож-
ности анализа принципов и критериев 
деятельности объектов. На длитель-
ный период могут исследоваться пре-
имущества стратегий диверсификации 
производства (выпуска широкого спек-
тра продукции и услуг) или его узкой 
специализации, направленной на удо-
влетворение спроса на данный вид го-
стиничного продукта и др. Цели стра-
тегического управления объединени-
ем, исследуемые средствами предлага-
емых моделей, – определить оптималь-
ный вариант специализации и структу-
ру производства, сформировать состав 
материально-технической базы, гаран-
тировать финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта, повысить характери-
стики ликвидности, максимизировать 
прибыль на значительном временном 
горизонте, учитывая и оценивая воз-
можные риски. 

На краткосрочных интервалах так-
же несомненна целесообразность при-
менения принципов минимизации ри-
сков и методов предельного анализа 
для решения вопросов тактического 
и оперативного управления объемами 
производства, загрузкой материально-
технической базы, использования обо-
ротных средств, а также определения 
ценовой политики реализации продук-
ции по тенденциям (в пределе – произ-
водным соответствующих функций) в 
динамике состояний объекта и внеш-
ней рыночной среды.

Основная цель построения системы 
взаимоувязанных моделей – обеспече-
ние конкурентных принципов управ-
ления предприятиями гостеприим-
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ства путем минимизации рисков, ле-
жащих в основе всех факторов конку-
рентоспособности функционирования 
гостиницы в рыночной среде, наряду с 
максимизацией критериев эффектив-
ности операционной деятельности го-
стиницы (производственной системы) 
и качества решений, вырабатываемых 
системой управления. Причем един-
ственным объективным принципом 
оценки качества управляющих воздей-
ствий становится отклонение резуль-

тирующих критериев функционирова-
ния производственной системы от пла-
нируемых, полученных с применением 
оптимизационных моделей и методов.

Неизбежным следствием этого ста-
новится утверждение, что для опреде-
ления и обеспечения конкурентоспо-
собности должны использоваться ма-
тематические модели и методы обосно-
вания любых решений руководителей 
и собственников гостиничных компа-
ний [4]. 
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Идентичность1 – чувство тождествен-
ности человека самому себе, ощуще-
ние целостности, принимаемый им об-
раз себя во всех своих свойствах, каче-
ствах и отношениях к окружающему 
миру. Это общепринятое определение 
идентичности, в котором субъектом 
идентичности выступает человек. По-
теря идентичности личностью – весь-
ма распространенный диагноз, кото-
рый называют кризисом идентично-
сти. 

Процесс глобализации проявляет- 
ся в кризисных состояниях других 
субъектов. Все чаще говорят о кризисе 
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идентичности семьи, культур, наций, 
этносов, стран, религий, цивилизаций 
и т.д. Всегда эти кризисные процес-
сы и состояния есть интегральный ре-
зультат воздействия глобализации на 
личность, в результате которого транс-
формируется мировоззрение человека, 
разрывается целостность и интеграция 
личности. И только затем коллектив-
ное бессознательное проявляется в по-
тере ценностных ориентиров, психоло-
гическом напряжении, стрессах, вну-
тренних идеологических и культур-
ных конфликтах на уровне стран, на-
родов и целых континентов. 

Например, в последнее время мно-
гие философы, социологи и психологи 
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говорят о кризисе европейской иден-
тичности. Европейская идентичность 
всегда строилась на фундаменте об-
щих христианских ценностей, сходства 
исторического опыта, наличия тесных 
культурных связей между европейски-
ми народами. 

Социологические службы ЕС прово-
дят ежегодный мониторинг идентич-
ности (Евробарометр). Вот некоторые 
последние результаты:

• только 4% граждан европейских 
стран считают себя «чистыми европей-
цами»;  

• 8% идентифицируют себя прежде 
всего европейцами, а затем представи-
телями своей нации; 

• 45% считают себя представителя-
ми своей нации, и только потом евро-
пейцами;

• 41% ассоциируют себя исключи-
тельно как жителей своей страны.

За последние 10 лет националисти-
ческая доминанта в Европе усилилась 
в 6 раз. Сегодня национальная идентич-
ность доминирует в Швеции (60%), Ве-
ликобритании (64%), Франции (58%). 

Европейская идентичность на протя-
жении 2 тысячелетий являлась господ-
ствующей цивилизационной идентич- 
ностью мира. Европейская цивили-
зация развивалась на фундаменталь-
ных ценностях: христианство, римское 
право, семья, культурное наследие, эт-
ническое разнообразие… Сегодня эти 
ценности не способны объединить  
Европу. В идеологии она все более сме-
щается в сторону националистической 
активности и базируется на этнокуль-
турных идентичностях националь- 
но-государственного и региональных 
уровней. 

В свою очередь наднациональный 
интеграционный процесс ведет к «раз-
мыванию политических границ и изме-

нению статуса соответствующего этно-
культурного социума. Таким образом, 
националистическая активность ори-
ентирована по большей части на защи-
ту существующей идентичности, в то 
время как процесс наднациональной 
интеграции ставит статус этой иден-
тичности под сомнение» [1, с. 7]. 

Идея «христианской Европы» дол-
гое время являлась цивилизационной 
доминантой. Эпоха Просвещения вве-
ла в цивилизационный оборот новые 
ценности: свобода, равенство, демокра-
тия. Сегодня главной ценностной кате-
горией Евросоюза стала идея прав че-
ловека, принцип толерантности, кото-
рые поддерживаются большинством 
граждан европейских стран [4, с. 17].

Кризис идентичности в полной ме-
ре затронул и Россию. Об этом гово-
рил В.В. Путин на Валдайском фору-
ме 2014 г.: «…сегодня Россия испыты-
вает не только объективное давление 
глобализации на свою национальную 
идентичность, но и последствия наци-
ональных катастроф ХХ века, когда мы 
дважды пережили распад нашей госу-
дарственности. В результате получили 
разрушительный удар по культурному 
и духовному коду нации, столкнулись 
с разрывом традиций и единства исто-
рии, с деморализацией общества, с де-
фицитом взаимного доверия и ответ-
ственности...»

Новая национальная идеология не 
родилась сама по себе. Отсутствие кон-
цепции национальной идентичности 
обострило идейно-информационную 
конкуренцию. «Нужно быть сильным 
в военном, технологическом, экономи-
ческом отношении, но все-таки глав-
ное, что будет определять успех, – это 
качество людей, качество общества ин-
теллектуальное, духовное, моральное. 
Ведь в конце концов и экономический 
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рост, и благосостояние, и геополитиче-
ское влияние – это производные от со-
стояния самого общества, от того, на-
сколько граждане той или иной стра-
ны чувствуют себя единым народом, 
насколько они укоренены в этой сво-
ей истории, в ценностях и в традици-
ях, объединяют ли их общие цели и от-
ветственность. В этом смысле вопрос 
обретения и укрепления националь-
ной идентичности действительно но-
сит для России фундаментальный ха-
рактер». 

Когда утрачено чувство идентич-
ности, место целостной личности за-
мещается. Человек находится в отча-
янии, тревоге и страхе. Это связано с 
тем, что форма бытия культуры всту-
пает в противоречие с содержанием 
жизненного опыта человека [10, с. 56].

Важнейшим концептом выхода из 
кризиса идентичности личности яв-
ляется вектор идентичности в обра-
зовании, в том числе профессиональ-
ном туристском образовании, который 
должен задаваться в целях сохране-
ния и устойчивого развития идентич-
ности личности в условиях глобализа-
ции. Вектор идентичности в современ-
ном образовании задается не образова-
тельным стандартом, а кризисом иден-
тичности, который стал главным вызо-
вом в современном мире. 

В Минобрнауки России подготов-
лена Стратегия воспитания россий-
ских детей на период до 2025 года.  
В ней говорится: «Стратегия воспи-
тания в России подготовлена, чтобы 
продвинуть наш комплексный подход 
к воспитанию. Задача у педагогов не 
только научить ребенка математике, 
русскому, это еще и воспитание зрелой 
здоровой личности, которая понимает, 
чего хочет добиться в жизни, как отно-
ситься к окружающим людям» [8].

Главные составляющие Стратегии: 
• патриотизм; 
• семейные и духовные ценности; 
• уважение к родителям; 
• любовь к спорту.

Приоритеты Стратегии:
• становление российской граждан-

ской идентичности;
• укрепление нравственных основ 

общественной жизни.

Основные направления развития 
воспитания: 

• гражданское и патриотическое вос-
питание; 

• формирование у детей целостного 
мировоззрения; 

• развитие российской идентичности; 
• уважение к своей семье, обществу 

и государству. 

Нам представляется, что необходи-
мо использовать специфические тех-
нологии профессионального турист-
ского образования для достижения 
следующих целей: 

• воспитание патриотов, готовых к 
достойному служению обществу, к за-
щите Отечества;

• понимание многонациональной и
многоконфессиональной сущности дер- 
жавы;

• воспитание любви и уважения к 
народу России;

• требование идентичности властей 
и уважения к власти;

• идентичное восприятие религиоз-
ных, исторических, географических, 
демографических, этногенетических 
устоев России как условий ее идентич-
ности и уникальности; 

• духовно-нравственное развитие – 
воспитание у детей уважения к рели-
гиозным ценностям, семье, родителям, 
учителям; 
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• развитие в детской среде коллек-
тивизма, солидарности, товарищества, 
милосердия и сострадания;

• развитие самосознания личной 
гражданской идентичности;

• формирование позитивного отно-
шения к инвалидам;

• физическое воспитание подраста-
ющего поколения;

• защита граждан (особенно детей) 
от вредной информации в Интернете;

• формирование идентичного обра-
за России.  

Первая мысль, которая посеща-
ет: легко реализовать воспитатель-
ные технологии в системе федерально-
го государственного образовательно-
го стандарта – нужно выделить только 
часть времени, и сразу появятся деньги 
на воспитание идентичности. Навер-
ное, это правильно. Но это дело самого 
образовательного учреждения. Пред-
ставляется, что подобная реализация 
не должна быть единственно возмож-
ной, поскольку принцип стандартиза-
ции вступит в противоречие с самой 
задачей формирования идентичности, 
которая должна носить творческий, 
неформальный характер. 

Представляется, что гораздо бо-
лее высокие (творческие) результаты 

можно получить, используя систему 
дополнительного образования и сту-
дийный принцип его реализации. 

Перечень студий дополнительно-
го образования, которые могут спо-
собствовать эффективной реализации 
этих целей:

• мастерская-семинар «Причастность
России»;

• студия научно-экспедиционного 
туризма – в поисках идентичного об-
раза туристских дестинаций;

• краеведческий кружок «Малая Ро-
дина»;

• православная студия «Золотое на-
следие Руси» им. Питирима – изуче-
ние наследия и идентичности турист-
ских дестинаций; 

• мастерская исторических инстал-
ляций;

• мастерская христианских празд-
ников;

• клуб спортивного туризма и ори-
ентирования;

• дискуссионный клуб «Родное сло-
во» им. Константина Дмитриевича 
Ушинского;

• музей русского языка им. Алексан-
дра Сергеевича Пушкина;

• музей «Туризм России»;
• движение «Россия – первая».
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Научно-исследовательская работа сту-
дента любого вуза является одной из 
важнейших форм учебного процесса. 
Существует и применяется два основ-
ных вида научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС), а именно:1

• научно-исследовательская работа 
студентов, предусмотренная действу-
ющим учебным планом по тому или 
иному направлению подготовки. К это-
му виду НИРС можно отнести курсо-
вые работы (проекты), выполняемые в 
течение всего срока обучения в вузе, а 
также выпускную квалификационную 
работу, выполняемую на 4-м курсе.  
К НИРС, предусмотренной действую-
щим учебным планом, можно отнести 

 © Киреева Ю.А., 2015

также подготовку рефератов по темам 
семинарских занятий. Необходимо от-
метить, что реферат может быть отне-
сен к виду НИРС только в том случае, 
если в процессе его подготовки проана-
лизированы различные статьи и источ-
ники;

• научно-исследовательская работа 
вне учебного плана по тому или ино-
му направлению подготовки. В данном 
случае студент следит за новинками ли-
тературы, старается быть в курсе изме-
нений, происходящих в выбранном им 
научном направлении, а главное – про-
цесс осмысления науки не прекращает-
ся за пределами аудитории. Такая фор-
ма НИРС является наиболее эффек-
тивной для развития исследователь-
ских и научных способностей у студен-
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тов. И как результат – преподаватель 
может работать с ним не как с учени-
ком, а как с младшим коллегой [2].

Организация научно-исследователь- 
ской работы студентов, активное во-
влечение в нее студентов является важ-
ным фактором при подготовке моло-
дого специалиста и ученого. Активно 
участвуя в научно-исследовательской 
работе во время обучения в вузе, сту-
дент приобретает такие навыки, как 
умение концентрироваться, самостоя-
тельность суждений, постоянное обо-
гащение собственного запаса знаний, 
обладание многосторонним взглядом 
на возникающие проблемы, умение це-
ленаправленно и вдумчиво работать.

Обладая перечисленными выше ка-
чествами, выпускник вуза сможет эф-
фективно решать задачи, поставлен-
ные перед ним как конкретной органи-
зацией, так и обществом в целом.

Сегодня туризм является одной из 
самых трудозатратных отраслей. Он 
обеспечивает свыше 75 млн человек 
рабочими местами во всем мире. При-
мерно каждый двенадцатый человек 
работает в сфере туризма и гостепри-
имства.

Отметим, что туризм – это не только 
путешествие, но еще и система органи-
зации этого путешествия, начиная от 
бронирования билетов и оформления 
виз и заканчивая обеспечением обслу-
живания туристов в том или ином ту-
ристском центре. Соответственно, не-
обходимость в большом количестве 
разнообразных специалистов в сфере 
туризма очевидна. Сегодня существу-
ет несколько способов получения про-
фессиональной подготовки в области 
туризма. Так, например, на базе кол-
леджей можно получить среднее про-
фессиональное образование. Курс обу-
чения рассчитан на 2,5 года, по завер-

шении обучения выпускнику присва-
ивается квалификация «Менеджер по 
туризму». Профессию менеджера по 
туризму можно также освоить и в ву-
зе. Наиболее популярные направле-
ния подготовки – это «Менеджмент» 
и «Туризм». В системе дополнитель-
ного профессионального образования 
на базе имеющейся профессиональной 
подготовки краткосрочное обучение 
менеджеров по туризму осуществля-
ют различные центры профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации [4].

В требованиях к уровню подготов-
ки бакалавров по направлению подго-
товки 100400 – «Туризм» указано, что 
выпускник должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответ-
ствии с видами профессиональной де-
ятельности:

• проектная деятельность: поста-
новка задач проектирования турист-
ского продукта при заданных крите-
риях и нормативных требованиях; ис-
пользование инновационных и ин-
формационных технологий для соз-
дания туристского продукта; проек-
тирование программ туров, турпаке-
тов, экскурсионных программ и дру-
гих продуктов туристской деятельно-
сти; разработка туристского продукта 
с учетом технологических, социально-
экономических и других требований;

• производственно-технологическая 
деятельность: применение современ-
ных технологий в реализации турист-
ского продукта, использование инфор-
мационных и коммуникативных тех-
нологий в процессе разработки и реа-
лизации туристского продукта;

• организационно-управленческая 
деятельность: распределение функций 
и организация работы исполнителей в 
организациях и предприятиях турист-
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ской индустрии, принятие оператив-
ных управленческих решений в обла-
сти туристской деятельности, расчет и 
оценка затрат по организации турист-
ской деятельности на предприятии с 
целью рационализации затрат;

• сервисная деятельность: обеспече-
ние стандартов качества и норм без- 
опасности комплексного туристского 
обслуживания, организация процесса 
обслуживания потребителей и (или) 
туристов, умение самостоятельно раз-
рабатывать внутренние нормативные 
документы по обеспечению качества и 
стандартизации услуг туристской ин-
дустрии;

• научно-исследовательская деятель-
ность: исследование и мониторинг 
рынка туристских услуг, применение 
прикладных методов исследователь-
ской деятельности в профессиональ-
ной сфере, адаптация инновационных 
технологий к деятельности предприя-
тий туристской индустрии [3].

Таким образом, научно-исследова- 
тельская работа студентов является 
действенным средством повышения 
качества подготовки специалистов и 
должна проводиться в тесной связи с 
учебным процессом. Для реализации 
этого принципа на кафедре туроперей-
тинга используются различные фор-
мы научно-исследовательской работы 
студентов.

Основными организационными фор- 
мами НИРС на кафедре являются: 

• элементы научных исследований в 
курсовых и дипломных работах и про-
ектах;

• выполнение заданий во время про-
хождения учебных и производствен-
ных практик;

• проведение учебных занятий с эле-
ментами НИР; 

• студенческие научные кружки; 

• участие студентов в студенче-
ских научных мероприятиях раз-
личного уровня (кафедральные, фа-
культетские, региональные, всерос-
сийские), к которым относятся кон-
ференции, конкурсы научных и 
учебно-исследовательских работ сту-
дентов.

При организации НИРС нельзя за-
бывать о роли преподавателя: данной 
форме организации учебного процес-
са каждый преподаватель вуза должен 
уделять не меньше внимания, чем ауди- 
торным занятиям, несмотря на то, что 
это отнимает много времени и сил.

Непосредственное научное руковод-
ство НИРС осуществляет профессор- 
ско-преподавательский состав кафе-
дры. Руководство НИРС учитывает-
ся как один из аспектов их деятельно-
сти. Сведения о формах организации 
НИРС на кафедре, а также количе-
ственном составе студентов и препода-
вателей, участвующих в ее реализации, 
указываются в ежегодных отчетах.

Самой популярной формой НИРС 
студентов кафедры является участие 
в кружке «Все включено». Научный 
кружок – самый первый шаг в НИРС, 
и цели перед его участниками ставятся 
несложные. Чаще всего это подготовка 
докладов и рефератов, которые потом 
заслушиваются на заседаниях круж-
ка или на научной конференции. Кру-
жок, как правило, объединяет студен-
тов различных курсов факультета ме-
неджмента туризма.

Участники студенческого научного 
общества «Все включено» участвуют 
во внутренних и внешних научных ме-
роприятиях.

Внутренние мероприятия:
• ежегодная студенческая научно-

практическая конференция «Пробле-
мы национального туризма». В 2007 и 
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в 2011 гг. кафедра являлась ответствен-
ной за подготовку и проведение данной 
конференции. С марта 2007 г. конфе-
ренция «Проблемы национального ту-
ризма» стала межвузовской. Начиная 
с марта 2011 г., данная конференция 
проводится в новом формате – секци-
онном. Ежегодно кафедра организовы-
вает и проводит на данной конферен-
ции секцию «Современное состояние и 
перспективы развития туризма в Рос-
сийской Федерации»;

• ежегодная Международная школа 
студентов и аспирантов. Студенты ка-
федры выступают с докладами на дан-
ном мероприятии с 2012 г.;

• круглый стол «Карьера в туризме» 
(проводится ежегодно), целью которо-
го является обмен профессиональным 
опытом выпускников РМАТ со сту-
дентами, решившими посвятить свою 
жизнь туристской сфере. На меропри-
ятии с докладами выступают студенты, 
а также приглашенные гости – практи-
ки из отрасли. В 2014 г. круглый стол 
прошел в шестой раз и был тематиче-
ский – рассмотрено участие студен-
тов студенческого научного общества 
в волонтерском движении. Необхо-
димо отметить, что в 2013 г. во время 
круглого стола «Карьера в туризме» 
прошла презентация Волонтерского 
туристского центра города Москвы.  
В рамках сотрудничества ряд участни-
ков студенческого научного общества 
кафедры участвовал в олимпийском 
волонтерском движении.

Внешние мероприятия:
• международная студенческая на-

учно-практическая конференция «Ин-
дустрия туризма: возможности, при-
оритеты, проблемы и перспективы» 
(МГИИТ, Москва). В работе этой кон-
ференции студенты студенческого на-
учного общества кафедры туроперей-

тинга принимают участие с 2010 г. Они 
неоднократно занимали призовые ме-
ста по итогам конференции;

• конкурс Союза негосударственных 
вузов, номинация «Лучшая научная 
студенческая работа». Научные рабо-
ты, подготовленные под руководством 
преподавателей кафедры, принимают 
участие в конкурсе с 2008 г. 

Участие в разовых научных меро-
приятиях:

• в 2010 г. студенты кафедры при-
няли участие во Всероссийском кон- 
курсе молодежных авторских про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских 
территорий. По итогам конкурса три 
работы заняли призовые места (одна 
работа – второе место, две работы – 
третье место);

• международная ярмарка проектов 
учащихся и студентов «В мире иссле-
дований» (2013 г., Чебоксары);

• В 2014 г. участие трех студентов 
кафедры во Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ) в области эконо-
мики и менеджмента (в конкурсе при-
няли участие более 100 вузов России 
и Белоруссии, оргкомитет рассмотрел 
более 162 выпускных квалификацион-
ных работ). Одна из трех представлен-
ных на конкурс работ заняла 3-е при-
зовое место.

Необходимо отметить, что очное 
участие студентов кафедры в каких-
либо научных мероприятиях сопрово-
ждается компьютерными презентаци-
ями, видеороликами, красочным ил-
люстративным материалом. Ряд сту-
дентов, являющихся активными участ-
никами студенческого научного круж-
ка и успешно защитившие выпускную 
квалификационную работу и диплом-
ную работу под руководством препо-
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давателей кафедры, получают реко-
мендацию для поступления в маги-
стратуру и аспирантуру РМАТ. Се-
годня студенты-выпускники кафедры 
учатся в аспирантуре РМАТ, работают 

в государственных структурах по ту-
ризму, в московских туристских фир-
мах и в структурных подразделениях 
Академии.
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И.Н. БРИГИНЕЦ 

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
СТУДЕНТАМИ ТУРИСТСКОГО ВУЗА

Сегодня образовательная система характеризуется умножением поликультурных про-
цессов и актуализацией межкультурного диалога. Образовательная модель, отвечаю-
щая новым социально-экономическим запросам, только начинает складываться. Ста-
новление профессионала сферы туризма начинается с момента выбора данной профес-
сии. Важен симбиоз, непосредственная динамическая взаимосвязь профессиональной 
социализации и системы профессиональных знаний и навыков. Мотивация выбора про-
фессии студентами туристского вуза изучена в ходе социологического исследования, 
проведенного методом анкетного опроса на базе РМАТ и ее Московского филиала. Объ-
ем выборочной совокупности составил 564 респондента: в сравнительном исследова-
нии участвовали студенты 1-го курса (250 чел.) и 4-го курса (314 чел.). Выборка сплош-
ная. Выводы: мотивация профессионального самоопределения личности имеет разно-
векторную структуру. Значительная детерминация внутренними мотивами дополня-
ется у студентов влиянием внешней мотивации как положительного, так и отрица-
тельного значения. При существующих высоких показателях влияния отдельных видов 
мотивации у студентов 4-го курса по отношению к 1-му курсу несколько снижаются 
показатели мотивов «престижность», «возможность приносить пользу людям», «воз-
можность использования профессиональных умений вне работы». Результаты способ-
ствуют пониманию сущности профессиональной мотивации менеджера туризма как 
совокупности устойчивых мотивов, включающей: профессиональные мотивы, мотивы 
профессионального развития, прагматические мотивы, познавательные мотивы, мо-
тивы самореализации личности, мотивы социальные.
Ключевые слова: мотивация менеджера туризма, выбор профессии, профессиональные мо-
тивы. 

Today the education system is characterized by the multiplication of multicultural processes 
and actualization of intercultural dialogue. Educational model to meet new socio-economic 
query, only beginning to emerge. The formation of a professional tourism starts from the choice 
of the profession. Important symbiosis, direct dynamic interplay of professional socialization 
and vocational knowledge and skills. The motivation for choosing the profession of tourism 
students of the University were studied during sociological research carried out by the method 
of questionnaire survey on the basis of the Russian international Academy of tourism and its 
Moscow branch. The sample volume amounted to 564 Respondent: in a comparative study in-
volved students of 1 course (250 people) and 4 of the course (314 people). The solid sample. 
Conclusions: motivation of professional self-identity has a different structure. Significant deter-
mination internal motives complemented the students the influence of external motivation, both 
positive and negative values. At the current high level of influence of certain types of motivation, 
students 4 courses 1 course several indicators are decreasing motives «prestige», «the ability to 
benefit people», «the use of professional skills outside of work». The results contribute to the 
understanding of the essence of professional motivation of the Manager of tourism as a set of 
stable motives, including: professional motives; motives of professional development; pragmatic 
motives; cognitive motives; motives of self-identity; social motives.
Key words: motivation, Manager of tourism, choice of profession, professional motives.1
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Введение 

В туристском образовательном про-
странстве наблюдается рассогласован-
ность целей конкретных субъектов об-
разовательного процесса и ожиданий об-
щества от качества будущих профессио-
налов сферы туризма. Это сигнализиру-
ет о проблемах сферы туристского обра-
зования по выполнению конкретных за-
просов общества. Сегодня образователь-
ная система характеризуется умножени-
ем поликультурных процессов и актуа-
лизацией межкультурного диалога. Об-
разовательная модель, отвечающая но-
вым социально-экономическим запро-
сам, только начинает складываться [2].

Приступая к исследованию, мы ис-
ходили из того, что профессиональная 
мотивация менеджера туризма пред-
ставляет собой совокупность устойчи-
вых мотивов (собственно профессио-
нальных мотивов, мотивов профессио-
нального развития и карьерного роста; 
прагматических мотивов, познаватель-
ных мотивов, мотивов самореализации 
личности, социальных мотивов), про-
явление которых зависит от професси-
ональных взглядов, отношений, пози-
ций, а также эмоций, чувств, профес-
сиональных качеств личности.

Основной целью системы профес-
сионального туристского образования 
является подготовка субъекта соци-
альных интеракций (взаимодействие, 
взаимное влияние людей или воз-
действие групп друг на друга). Имен-
но социализация индивида являет-
ся важнейшим вопросом системы об-
разования. Первичный опыт социаль-
ной коммуникации возможен только 
в системе образования, начиная с до-
школьных образовательных организа-
ций. Профессиональное образование 
должно стать завершающим систем-

ным интеграционным фактором соци-
ализации в современном мире, обеспе-
чивать упорядоченным процессом ста-
новления личности, направленного на 
формирование и развитие полноцен-
ного члена общества [3]. 

Это требует реализации личностно-
го, профессионального потенциала и 
формирования полноценно развитой 
личности. Тогда важно не просто овла-
дение знаниями, но признание ком-
петентностного значения знаний как 
средства для профессиональной само-
реализации молодого человека в сфере 
практической деятельности [1]. 

Такой подход включен в компетент-
ностную парадигму образования, кото-
рая при этом понимается как личност-
но и интеллектуально обусловленный 
опыт социально профессиональной де-
ятельности человека. Если понимать 
под компетенцией мотивированные 
способности, это позволит распростра-
нить компетентностный подход на мно-
гие сферы профессиональной турист-
ской деятельности. При этом компе-
тентность трактуется как необходимая 
составляющая профессионализма [4]. 

Становление профессионала сферы 
туризма начинается с момента выбо-
ра данной профессии. Важен симбиоз, 
непосредственная динамическая взаи-
мосвязь профессиональной социали-
зации и системы профессиональных 
знаний и навыков. 

Важнейшей целью организации выс-
шего образования является обучение 
прикладным навыкам и компетенци-
ям, способствующим ориентации вы-
пускника в различных сферах турист-
ской деятельности. 

Анализируя данные о вакансиях, пре-
доставляемых различными туристскими 
организациями по конкретным специ-
альностям, можно констатировать рост 
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востребованности квалифицированных 
специалистов (на фоне общего спада де-
фицита кадров в сфере туризма). 

Поскольку в области туризма сред-
ством социальной практики выступа- 
ет сама личность, необходимо проана- 
лизировать процесс личностно-про- 
фессионального самоопределения сту-
дентов туристских вузов, выявлять мо-
тивы и факторы, оказывающие влия-
ние на выбор как профессии, так и бу-
дущей специализации. 

Методы исследования 

Мотивация выбора профессии студен-
тами туристского вуза изучена в ходе 
социологического исследования, про-
веденного методом анкетного опроса на 
базе РМАТ и ее Московского филиала. 

Объем выборочной совокупности 
составил 564 респондента: в сравни-
тельном исследовании участвовали 
студенты 1-го курса (250 чел.) и 4-го 
курса (314 чел.). Выборка сплошная. 

Исследование основано на методи-
ке, позволяющей определить преобла-
дающий вид мотивации и оценить, в 
какой мере различные мотивы повли-
яли на выбор профессии. Статисти-
ческий анализ полученных результа-
тов исследования осуществлялся с ис-
пользованием прикладных программ 
Microsoft Excel. 

Результаты исследования 

Результаты исследования мотивов вы-
бора профессии показали, что внутрен-
ние мотивы оказали наибольшее вли-
яние при выборе будущей профессии 
студентов, причем как внутренние ин-
дивидуально значимые, так и внутрен-
ние социально-значимые. 

Превалирующими являются вну-
тренние личностно значимые мотивы 
(табл. 1).

Результаты для внутренних соци-
ально значимых мотивов представле-
ны в табл. 2.

Таблица 1 
Личностно значимые мотивы

Мотивы 1-й курс, % 4-й курс, %

Общение 35,5 55

Соответствие индивидуальным способностям 73 74

Возможность умственного и физического развития 79 76

Привлекательность 64 67

Возможность для творчества 32 56,3

Таблица 2
Социально значимые мотивы

Мотивы 1-й курс, % 4-й курс, %

Чувство ответственности 68 66

Возможность приносить пользу 88 75

Возможность роста профессионального мастерства 77 75

Возможность реализации способности к руководящей работе 39 67

Результативность труда для других 54 56
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По результатам исследования от-
дельные факторы внешней мотивации 
имели первостепенное значение при 
выборе туристской профессии. Так, 
положительный внешний мотив «воз-
можность использования професси-
ональных умений вне работы» указа-
ли большинство студентов 1-го курса 
(73%) и больше половины респонден-
тов 4-го курса (58%). «Влияние роди-
телей» и «престижность», оценивае-
мые в качестве отрицательных внеш-
них мотивов, студенты также отмети-
ли как имеющие значение. 

Внутренние социальные мотивы 
имеют приоритетное детерминиру-
ющее значение при выборе профес-
сии сферы туризма. Мотив «возмож-
ность приносить пользу» отметили 
как важный 88% студентов 1-го курса, 
75% студентов 4-го курса. Большин-
ство студентов считают, что профессия 
сферы туризма предполагает «возмож-
ность для роста профессионального 
мастерства»: среднее значение состав-
ляет 76% от общего числа респонден-
тов 1-го и 4-го курсов. Наличие «чув-
ства ответственности» считают важ-
ным для себя 68% опрошенных 1-го 
курса, 66% респондентов 4-го курса. 
Больше половины студентов руковод-
ствуются при выборе профессии сте-
пенью результативности своего труда 
для других людей. 

Результаты анкетирования выяви-
ли, что для студентов 4-го курса значи-
тельно важнее действие мотива «бли-
зость места работы к дому», чем для 
остальных респондентов, – 46% (18% 
для студентов 1-го курса). «Близость 
к любимому школьному предмету» от-
метили как значимый мотив 44% сту-
дентов от общего числа опрошенных. 

Любой сознательный выбор профес-
сии детерминирован прежде всего ин-

дивидуальной мотивацией, что и про-
демонстрировали результаты исследо-
вания. Сопоставление различных ви-
дов мотивации выбора профессии сфе-
ры туризма выявило преобладающее 
влияние внутренних индивидуальных 
и социальных мотивов. Внешние моти-
вы определяются влиянием экономи-
ческой составляющей, статусом и пре-
стижностью профессии, общественны-
ми потребностями. Внутренняя моти-
вация обнаруживается посредством 
выявленного внутреннего личного ин-
тереса или признания социальной зна-
чимости; внутренняя мотивация свя-
зана с получением удовлетворения от 
выполняемой деятельности. Эффек-
тивность труда и удовлетворенность 
от выполняемой деятельности зависят 
от преобладающих внутренних моти-
вов, довольно часто и от внешних по-
ложительных мотивов. 

На наш взгляд, преобладание вну-
тренних социальных мотивов обуслов-
лено отличительными особенностями 
профессии сферы туризма как профес-
сии социономического типа, т.е. выбор 
профессии обусловлен интересом мо-
лодого человека к характеру и резуль-
татам труда, существующими обще-
ственными отношениями и потребно-
стями социума. 

Выводы 

Мы приходим к выводу о разновек-
торной структуре мотивации профес-
сионального самоопределения лично-
сти. Значительная детерминация вну-
тренними мотивами дополняется у 
студентов влиянием внешней мотива-
ции как положительного, так и отри-
цательного значения. При существую-
щих высоких показателях влияния от-
дельных видов мотивации у студентов 
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4-го курса по отношению к 1-му курсу 
несколько снижаются показатели мо-
тивов «престижность», «возможность 
приносить пользу людям», «возмож-
ность использования профессиональ-
ных умений вне работы». 

Результаты способствуют понима-
нию сущности профессиональной мо-
тивации менеджера туризма как сово-
купности устойчивых мотивов, вклю-
чающей: 

• профессиональные мотивы: жела-
ние определять рекреационную спе-
циализацию деятельности, составлять 
туристские маршруты, разрабатывать 
программы, быть неравнодушным к 
качеству и эффективности программ, 
рассчитывать параметры тура; 

• мотивы профессионального разви-
тия: убежденность в собственной про-
фессиональной пригодности, в обла-
дании творческим потенциалом, в спо-

собности найти подход к различным 
стратам клиентов; 

• прагматические мотивы: желание 
получить высокий доход от реализа-
ции тура, высокую зарплату, желание 
реализовать большее количество ту-
ристских продуктов; 

• познавательные мотивы: владе-
ние информацией об особенностях ту-
ристской дестинации, исторических и 
культурных объектах показа;

• мотивы самореализации лично-
сти: потребность в постоянном интел-
лектуальном и духовном росте, стрем-
ление повысить свой общекультурный 
уровень посредством профессиональ-
ных знаний; 

• социальные мотивы: желание ва-
риативно моделировать программу от-
дыха и обслуживающих систем с уче-
том требований рекреации.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК МЕХАНИЗМ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматриваются вопросы развития внеучебно-воспитательной работы в 
контексте политической социализации молодежи. Проведено сравнение принципов ор-
ганизации внеаудиторной активности студентов в трех московских вузах. Приведены 
статистические данные, иллюстрирующие активность участия студентов рассмо-
тренных вузов в предварительных выборах в Московскую городскую думу. Выявлена кор-
реляция между включенностью студентов в деятельность внеаудиторных объедине-
ний и их социально-политической активностью. Маркером политического участия яв-
ляется электоральная активность студентов.
Ключевые слова: воспитание, политическая социализация, студенчество, студенческое са-
моуправление.

This article examines the extracurricular educational work development in the context of youth 
political socialization. Making a comparison of the extracurricular students organization activi-
ties principles in three Moscow universities. The statistical data showing the active participation 
of students surveyed universities, primary elections to the Moscow City Duma. Identified a cor-
relation between the inclusion extent of students activities in extracurricular associations and 
their socio-political activity. We established that the electoral students activity is the marker of 
political participation.
Key words: education, political socialization, students, student's self-government.

Молодежь1 является важнейшим соци-
альным ресурсом гражданского обще-
ства, составляющим четверть от все-
го населения, обладающего избира-
тельным правом. В настоящее время в 
проблемном поле российской государ-
ственной молодежной политики клю-
чевым сегментом является вопрос при-
влечения студентов к участию в изби-
рательном процессе [2]. Такая поста-
новка вопроса обусловлена невысокой 
электоральной активностью граждан в 
возрасте от 18 до 27 лет при наличии 
у них достаточно высокой потребности 
в политическом участии. Результатом 
такого диссонанса становится возник-

 © Куликов С.П., 2015

новение значительного количества мо-
лодежных неформальных, в том числе 
политических, объединений, зачастую 
пропагандирующих асоциальный и да-
же делинквентный образ жизни [3]. 

В настоящее время эффективным ме-
ханизмом повышения электоральной 
активности молодых людей являет-
ся вовлечение молодежи в социально-
значимую и одобряемую деятельность. 
Как показывает практика, человек с ак-
тивной гражданской позицией никог-
да не проигнорирует декларируемое 
Конституцией Российской Федерации 
«высшее и непосредственное проявле-
ние власти народа – референдум и сво-
бодные выборы» [1]. По нашему мне-
нию, эффективной площадкой для соз-
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дания системы вовлечения молодежи в 
политическую деятельность является 
система воспитательной работы и сту-
денческого самоуправления в вузе. Си-
стема воспитательной работы призва-
на способствовать становлению гармо-
нично развитой личности, способной 
к активному участию, в том числе и в 
социально-политических процессах, в 
реализации молодыми людьми изби-
рательного права на всех уровнях ис-
полнительной, законодательной вла-
сти и местного самоуправления.

Для подтверждения выдвинутых 
теоретических положений в трех мо-
сковских вузах – Московском госу-
дарственном университете тонких хи-
мических технологий им. М.В. Ломо-
носова (МИТХТ), Московском госу-
дарственном техническом универси-
тете радиотехники, электроники и ав-
томатики (МИРЭА), Академии тру-
да и социальных отношений (АТи-
СО) – нами был проведен социологи-
ческий опрос, ставивший целью вы-
явление корреляции между наличием 
и качеством воспитательной работы в 
вузе и социально-политической актив-
ностью студентов. 

Предварительно на основе доступ-
ной информации (преимущественно 
содержащейся на сайтах вузах) была 
проанализирована специфика органи-
зации и функционирования воспита-
тельной работы, характер действую-
щих молодежных объединений и уча-
стие студентов в них.

В организации воспитательной ра-
боты МИТХТ [6] принимают участие 
студенческий профком, культурно-
досуговый центр, психологическая 
и социологическая службы, студен-
ческий совет общежития и ассоциа-
ция молодых ученых. Непосредствен-
ное руководство осуществляют пер-

вый проректор и помощник первого 
проректора по социальным вопросам. 
В 2007 г. в МИТХТ была сформули-
рована концепция внеучебной воспи-
тательной работы, которая определяет 
основные направления этой деятель-
ности. Согласно концепции, в качестве 
основы воспитания личности были 
выбраны взаимосвязь и взаимозави-
симость учебной, научной и внеауди-
торной воспитательной работы. Осо-
бое внимание уделяется воспитанию в 
рамках учебного процесса, которое яв-
ляется системообразующей составля-
ющей всего процесса воспитания и со-
циализации молодежи в вузе.

В целом можно говорить о том, что 
за прошедшее время воспитательная 
работа в вузе вышла на качественно но-
вый уровень. Ежегодно более 500 сту-
дентов принимают участие в различ-
ных научных молодежных конферен-
циях и семинарах, конкурсах грантов и 
выставках. В настоящее время на базе 
культурно-досугового центра работают 
более 15 творческих студенческих кол-
лективов различных жанров и направ-
лений, создан спортивный клуб, более 
700 студентов занимаются в 16 различ-
ных спортивных секциях. Ежемесяч-
но проводятся 2–3 крупных молодеж-
ных мероприятия, таких как «Мисс 
МИТХТ», «Мистер МИТХТ», «Твор-
ческая ассамблея», «Масленица». Зна-
чительная часть студентов МИТХТ по- 
лучает материальную поддержку в ви-
де путевки на отдых, социальной сти-
пендии, материальной помощи, допла- 
ты, предназначенной работающим сту-
дентам. Важное место в решении про- 
блем студенчества вуза занимает проф- 
ком студентов МИТХТ и функциони-
рующие на его базе органы студенче-
ского самоуправления общежитий. По-
следние два года успешно функциони-
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руют Старостат и совет профоргов сту-
денческих групп МИТХТ. Особым по-
казателем достижений в воспитатель-
ной и культурно-массовой деятельно-
сти стала организация силами студен-
тов и сотрудников торжественного ме-
роприятия, посвященного 110-летию 
МИТХТ в 2010 г. Значительной вехой 
стал концерт, посвященный 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова и 
одновременно 111-летию МИТХТ (но-
ябрь 2011 г.), в котором приняли уча-
стие все многочисленные творческие 
коллективы вуза.

Ежегодно студенческие творческие 
коллективы МИТХТ, молодежные ор-
ганизации и органы студенческого са-
моуправления получают награды, гра-
моты, благодарственные письма от ор-
ганов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, курирующих 
работу с молодежью. В 2009 г. ректор 
МИТХТ А.К. Фролкова получила пре-
мию города Москвы «Московский сту-
денческий актив» в номинации «Наш 
ректор – друг студентов» как руко-
водитель, уделяющий максимальное 
внимание работе с молодежью в вузе.

Однако далеко не все проблемы в 
реализации молодежной политики ву-
за удалось решить за прошедшее вре-
мя. Сложной остается ситуация с 
вовлечением профессорско-препода- 
вательского состава во внеучебно-
воспитательную работу со студентами. 
Анализ представленной на сайте ин-
формации, предназначенной для сту-
дентов и абитуриентов, показал, что 
выделенные цели, направления воспи-
тательной работы, структурные под-
разделения имеют четкое распределе-
ние функций, значительное внимание 
уделено социальным нуждам учащих-
ся, учтены различные виды воспита-
тельной работы, что позволяет гово-

рить о становлении гармонично разви-
той личности.  

Руководит воспитательным процес-
сом в МИРЭА [5] проректор по соци-
альной работе и молодежной полити-
ке. В качестве подразделений суще-
ствуют студенческий профком, Сту-
денческий союз и управление по вос-
питательной работе. В функции сту-
денческого профкома входит социаль-
ная и материальная защита студентов. 
Основную нагрузку по внеаудиторной 
воспитательной работе и организации 
деятельности студенческих объедине-
ний осуществляет Студенческий со-
юз. В качестве основных направлений 
его работы выделены фотоклуб «От-
ражение», Департамент дизайна, газе-
та «Ступени», SUMIREA.RU, работа с 
социальными сетями, работа с инфор-
мационными стендами. В задачи ин-
формационного центра входят: своев-
ременное освещение деятельности ор-
ганизации, ее структурных подразде-
лений и значительных событий в жиз-
ни МИРЭА, развитие и стимулирова-
ние студенческой активности. За по-
следние несколько лет были достиг-
нуты качественно новые отношения 
между администрацией факультетов 
и комитетами отделений, в частности, 
представители факультетских органи-
заций получили представительство в 
ученых советах факультетов, налажено 
конструктивное сотрудничество с вну-
тренними и базовыми кафедрами уни-
верситета. Продолжает формироваться 
уникальная корпоративная культура, 
учитывающая все тонкости, особенно-
сти и традиции факультетов вуза. Си-
лами Студенческого союза проводятся 
мероприятия и акции, направленные 
на поддержку студенческих начина-
ний, выявление и раскрытие талантов, 
популяризацию МИРЭА и сплочение 
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организации. Среди них можно выде-
лить проведение ежегодного лагеря-
семинара студенческого актива, игры 
КВН между факультетами, День пер-
вокурсника, открытый рок-фестиваль 
МИРЭА, студенческий «Open Air» на 
территории МИРЭА, общеуниверси- 
тетскую акцию МИРЭА «Студенчество 
без наркотиков», День донора, Межву- 
зовский фестиваль авторской песни, 
фестиваль-конкурс современной пес-
ни им. В. Агеева, различные фестивали 
команд КВН, фестиваль художествен-
ной самодеятельности «Студенческая 
весна», празднования Масленицы, Дня 
всех влюбленных, Дня смеха, Дня рож-
дения Студенческого союза.

МИРЭА по праву считается одним 
из самых сильных вузов в области ор-
ганизации воспитательной работы и 
социально-политической активности 
молодежи.

В АТиСО [4] существуют Центр по 
воспитательной работе и студенче-
ский профком. Сформулирована кон-
цепция воспитательной работы, декла-
рирующая цель и ее основные направ-
ления. Общее руководство воспита-
тельной работой осуществляет дирек-
тор центра. Центр по воспитательной 
работе включает в себя танцевальный 
коллектив «Престиж», неоднократно 
становившийся лауреатом фестивалей 
«Фестос» и «Паруса надежды», пейнт-
больный клуб «SoF», студию класси-
ческого вокала, центр эстрадного во-
кала, студенческое радио «4U» и сту-
денческую агитбригаду «Новое поко-
ление».

При поддержке Студенческого со-
юза АТиСО Центр по воспитательной 
работе успешно проводит красочные 
концерты, принимает участие в твор-
ческих мероприятиях как в Москве, 
так и за ее пределами.

В 2006 г. в АТиСО при кафедре фи-
зического воспитания был создан 
спортклуб, в котором сегодня действу-
ют 9 спортивных секций, занятия ве-
дут не только опытные педагоги и тре-
неры, но и молодые действующие спор-
тсмены. Ежегодно проводится Спарта-
киада по восьми видам спорта, где со-
ревнуются команды четырех факуль-
тетов АТиСО, проводятся товарище-
ские встречи с вузами Москвы. Сбор-
ные команды академии по десяти ви-
дам спорта успешно выступают на Мо-
сковских студенческих играх, занимая 
призовые места.

Первичная профсоюзная организа-
ция обучающихся в Академии труда и 
социальных отношений является од-
ним из крупнейших студенческих объ-
единений в АТиСО. Главная цель этой 
организации – защита прав и интере-
сов обучающихся. Это подразумева-
ет ведение конструктивного диалога 
между студентами и руководством ву-
за по разрешению ключевых вопросов, 
возникающих в процессе обучения. 
Одновременно студенческий профком 
способствует повышению престижа 
профсоюза и членства в нем, оказыва-
ет содействие развитию самодеятель-
ности, организует досуг, взаимодей-
ствуя в процессе этой работы с партне-
рами из различных общественных ор-
ганизаций и вузов. 

Можно констатировать, что в АТи-
СО полномочия между структурами, 
управляющими воспитательной ра-
ботой, разделены нечетко. Основную 
часть работы организует профком, что 
логично, если вспомнить историю ву-
за. В целом на основе представленного 
на сайте материала можно заключить, 
что в воспитательной работе наблюда-
ется уклон в сторону оздоровительных 
технологий.
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На основании проведенного анализа 
данных и результатов проанализиру-
ем корреляцию качества и уровня вос-
питательной работы с показателями 
электоральной студенческой активно-
сти. Сравнение мы будем проводить на 
основании результатов предваритель-
ных выборов в Московскую городскую 
думу, так называемых праймериз, ко-
торые проходили 8 июня 2014 г. Суть 
инициативы предварительных выбо-
ров, называвшихся «Моя Москва», 
заключалась том, что их организато-
ры предлагали всем неравнодушным 
гражданам, проживающим в столице, 
принять активное участие в выдвиже-
нии, обсуждении и отборе лучших кан-
дидатов в депутаты Московской город-
ской думы [7]. На первом этапе меро-
приятия оргкомитетом в различных ор-
ганизациях, в том числе и в вузах, были 
размещены приглашения принять уча-
стие в праймериз в качестве наблюда-
телей и членов избирательных комис-
сий. Такие листовки были размещены 
в том числе и в трех вузах, где прово-
дилось исследование. Принять участие 
в мероприятии в МИТХТ согласились 
25 человек, в МИРЭФ – 60 человек,  
а в АТиСО – только 8 человек. В ре-
зультате в выборах приняли участие 
19, 58 и 8 человек соответственно. За-
регистрировались в качестве выбор-
щиков из МИТХТ – 80 студентов, из 

МИРЭА – 300, из АТиСО – 40. При-
няли участие в предварительных выбо-
рах в соответствии с электронной реги-
страцией 70 человек из МИТХТ, 230 
из МИРЭА и 30 из АТиСО. 

Из приведенной статистической ин-
формации понятно, что в тех вузах, где 
существуют сильные студенческие ор-
ганизации, опирающиеся на единые 
сбалансированные концептуальные на- 
чала, реализуются успешные техноло-
гии по работе с молодежью, сформиро-
ваны крепкие традиции в воспитатель-
ной работе, активно применяются ин-
новационные приемы – молодежь про-
являет значительную заинтересован-
ность в участии в политической жиз-
ни города. 

Чем больше внимания уделяется во-
влечению студенческой молодежи в 
социальную и общественную деятель-
ность, тем выше ее электоральный по-
тенциал и гражданская ответствен-
ность. Таким образом, важной задачей 
развития молодежной политики на со-
временном этапе являются формиро-
вание, развитие и поддержка студен-
ческих организаций, которые смогли 
бы разработать единые подходы к во-
влечению студенчества в социальную 
и политическую деятельность, спо-
собствующую дальнейшему развитию 
политической системы современной 
России.

ËÈòÅðÀòóÐÀ È ÝËÅÊÒÐîÍÍûÅ ÐÅÑÓÐñû

1. Конституция Российской Федерации. 
М.: Юрайт, 2008.

2. Стратегия государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации. 
Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
№ 1760-р.

3. Шабанов А.В. Участие молодежи в поли-
тической модернизации современной России: 
Проблемы и перспективы. М., 2005.

4. Сайт АТиСО. URL: http://www.atiso.ru/ 
(дата обращения: 8.01.2014).

5. Сайт МИРЭА. URL: http://www.mirea.ru 
(дата обращения: 8.05.2014).

6. Сайт МИТХТ. URL: http://www.mitht.ru/ 
(дата обращения: 8.05.2014).

7. Сайт «Моя Москва». URL: http://xn--
2014-43dl9cps4a.xn--p1ai/about-voting/on-
voting/ (дата обращения: 8.05.2014).



108 Вестник РМАт № 1 • 2015

УДК 377.44

Д.С. КОВАЛЕВ

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье раскрыты новые пути развития дополнительного профессионального образо-
вания Подмосковья с использованием облачных технологий.
Ключевые слова: облачные технологии, система управления знаниями, субъективный 
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тельный процесс.

This article expands the new methods of development of additional professional education in 
Moscow region and the application of cloud technologies. 
Key words: cloud technologies, system of knowledge management, subjective experience, smart 
environment, individual education trajectory, managed educational process. 

Сложно1 переоценить важность повы-
шения квалификации и переподготов-
ки в современных условиях развития 
образования и при столь быстром тем-
пе устаревания знаний. Отметим, что 
только за 2014 г. в Московской обла-
сти 43 116 человек в возрасте от 25 до  
65 лет прошли повышение квалифика-
ции и (или) профессиональную подго-
товку. Эти данные свидетельствуют о 
масштабе работы с экономически ак-
тивным населением и подчеркивают 
необходимость постоянной, всесторон-
ней работы по совершенствованию ме-
ханизмов оказания такого рода образо-
вательных услуг. Сам подход к процес-
су передачи или обновлению знаний 
мало изменился даже в условиях раз-
вития информационных технологий 
и представляет собой прямую переда-
чу знаний от преподавателей к слуша-
телям, что не учитывает размеры обла-
сти, инфраструктурные особенности 

 © Ковалев Д.С., 2015

и демонстрирует простую экономиче-
скую нерациональность.   

Традиционные подходы переста-
ли отвечать требованиям дополни-
тельного профессионального образо-
вания (ДПО). Современная дидакти-
ка базируется на развитии способно-
стей к поиску, анализу и систематиза-
ции информации, на «управляемом об-
разовательном процессе». Становит-
ся актуальной проблема обучения ра-
боте с информацией, так как увеличи-
вается потребность в поиске действи-
тельно необходимых знаний во всевоз-
растающем потоке данных. Возрастает 
необходимость доверять обучающим-
ся ДПО, так как они представляют со-
бой взрослую возрастную категорию 
и готовы брать на себя субсидиарную 
ответственность, проявлять самостоя-
тельность и инициативу. 

Новая образовательная среда пред-
полагает наличие большего простран-
ства для самостоятельного маневра об-
учающегося, который не должен заме-
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чать наличия индивидуального кура-
торства в его персональной образова-
тельной среде. Индивидуализация об-
разовательной траектории стала ре-
альностью благодаря облачным техно-
логиям в среде дополнительного про-
фессионального образования. Это про-
странство уже называют умной сре-
дой или гибридной облачной средой 
(Intel), которая способна к адаптации и 
предлагает слушателям только то, что 
им по-настоящему нужно. Она способ-
на накапливать данные о каждом и вы-
являть устойчивый алгоритм его вы-
бора. Это становится особенно важно в 
условиях работы Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, 
согласно которому во всех формах по-
вышения квалификации (очная, заоч-
ная, очно-заочная) может применяться 
дистанционное и электронное обуче-
ние, имеется возможность для постро-
ения индивидуальных учебных пла- 
нов [3].

В последние годы все большее раз-
витие получает модель образования с 
элементами системы управления зна-
ниями, включающая в себя совершен-
но разные составляющие: обмен зна-
ниями, управление внешними пото-
ками информации, обучение, структу-
ризацию знаний в учебном заведении, 
совместную работу в группах, управ-
ление взаимоотношениями с предста-
вителями других образовательных си-
стем и т.д. Эта технология уже не яв-
ляется новой, но под воздействием об-
лачных технологий она может пере-
жить свое второе рождение. Персо-
нальная учетная запись пользователя 
дополняется интеллектуальной про-
граммной средой cloud computing (об-
лачные вычисления), которая распола-

гается на неком образовательном сер-
вере региона и оживляет всю систему. 
Отпадает масса проблем по сбору ин-
формации (мониторингу), предостав-
лению, организации курсов с дистан-
ционной поддержкой, доставке персо-
нальных сообщений и т.д. Вся инфор-
мация способна храниться и обрабаты-
ваться в автоматическом режиме, что 
может существенно экономить время 
и соответствующие финансовые ре-
сурсы. 

По официальным данным компании 
Intel, к концу 2015 г. у облачных ин-
фраструктур будет 3 млрд пользовате-
лей, к ним будут подключено 15 млрд 
устройств, а объемы данных, циркули-
рующих в облаках, будут удваиваться 
каждые два года. Объем рынка оцени-
вается специалистами в 200 млрд долл. 
[4]. Подобные технологии уже приме-
няются такими гигантами, как Google, 
Microsoft, HP, IBM, Intel, RackSpace, 
Red Hat, Dell, T-mobile, General Elec-
tric, Philips и многими другими. Все 
они сходятся в том, что произойдет не-
избежный переход от машинной ин-
дивидуализации (персональных до-
машних компьютеров) к виртуальным 
индивидуальным сервисам, что бу-
дет способствовать возрастанию воз-
можностей коллективной удаленной 
работы. Вводится и иное отечествен-
ное определение такой формы работы 
с информацией – персональный вир-
туальный компьютер на базе облач-
ных вычислений, который уже реали-
зован в Национальном исследователь-
ском Южно-Уральском государствен-
ном университете совместно с компа-
нией Intel. Эти же технологии ложат-
ся в основу новой философии обра-
зования с использованием программ-
ных продуктов с открытым кодом, ко-
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торые снижают издержки на лицензи-
онные отчисления и открывают новые 
возможности развития. Такие корпо-
рации, как Intel и Microsoft, уже вво-
дят поддержку вузов с целью продви-
жения новых технологий и видят боль-
шие интеграционные перспективы в 
области образования. 

К наиболее сильным платформам 
построения облачных пространств 
можно отнести IBM Lotus Notes, 
Domino Siebel, Novell GroupWise, EMC 
Documentum и многие другие. Такие 
программы содержат в себе средства 
электронной почты, персональные и 
групповые электронные календари, 
службы мгновенных сообщений, сре-
ду исполнения приложений делово-
го взаимодействия, тестирования, кон-
троля качества и обученности. Систе-
мы гибкие, могут изменяться и допол-
няться под заказчика. Они предостав-
ляют собой мощные средства тоталь-
ного контроля знаний и автоматиза-
ции сбора персональной статистики и 
личных данных. 

В условиях широкого применения 
информационных технологий и по-
стоянно увеличивающегося объема 
информации любой образовательной 
организации важно предоставить по-
ток систематизированной информа-
ции, обеспечить сохранение процес-
са получения знаний (опора на прин-
цип наглядности в работе с информа-
цией), надежность хранения данных, 
доступность для использования (про-
стота управления), доступ к инфор-
мации из любой точки. Облачная сре-
да ДПО должна соответствовать фор-
ме существования некой корпорации, 
где каждый участник не только полу-
чает данные, но и вносит свой компо-
нент в информационное поле. Боль-

шей частью человек приобретает пер-
сональное образовательное простран-
ство, в котором могут содержаться  
данные: 

• о слушателях (дата рождения, 
адрес проживания, место учебы, рабо-
чий адрес и должность, портфолио, на-
грады, количество накопленных часов 
обучения, дата последнего обучения  
и т.д.).

• об актуальных курсах повышения 
квалификации;

• об открытых мероприятиям (семи-
нары, конференции и т.д.);

• о стажировках;
• о свежих открытых изданиях (жур-

налы, методички, книги и проч.);
• о нормативно-правовой базе в сфе-

ре образования Московской области;
• по программам повышения квали-

фикации и переподготовки с полным 
набором дидактического материала и 
возможностью отслеживать самостоя-
тельное время занятий слушателя;

• о вебинарах (онлайн-мероприятие, 
запись, материалы и др.).

Открываются новые возможности 
для слушателей и организаторов кур-
сов. Обмен данными может происхо-
дить в двухстороннем формате, что 
способно понизить бюрократическую 
нагрузку, минимизировать личный 
контакт с методической службой и от-
кроет новые пути по удовлетворению 
образовательных запросов, послужит 
индивидуализации обучения [1]. Ин-
дивидуальная образовательная среда – 
ключ к построению эффективного об-
разовательного процесса, не имеющего 
искусственных границ места и време-
ни, позволяющего добиваться высоких 
результатов с минимальными затрата-
ми со стороны слушателей, организа-
торов и региона. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В статье вводится понятие дидактического потенциала в контексте исследования 
коммуникативной компетенции студентов гуманитарных вузов. Целенаправленное и 
систематическое использование дидактического потенциала методов, форм и средств 
контроля, оценки играет значительную роль в формировании и развитии коммуника-
тивной компетенции учащихся.
Ключевые слова: компетентностный подход, дидактический потенциал, коммуникатив-
ная компетенция, методы оценки компетенций.

The article introduces the concept of «didactic potential» in the context of the study of the com-
municative competence of students of liberal arts colleges. Deliberate and systematic use of the 
didactic potential methods, forms and means of monitoring and evaluation plays a significant 
role in the formation and development of the communicative competence of students. 
Key words: concept, didactic potential, competence approach, communicative competence, com-
petency assessment methods.

До1 присоединения России к Болонско-
му процессу в 2003 г. личностные осо-
бенности учащегося, и в том числе его 
общекультурные компетенции, не вхо-
дили в сферу исследований педагогиче-
ской науки, оставаясь объектом изуче-
ния психологов. Практически до конца 
ХХ в. ученика как субъекта образова-
тельного процесса изучала психология, 
а педагогика и, в частности, что особен-

 © Зубарев С.Н., 2015

но важно, дидактика изучали и выяв-
ляли закономерности обучения, опери-
руя только внешними по отношению к 
субъекту учения средствами.

Современная российская дидакти-
ка, реализуя задачи государственной 
политики в сфере высшего профессио-
нального образования, ведет активные 
разработки компетентностного подхо-
да. С переходом на новые общеобразо-
вательные стандарты высшего образо-
вания одной из актуальных задач прак-
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тической педагогики становится «соз-
дание дидактических и психологиче-
ских условий, в которых участник об-
разовательного процесса может про-
явить не только интеллектуальную и 
познавательную активность, но и лич-
ностную социальную позицию, свою 
индивидуальность, позволяющую вы-
разить себя как субъект обучения» [5, 
с. 13]. Новые ориентиры требуют все-
сторонних исследований коммуника-
тивной компетенции студентов, осно-
ванных на дидактическом принципе.

Современная педагогика высшей 
школы рассматривает коммуникатив-
ную компетентность с разных точек 
зрения, в рамках различных подходов, 
при этом большинство авторов пони-
мают данный феномен как набор спо-
собностей и навыков общения, делая 
акцент на речевых умениях и на спо-
собности убеждать. В то же время стре-
мительные перемены в современном 
обществе определяют значимость та-
ких элементов коммуникативной ком-
петенции студента, как способность к 
идентификации, поиску, обмену, пере-
даче информации по различным кана-
лам. Для выпускника вуза очень важ-
ны способности к эффективному взаи-
модействию в профессиональной сфе-
ре, осмысленное применение комму-
никативных техник.

К важнейшим слагаемым коммуни-
кативной компетенции студентов гу-
манитарных вузов следует отнести 
комплекс взаимосвязанных знаний, 
умений, навыков, способов деятель-
ности, позволяющих устанавливать и 
поддерживать необходимые контак-
ты с другими людьми, достигать взаи-
мопонимания, определять ситуацию и 
предмет общения. С точки зрения ди-
дактики наиболее точным нам пред-
ставляется определение коммуника-

тивной компетенции О.В. Климовой 
как «содержательного обобщения те-
оретических и практических знаний 
в области коммуникации, представ-
ленных в форме понятий, принципов, 
смыслообразующих положений и си-
туаций, необходимых для успешного 
речевого взаимодействия» [2, c. 99].

Опираясь на положения, выдвину-
тые в работах В.И. Байденко, М.В. Дол-
гих, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, О.Ф. Ко-
робковой, Н.В. Кузьминой, А.К. Мар-
ковой, О.И. Матьяш, Л.М. Митиной, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, мож-
но выделить следующие компоненты 
коммуникативной компетенции:

• мотивационный: потребность в об-
щении и в обмене информацией, стрем-
ление к успеху, взаимопониманию;

• когнитивный: комплекс знаний из 
сферы психологии общения, процес-
сов мышления, риторики, стилистики 
и культуры речи, знание стандартов де-
лового общения;

• личностный: эмпатия, коммуника-
бельность, терпимость;

• деятельностный: умение излагать 
свои мысли, навыки публичной речи, 
владение современными технологи-
ями поиска, отображения и передачи 
информации.

Эффективное формирование и ус- 
пешное развитие коммуникативной 
компетенции студентов гуманитарных 
вузов требует реализации на практи-
ке этих компонентов в их взаимосвязи. 
Данная задача определяет приоритеты 
в выборе и характере применения раз-
личных методов, форм и средств, педа-
гогических техник в процессе обучения.

Уточнение и структурирование по-
нятия коммуникативной компетенции 
позволило нам выявить систему педа-
гогических условий, способствующих 
успешному формированию указанного 
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параметра. Как отмечает А.А. Калюж-
ный, такие цели обучения в вузе, как 
«организация учебного процесса, ме-
тоды контроля и оценки, адекватность 
контроля знаний и подобные, являют-
ся второстепенными по отношению к 
целям передачи знаний, формирова-
нию навыков и социализации лично-
сти» [1, с. 90]. Поэтому в качестве фун-
дамента исследования уровня сфор-
мированности коммуникативной ком-
петенции студента педагог должен ис-
пользовать понятие дидактического 
потенциала как совокупности, нераз-
рывного единства средств, методов и 
форм. 

Основным ориентиром в вопросах 
высшего профессионального образо-
вания является дидактика как область 
педагогических знаний, которая «пред-
лагает понимание сути и закономер-
ности обучения, принципы и подхо-
ды, систему методов и средств реали-
зации поставленной задачи» [3, с. 103]. 
Педагогическое мастерство препода-
вателя высшей школы во многом зави-
сит от его знаний в сфере дидактики и 
их творческого применения. Понима-
ние дидактического потенциала иссле-
дования коммуникативных компетен-
ций помогает педагогу увидеть взаи-
мосвязь факторов, обусловливающих 
процесс и результаты обучения, выби-
рать наиболее эффективные методы, 
формы и средства формирования, раз-
вития и оценки компетенций.

В современной системе личностно-
ориентированного высшего образова-
ния дидактический принцип становит-
ся регулятивом формирования систе-
мы компетенций, в том числе и комму-
никативных.

В связи с этим необходимо ввести 
понятие «дидактический потенциал», 
определив его как совокупность мето-

дов, средств, форм обучения, обеспе-
чивающих эффективность достиже-
ния целей обучения и выстроенную с 
учетом его содержания, закономерно-
стей и принципов. 

Дидактический потенциал можно 
представить следующей формулой:

ДП = цели + принципы + методы + 
+ средства + формы обучения.

Современная педагогика определя-
ет иерархию данных понятий следую-
щим образом. Дидактика представляет 
собой «общую теорию обучения, рас-
сматривая всю совокупность проблем, 
целей, содержания, форм и методов 
преподавания и учения, средств обуче-
ния» [4, с. 195]. Методика как теория 
обучения конкретному курсу, предме-
ту является «частной дидактикой», т.е. 
теорией, набором принципов и страте-
гией обучения определенному предме-
ту или курсу в соответствии с дидак-
тической целью. Цели и принципы ди-
дактики и отдельные компоненты ме-
тодики реализуются на уровне педа-
гогической технологии в комплексе 
средств и форм обучения, т.е. материа-
лов, посредством которых осуществля-
ется учебный процесс, форм и спосо-
бов осуществления учебного процесса 
и обучающего воздействия.

Выявление дидактического потен-
циала исследования коммуникативной 
компетенции студентов способствует 
повышению качества подготовки спе-
циалистов в гуманитарном вузе, в про-
цессе реализации цели исследования 
позволяет дать качественную оцен-
ку уровню подготовки специалистов к 
разным сферам профессиональной де-
ятельности, используя соответствую-
щие методы, формы, средства иссле-
дования. В процессе достижения цели 
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исследование также решает учебно-
познавательную и коммуникационно-
развивающую задачи.

Дидактический принцип основан на 
том влиянии, которое оказывают при-
меняемые методы, формы и средства 
на поведение студентов, и на потенциа-
ле развития их коммуникативных ком-
петенций непосредственно в процес-
се исследования. В ходе оценки уров-
ня коммуникативной компетенции 
осуществляется дидактическое взаи-
модействие преподавателя и студента, 
основанное на использовании различ-
ных средств, методов и форм оценки, 
выступающих одновременно и как база 
для развития компетенции, и как сред-
ство усвоения учебного материала уче-
никами.

Для активизации коммуникативной 
деятельности учащихся при формиро-
вании коммуникативной компетенции 
нами предложена специально разрабо-
танная система методов, форм, средств 
исследования коммуникативной ком-
петенции.

Процесс исследования коммуника-
тивных компетенций студентов гума-
нитарных вузов должен проходить в 
условиях, максимально приближен-
ных к условиям их будущей професси-
ональной деятельности, позволяющих 
проявить приобретенные знания, уме-
ния, навыки. Исходя из сущности ком-
муникативной компетенции как ком-
плекса навыков, знаний и умений вза-
имодействия студента с другими людь-
ми и с различными источниками ин-
формации, дидактическим потенциа-
лом обладают в первую очередь актив-
ные методы групповой и самостоятель-
ной работы: семинары, проблемные 
лекции, групповые дискуссии, анализ 
кейсов, ролевые игры и тренинги, вза-
имообучение, использование совре-

менных технологий в анализе базовых 
текстов, проектирование, составление 
портфолио и т.д. 

Особую значимость приобретают 
интерактивные методики, которые «ак- 
центируют в процедурах оценки не 
столько набор готовых знаний, сколь-
ко умения студентов логически мыс-
лить, анализировать конкретные ситу-
ации, корректно ставить задачи и нахо-
дить оптимальные пути и средства их 
решения» [6]. Дидактический прин-
цип позволяет более точно определять 
структуру и уровень сформированно-
сти коммуникативной компетенции, 
качество подготовки студентов гума-
нитарных вузов к профессиональной 
деятельности в условиях информаци-
онного общества эпохи глобализации.

В исследовании коммуникативной 
компетенции студентов интерактивны-
ми методами доминирующие функции 
преподавателя – помощник и источник 
информации. Его деятельность направ-
лена на группу студентов, которые ак-
тивно взаимодействуют и стимулиру-
ют друг друга. Исследовательские ме-
тоды можно разделить по типу домини-
рующей выполняемой функции.

Диагностическая функция выража-
ется в оценке коммуникативного по-
ведения студентов и выявлении уров-
ня знаний, умений, навыков. Эта функ-
ция превалирует в тестировании, ана-
лизе ситуаций, зачете, экзамене.

Обучающая функция проявляется в 
стимулировании усвоения новых зна-
ний, умений, навыков, способствую-
щих развитию коммуникативной ком-
петенции. Эта функция превалирует в 
проблемном семинаре, проблемно ори-
ентированной лекции, тренинге, дело-
вой игре, групповой дискуссии.

Воспитательная функция связана 
с организующей и дисциплинирую-
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щей ролью исследования, выявляется 
связь особенностей личности с обна-
руженными пробелами в коммуника-
тивных знаниях и умениях, формиру-
ется творческое отношение к процессу 
коммуникации, активизируется стрем-
ление к росту уровня своей компетен-
ции. Эта функция превалирует в мето-
де проектов, анализе кейсов, составле-
нии портфолио.

Методы интерактивного исследова-
ния коммуникативной компетенции 
студентов гуманитарных вузов мож-
но условно разделить на три типа в за-
висимости от формы и применяемых 
средств (на основе классификации 
С.Б. Ступиной [5, с. 16]):

• дискуссионные: диалог, группо-
вая дискуссия, анализ ситуаций и та-
кие формы оценочной деятельности 
проблемно-дискуссионной направ-
ленности на письменной основе, как 
лекции-конспекты, творческие зада-
ния (эссе, отчет, сочинение, доклад);

• игровые: ролевые игры, деловая 
игра, метод кейсов и т.п.;

• тренинговые: метод проектов, со-
ставление портфолио, коммуникатив-
ные тренинги.

Условность данной типологии со-
стоит в том, что одни и те же формы 
используются в различных методи-
ках как основные или вспомогатель-
ные. Так, в методе проектов можно вы-
делить и элементы дискуссии, и игро-
вые формы, но все они применяются в 
рамках тренинга. В процессе решения 
кейса также применяются дискуссии 
и диалоги, студенты тренируют навы-
ки работы с информацией и убежде-
ния, свойственные форме тренинга, 
но первичной формой здесь выступа-
ет игра. Поэтому важна не столько точ-
ная классификация методов, форм и 
средств исследования, сколько «глубо-

кое знание преподавателем их дидак-
тической сущности, условий эффек-
тивного применения, умения пользо-
ваться ими» [4, с. 158].

Поскольку в процессе исследования 
участвуют две стороны – преподава-
тель и студент, – каждый метод следу-
ет рассматривать с точки зрения дея-
тельности педагога, деятельности сту-
дентов и в их взаимодействии.

Деятельность преподавателя регу-
лируется дидактической структурой 
исследования, которая состоит из трех 
этапов, выступающих как три обоб-
щенные дидактические задачи: актуа-
лизация опорных знаний и ключевых 
навыков; формирование новых знаний 
и умений; применение знаний, форми-
рование навыков и умений. Эти задачи 
в разной степени решаются различны-
ми методами исследования. 

В интерактивном исследовании сту-
дент активно осваивает содержание 
коммуникативной компетенции во 
взаимодействии с учебным окружени-
ем, приобретает новый опыт в реаль-
ной коммуникативной ситуации, свя-
занной с его будущей профессиональ-
ной деятельностью. Развиваются на-
выки взаимопонимания, эмпатия, тер-
пимость к партнерам по коммуника-
ции. Если исследование проводится в 
микрогруппе, учащиеся приобретают 
опыт общения и взаимодействия в ма-
лой группе, формируется «ценностно-
ориентационное единство группы» и 
навыки гибкой смены коммуникатив-
ной роли в зависимости от ситуации, 
развиваются навыки «анализа и са-
моанализа в процессе групповой реф-
лексии… способности разрешать кон-
фликты, способности к компромис-
сам» [5, с. 18]. Деятельность студен-
тов носит в значительной степени са-
мостоятельный (т.е. независимый от 
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педагога) характер, что позволяет оце-
нить их навыки общения, способность 
к работе в коллективе, умение слушать 
и убеждать и другие элементы комму-
никативной компетенции.

Дидактический потенциал рассма-
триваемого типа исследования для си-
стемы «преподаватель – группа» со-
держат неформальная организация об-
разовательного процесса, подача ком-
муникативной ситуации в различных 
измерениях, а также расширение меж-
личностного взаимодействия за преде-
лы учебных ситуаций.

В исследовании коммуникативной 
компетенции могут применяться сле-
дующие средства:

• рейтинговая модель, определяю-
щая уровень развития ключевых эле-
ментов компетенции – знаний, уме-
ний, навыков;

• мониторинговая модель, предусма-
тривающая создание портфолио до-
стижений;

• дискуссия;
• создание текстов различного ро-

да: эссе, ответы на вопросы, публичная 
речь, курсовые и дипломные работы;

• презентация;
• ситуационно-поведенческие тесты;
• тесты эффективности обработки 

информации;
• личностные опросники, наборы 

стандартизованных анкет с вопросами 
закрытого типа;

• интервью (стратегическое интер-
вью) с открытым обсуждением слабых 
и сильных сторон и отстаиванием сво-
ей точки зрения;

• наблюдение;
• анкетирование.
Исходя из изложенного выше, все 

перечисленные формы и средства, при-
меняемые в ходе исследования, име-
ют свои особенности и свой дидакти-

ческий потенциал. Так, во время дис-
куссии, интервью, методов с элемен-
тами устного опроса тренируется уст-
ная речь, развиваются навыки инфор-
мационного обмена и убеждения собе-
седника как на вербальном, так и на не-
вербальном уровнях. Письменные ра-
боты дают больше возможностей для 
оценки качества владения языком, его 
нормами, уровнем развития монологи-
ческой речи и т.п. Курсовые и диплом-
ные работы демонстрируют навыки ра-
боты с информацией, умение ее полу-
чать, структурировать, владение науч-
ным и деловым стилем речи. 

Активные и интерактивные мето- 
ды и формы исследования способству-
ют развитию коммуникационной ком-
петентности будущих специалистов-
гуманитариев, повышают интерес сту-
дентов к их будущей профессиональ-
ной сфере, позволяют им почувство-
вать коммуникативную ситуацию, вы-
работать и апробировать возможные 
стратегии собственных действий. Ра-
ботая над задачами, поставленными 
исследованием, учащиеся совершен-
ствуют языковые навыки, работают в 
атмосфере сотрудничества, учатся от-
бирать, сортировать и анализировать 
информацию, вести дискуссию и от-
стаивать свою точку зрения. Поэтому 
активные формы исследования комму-
никативной компетентности студентов 
гуманитарных вузов имеют значитель-
но больший дидактический потенциал, 
чем пассивные. 

Учитывая специфику своей дисци-
плины, характер межпредметных свя-
зей, особенности учащихся и учебного 
процесса, преподаватель может опре-
делить оптимальный набор методов 
исследования в соответствии с их ди-
дактическим потенциалом. Картотека 
применяемых методов, форм, средств 
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исследования коммуникативной ком-
петенции, классифицированных по 
дидактическому принципу, позволя-
ет преподавателям гуманитарных дис-
циплин эффективно управлять рабо-
той студентов как во время учебы, так 
и во внеурочное время. Такая картоте-
ка представляет собой открытую си-
стему с возможностями добавления 
новых методов и технологий исследо-
вания, а также с перспективой посто-
янного мониторинга и корректировки 
уровня сформированности компетен-
ций студента в сфере коммуникации. 

Компьютеризация подобных картотек 
позволяет за несколько минут спро-
ектировать индивидуальную програм-
му развития компетенций учащегося 
средствами комплекса учебных пред-
метов.

Это подтверждает нашу позицию о 
необходимости более полного исполь-
зования дидактического потенциала 
как неразрывного соединения мето-
дов, средств, форм обучения в исследо-
вании коммуникативной компетенции 
студентов гуманитарных вузов.
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Каждое1 высшее учебное заведение 
имеет определенный набор собствен-
ных отличительных черт, но есть и осо-
бенность, объединяющая все институ-
ты, университеты и академии, – все они 
начинаются с довузовской пропедевти-
ки. Еще М.В. Ломоносов, разрабаты-
вая проект Московского университета, 
сказал: «При университете необходимо 
должна быть гимназия, без которой он 
(университет), как пашня без семян» 
[6]. В XXI в., отвечая на вызовы време-
ни и Болонского процесса, российское 
образование обогатилось многими ин-
новациями, в числе которых измене-
ние форм итогового контроля знаний 

 © Ушакова И.П., Юркина Л.В., 2015

школьников. С 2009 г. на всей террито-
рии Российской Федерации масштабно 
внедрен единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) как форма итогового кон-
троля успеваемости и одновременно 
входного контроля при поступлении в 
учреждения высшего образования [4]. 
Естественно, что такие перемены в пер-
вую очередь затронули именно дову-
зовскую подготовку, которая должна 
перестроиться на качественно новую 
методологическую платформу в обла-
сти работы с контингентом поступаю-
щих и первокурсников. 

В Университете тонких химиче-
ских технологий им. М.В. Ломоносова 
(МИТХТ), вузе, имеющем 115-летнюю 
историю, всегда существовали в том 
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или ином виде подготовительные кур-
сы. В 1990 г. вся пропедевтическая рабо-
та была объединена под эгидой факуль-
тета довузовской подготовки, который 
в соответствии с нуждами времени и 
изменяющимися задачами в 2009 г. стал 
факультетом дополнительного образо-
вания. При этом изменилось не только 
название, но сущностно-смысловое на-
полнение работы. Сегодня факультет 
дополнительного образования решает 
многопрофильные задачи:

• профориентационная работа раз-
личного профиля, способствующая 
формированию контингента обучаю-
щихся;

• оказание дополнительных образо-
вательных услуг абитуриентам и сту-
дентам;

• формирование благоприятного ок-
ружения для всех участников образо-
вательного процесса;

• внедрение педагогических иннова-
ций различного рода, в том числе по-
вышение педагогической квалифика-
ции преподавателей вуза;

• пополнение профессорско-препо-
давательского состава вуза путем спе-
циальной работы с частью студентов, 
ориентированных на освоение научно-
педагогической профессии.

Обеспечение этой мультизадачной 
деятельности становится возможным 
благодаря тому, что в структуру фа-
культета включены две кафедры: основ 
естествознания и образовательных 
технологий и систем. Такое структур-
ное единство способствует интеграции 
естественнонаучного и гуманитарного 
знания, обеспечивая успешность обра-
зовательного процесса. На факульте-
те работают 18 преподавателей, в том 
числе 1 доктор и 11 кандидатов наук. 
На кафедрах факультета ежегодно об-
учается до 800 человек. 

Профориентационная работа вклю-
чает контакты с учащимися школ Мо-
сквы, Подмосковья и других регионов, 
работу с родителями будущих абиту-
риентов, организацию экскурсий для 
школьников по кафедрам вуза, а так-
же лабораторной практики учащих-
ся на ряде кафедр МИТХТ, проведе-
ние Дней открытых дверей. Профори-
ентация позволяет учащимся сделать 
осмысленный выбор профессии, спо-
собствует повышению их мотивации 
к обучению в целом и в нашем вузе в 
частности.

Важный аспект деятельности фа-
культета – повышение квалификации 
преподавателей, изучение ими новых 
образовательных технологий, инфор-
мирование профессорско-преподава- 
тельского состава обо всех актуальных 
изменениях, происходящих в образо-
вательном процессе МИТХТ, и инно-
вациях в европейском образователь-
ном пространстве. 

Формирование резерва профессорско-
преподавательского состава МИТХТ 
путем привлечения студентов старших 
курсов и аспирантов к преподаванию – 
также важное направление деятельно-
сти факультета.

Оказание дополнительных образо-
вательных услуг абитуриентам пред-
полагает организацию пробного тести-
рования и реализацию различных тра-
екторий подготовки к поступлению в 
вуз. В 2005 г. на базе кафедры основ 
естествознания был создан региональ-
ный центр тестирования. Подготовка 
абитуриентов преимущественно охва-
тывает предметные программы по хи-
мии и математике. Преподаватели фа-
культета работают в составе предмет-
ных экзаменационных комиссий ЕГЭ 
по химии и математике. Принимают 
активное участие в разработке методи-
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ческих материалов для педагогической 
поддержки и предметного сопровожде-
ния подготовки к поступлению в вуз, 
создают тесты, тестовые задания и дру-
гие формы контроля знаний учащих-
ся в области химии. В настоящее время 
факультет дополнительного образова-
ния реализует различные варианты пе-
дагогической поддержки и предметно-
го сопровождения поступающих в вуз, 
охватывающие значительную часть 
контингента абитуриентов. Можно вы-
делить следующие траектории:

• 10 класс – вуз; программа реализу-
ется только очно, предполагается двух-
годичная форма обучения. Занятия 
проводятся по будням в вечернее вре-
мя, в течение первого года 2 раза в не-
делю, в течение второго года 2–3 раза 
в неделю. Изучаемые на первом году 
предметы ориентированы на сдачу эк-
заменов по химии и математике. Пред-
меты второго года предполагают ори-
ентацию на первый год обучения в ву-
зе: общая и неорганическая химия, ор-
ганическая химия, математика; 

• 11 класс – вуз; программа реализу-
ется также и для учащихся выпускных 
курсов средних специальных учебных 
заведений. Предусмотрена очная фор-
ма работы;

• краткосрочные подготовительные 
курсы, которые работают с февраля по 
май;

• воскресные группы.
Слушатели факультета дополнитель-

ного образования получают возмож-
ность углубленно изучить химию, ма-
тематику и другие предметы под ру-
ководством ведущих преподавателей 
МИТХТ. Обучение комплексное, охва-
тывает все предметы одновременно. Од-
нако абитуриент может выбрать и соб-
ственную траекторию подготовки, выде-
ляющую лишь выбранные им предметы.

Предполагается и работа с посту-
пившими. Она включает педагогиче-
скую поддержку и предметное сопро-
вождение в течение первого года обу-
чения. Ориентация значительной ча-
сти поступающих на различные вузы 
зачастую приводит к относительно-
му снижению их образовательных до-
стижений и, как следствие, к неудач-
ному опыту вхождения в систему выс-
шего образования. В связи с этим ка-
федрой основ естествознания в 2009 г. 
была разработана программа педаго-
гической поддержки первокурсников, 
не сдававших ЕГЭ по химии. Програм-
ма реализует пропедевтический курс 
«Основы химии». Курс включает лек-
ции и семинары. Дисциплина интегри-
рована в учебный план и позволяет вы-
ровнять различия в подготовке студен-
тов. С 2013 г. проводятся семинары по 
дисциплинам «Основы химии» (5 се-
минаров) и «Основы физики» (10 се-
минаров) для студентов первого курса. 
Важно, что обучаются все студенты, а 
не только те, что были задействованы в 
пропедевтической работе перед посту-
плением.

Формирование благоприятного пси-
хологического климата в учебном за-
ведении включает различные вариан-
ты работы, ставящие целью создание 
оптимальной образовательной сре-
ды. Это становится возможным бла-
годаря усилиям педагогов и психоло-
гов, проводящих работу по адаптации 
абитуриентов и первокурсников к обу-
чению в вузе. Кафедрой образователь-
ных технологий и систем разработан 
ряд дисциплин, способствующих по-
степенному включению студентов-
первокурсников в вузовскую жизнь. 
В рамках социально-психологических 
исследований разработана концеп-
ция, которая утверждает: отмена всту-
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пительных экзаменов в вузы привела 
к тому, что вчерашние школьники не 
успевают сменить социальную роль и 
остаются по сути школьниками [1, 2, 
3]. Существует расхожее выражение, 
что в школе учат, а в институте учатся. 
Такая разница в подходах часто приво-
дит к сложностям в обучении, остро-
му переживанию неудач, накаплива-
нию «хвостов» и формированию нега-
тивного психологического состояния 
приобретенной беспомощности. По-
следняя проявляется в нежелании со-
противляться отрицательным средо-
вым воздействиям и часто становит-
ся причиной отчисления первокурс-
ников, еще толком не начавших учить-
ся [5]. Благоприятный климат обуче-
ния, приобщение к регулярной само-
стоятельной работе, формирование на-
выков самоконтроля – вот то, что вуз 
и система педагогической поддержки 
и сопровождения могут противопоста-
вить этой угрозе.

Детальное рассмотрение системы 
работы факультета дополнительного 
образования позволяет выделить два 
крупных направления работы: педаго-
гическая поддержка, включающая раз-
личные аспекты работы с абитуриен-
тами, и педагогическое сопровожде-
ние, охватывающее широкий спектр 
работы со студентами преимуществен-
но младших курсов. Понятно, что ра-
бота с абитуриентами – это в целом де-
ятельность, от успеха которой зависит 
будущее всего вуза, поэтому необхо-
димо рассмотреть проблемы факуль-
тета, возникающие в этой сфере, од-
новременно выделив возможные ва-
рианты их решения. На пути форми-
рования контингента стоит серьезный 
психологический барьер – вообража-
емая и реальная трудность химии. Во-
ображаемая трудность химии возника-

ет на первом этапе выбора вуза и при-
водит к «страху начала» и отказу от об-
учения. Реальная трудность включает-
ся уже после начала обучения, она свя-
зана с тем, что химия, как и иностран-
ный язык, требует погружения в но-
вый культурный слой, что подразуме-
вает значительный объем рутинной 
работы и обширное заучивание основ. 
Эта реальная трудность часто не дает 
довести изучение до логического кон-
ца – сдачи ЕГЭ и поступления в вуз.

Нами были выделены стратегиче-
ские и тактические направления пре-
одоления этого барьера. На уровне 
стратегии (для преодоления вообра-
жаемой трудности) ведется разъяс-
нительная работа с поступающими 
как очно, например на Днях открытых 
дверей, так и посредством общения че-
рез сайт факультета дополнительного 
образования. На тактическом уровне 
(для преодоления реальной трудно-
сти) разработаны методические реко-
мендации для активизации занятий по 
подготовке в вуз.

В основе вербальной и виртуальной 
агитации лежат десять причин, по ко-
торым не стоит бояться сдавать ЕГЭ по 
химии:

• ЕГЭ по химии включает далеко не 
самый большой объем материала по 
сравнению с другими предметами, а, 
пожалуй, наименьший. Сравним, на-
пример, с огромным количеством по-
рой малосвязанного материала из раз-
ных разделов физики или биологии, 
большими объемами литературных 
произведений, фактических знаний по 
истории и т.д.;  

• ЕГЭ по химии включает немно-
го расчетных задач, которые часто вы-
зывают затруднения. Всего 4 задачи в 
разделах «В» и «С» на весь экзамен. 
Кроме того, эти задачи очень типич-
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ны, в отличие, скажем, от математиче-
ских и физических задач. Таким обра-
зом, можно натренироваться решать 
определенные типы задач и успешно 
справиться с соответствующими зада-
ниями; 

• ЕГЭ по химии практически не со-
держит заданий олимпиадного уров-
ня, как некоторые задачи части «С» по 
физике и математике. Таким образом, 
если высокий результат по математи-
ке или физике (более 70 баллов) мо-
жет быть достигнут только при умении 
решать сложные, нестандартные зада-
чи, то высокий балл (> 80) по химии 
вполне достижим для ученика, хоро-
шо усвоившего базовые понятия, что 
вполне реализуемо за два года направ-
ленной подготовки; 

• ЕГЭ по химии содержит разно-
образные задания – и те, где нужно хо-
рошо знать фактический материал, и 
те, где можно прислушаться к логике, 
и те, на которые просто невозможно 
ответить неверно, если в целом ориен-
тируешься в предмете. Это предостав-
ляет шансы, в том числе и начинаю-
щим ученикам; 

• ЕГЭ по химии не требует большо-
го времени выполнения. Как правило, 
если ученик хорошо ориентируется в 
предмете, он отвечает на вопрос доста-
точно быстро. Эти задания не требуют 
сложных вычислений, как в математи-
ке, тем более что на экзамене разреше-
но пользоваться калькулятором. Усло-
вия задачи не нуждаются в длитель-
ном анализе, как в случае физики, или 
раздумий над эссе, как по истории или 
обществознанию;

• ЕГЭ по химии составлен доста-
точно грамотно и четко. Здесь доволь-
но редко встречаются задания с не-
корректной или нечеткой формули-
ровкой, способные вызвать досадные 

случайные ошибки. Все вопросы, как 
правило, предполагают однозначную 
трактовку и выбор;

• варианты ЕГЭ по химии мало из-
меняются от года к году. Тип заданий 
остается одним и тем же, что позволяет 
хорошо подготовиться на основе уже 
существующего материала;  

• ЕГЭ по химии сдает очень ма-
лый процент учащихся по стране, счи-
тая этот предмет слишком трудным, а 
школьную подготовку – недостаточ-
ной. Это дает огромные преимуще-
ства тем, кто серьезно готовится к эк-
замену. Как показывает опыт, учащи-
еся, которые готовятся к экзамену хо-
тя бы в течение 10–11 классов, получа-
ют результат много выше среднего по-
казателя;

• опыт слушателей факультета до-
полнительного образования показы-
вает, что ЕГЭ по химии наши учени-
ки сдают, как правило, лучше, нежели 
другие экзамены. Каждый год присут-
ствуют результаты 98–100 баллов;  

• наконец, ЕГЭ по химии можно и 
нужно сдать хорошо. Наша развет-
вленная система педагогического со-
провождения позволяет учащемуся 
выбрать приемлемый именно для не-
го вариант подготовки, а преподавате-
ли факультета дополнительного обра-
зования готовы щедро делиться своим 
немалым опытом, чтобы помочь жела-
ющим стать студентом выбранного ву-
за. Мы работаем для того, чтобы на-
шим слушателям настолько понрави-
лось у нас, что их выбор остановился 
на МИТХТ. Однако среди наших уче-
ников имеются и поступившие в такие 
вузы, как РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва, РГУ  нефти и газа им. И.М. Губки-
на, РГМУ им. Н.И. Пирогова, Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова.
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Надо отметить, что мотивирование 
на выбор химического вуза и даже ин-
терес к химии не решают всех проблем 
подготовки в вуз. Преподаватели про-
педевтических отделений сталкивают-
ся со стандартным набором проблем: 

• свойственную вузовскому обще-
нию демократичность некоторые уча-
щиеся воспринимают как либерализм 
и недостаток требовательности;

• быстрое забывание пройденно-
го материала, в том числе связанное с 
отсутствием самостоятельного закре-
пления пройденного, например, вслед-
ствие явного или скрытого списыва-
ния домашних заданий;

• низкий уровень общей культуры и 
культуры поведения в частности и, как 
следствие этого, увеличение времени на 
создание рабочей атмосферы в группе;

• недостаточная самостоятельность, 
явный или скрытый инфантилизм, ко-
торые препятствуют формированию 
должной учебной мотивации и форми-
рованию установки на упорный труд; 

• отсутствие реальных рычагов воз-
действия на учащихся, в том числе из-
за недостаточной связи с родителями.

Методические рекомендации по ак-
тивизации занятий на подготовитель-
ных курсах различного профиля вклю-
чают некоторые аспекты деятельности 
педагога и учащихся, способные уве-
личить степень успешности педагоги-
ческого процесса и преодолеть реаль-
ные трудности изучения химии. К ним 
можно отнести следующие:

• желательно начинать подготов-
ку к ЕГЭ по химии с 10-го класса, так 
как в 10-м классе над преподавателя-
ми и обучающимися не довлеет необ-
ходимость натаскивания на приближа-
ющийся экзамен. Этот переходный год 
нужно максимально эффективно ис-
пользовать для формирования и закре-

пления у учащихся базовых знаний и 
навыков по предмету;

• необходимо установить атмосфе-
ру сотрудничества и взаимопонимания 
на уроке, не снижая требований к дис-
циплине. Тогда станет возможно вы-
полнить основную, собственно обра-
зовательную, цель-максимум – усво-
ение знаний и овладение умениями 
и навыками, необходимыми не толь-
ко для сдачи ЕГЭ, но и для комфорт-
ного вхождения в вузовское обучение. 
К сожалению, обучение – в значитель-
ной степени процесс, инициированный 
педагогом, т.е. в той или иной мере на-
сильственный. Однако для его успеш-
ности необходимо добиваться макси-
мальной естественности, «невынуж-
денности», а внутренней обусловлен-
ности и мотивированности действий 
учащихся. Важно бороться с учитель-
ской болезнью – страстью к наводя-
щим вопросам. Это не дает ученикам 
времени хорошенько обдумать пробле-
му. Важная задача этого этапа – обе-
спечить сочетание мягкого, но твердо-
го руководства с сознательной иници-
ативой обучающихся;

• школьный курс химии страда-
ет значительными упрощениями, что 
естественно при 1 часе занятий в неде-
лю. Однако в связи с этим при подго-
товке к поступлению в вуз на ребят об-
рушивается много новых понятий. Лю-
бое, даже самое незначительное, недо-
понимание может вызвать страх, кото-
рый важно преодолеть. Преодолевает-
ся он как общим настроем – такой ор-
ганизацией занятий, когда не страш-
но задать вопрос, когда интересно вме-
сте разобраться в проблеме, вникнуть 
в суть явлений и процессов. Помогает 
работа в группах – совместный разбор 
новой темы, разбитой на разделы: каж-
дой паре обучающихся дается раздел 
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для самостоятельной проработки, по-
лученная информация разбирается в 
группе с обязательным контролем пре-
подавателя;

• очень важно добиться того, что-
бы обучающиеся охотно шли к доске, 
а любые, даже самые незначительные, 
их успехи были поощрены. По словам  
Л. Фейербаха, «человек лишь там чего-
то добивается, где он верит в свои си-
лы». Например, при решении задач важ-
но подчеркнуть, что они высокой труд-
ности, встречались на экзаменах про-
шлых лет, тогда их решение будет все-
лять уверенность, что и будущие экза-
мены по плечу. Важно создавать ситуа-
ции успеха, инспирировать радость по-
нимания. Для этого необходимо шире 
использовать дифференциацию обуче-
ния, предлагая учащимся задания раз- 
личной степени трудности, в зависимо-
сти от их уровня способностей и осво-
ения материала на текущем этапе. Од-
нако важно не закреплять за учащимся 
определенный ярлык, например «сред-
неспособного», а, постепенно наращи-
вая трудность задач, привести всех об-
учающихся к приемлемому уровню 
освоения материала. Важно сделать это 
спокойно, без рывков, создавая ощуще-
ние легкости и доступности; 

• у абитуриентов возникают значи-
тельные трудности с освоением и вос-
произведением теоретического мате-
риала. В этой возрастной категории 
(9–11 классы) трудно воспринимает-
ся материал, который подается слиш-
ком сухо. Необходимы яркие приме-
ры, опыты, даже самые примитивные, 
шутки и др. На первом этапе надо до-
биваться того, чтобы учащиеся почув-
ствовали логику химии. На эту осно-
ву затем можно нанизывать отдельные 
факты. К сожалению, в химии мно-
го однообразной рутинной работы, без 

которой не обойтись, например написа-
ние уравнений реакций в полном виде. 
Учителю важно продумать, как «укра-
сить» эту работу. Как, несмотря на ру-
тинный характер, дать почувствовать 
логику процесса и радость от реше-
ния задачи. Проще всего этого добить-
ся при освоении органической химии, 
где все строится на логике, но важно не 
забывать и о том, что обучение без за-
учивания не имеет смысла. В связи с 
этим обязательна проверка домашних 
заданий, которые лучше не разбирать 
в группе (за редким исключением, ког-
да у всех что-то не получилось), а про-
верять индивидуально и каждому пи-
сать замечания и предлагать провести 
работу над ошибками. Для активиза-
ции этой работы нужно внедрять си-
стему индивидуальных домашних за-
даний, имеющих комплексный харак-
тер (по нескольким пройденным те-
мам) с обязательной ликвидацией за-
долженностей; 

• возникают сложности и из-за ис-
пользования в школе однотипных 
форм работы. Дети привыкли работать 
с книгой, выписывать спорные момен-
ты и затем уточнять их. Важно пере- 
ориентировать их на вербальное устное 
общение. Для этого нужно устраивать 
устные опросы (коллоквиумы, обсуж-
дения) по теории, давать возможность 
самостоятельно проработать какие-
то разделы, а затем излагать их груп-
пе. Нужно активно использовать раз-
нообразные формы учебной работы: 
устный опрос, летучки, тестовый кон-
троль, самостоятельную работу с ис-
пользованием учебников и тетрадей, 
но обязательно с последующим кон-
тролем или групповым обсуждением 
и др. Надо всячески стараться развить 
у обучающихся умение оперативно и 
конспективно записывать, а затем ана-



125ПедАгОгИКА ПРОфеССИОНАльНОгО ОбРАЗОвАНИя 

лизировать и дополнять информацию, 
что будет серьезным подспорьем на 
лекциях. Достаточно эффективно про-
ведение проверочных работ в тестовой 
форме на отпечатанных листах, куда 
нужно лишь вписать ответ или допол-
нить формулу до законченного вида. 
Это экономит время на уроке, позволя-
ет научиться мобилизации и быстроте 
решения, что особенно важно на ЕГЭ, 
а также позволяет реализовать дисци-
плинирующую функцию контроля и 
закрепить пройденное;

• большие проблемы вызывает у об-
учающихся решение текстовых задач. 
Организовать этот процесс довольно 
сложно. Если один ученик решает за-
дачу у доски, то он один и учится, а у 
остальных тут же срабатывает рефлекс 
движения по пути наименьшего сопро-
тивления, т.е. они настраиваются на 
списывание вместо того, чтобы вник-
нуть в суть и обсудить задачу. Методом 
проб и ошибок удалось наметить сле-
дующий алгоритм решения текстовых 
задач: 1) рассадить учащихся по одно-

му, чтобы каждый мог надеяться толь-
ко на себя; 2) запретить вести записи 
при подробнейшем объяснении типич-
ной задачи; 3) стереть решение с доски 
и попросить воспроизвести его по па-
мяти в своих тетрадях; 4) обязательно 
проконтролировать и прокомментиро-
вать выполнение задания.

Факультет дополнительного обра-
зования – это лицо вуза, та «вешалка, 
с которой начинается театр». То, ка-
ким будет это лицо, во многом зави-
сит от широкого информирования аби-
туриентов не только об особенностях 
профессии, но и о том, почему не сто-
ит бояться ЕГЭ по химии и как сделать 
ее изучение легче и успешнее. Не сто-
ит думать, что таким образом мы при-
обретем много слабых студентов, ведь 
не так важно, когда ты начал учить хи-
мию, важно, когда ты ее полюбил. Мы 
надеемся, что наша система педагоги-
ческой поддержки и предметного со-
провождения поможет сделать изуче-
ние и исследование химии централь-
ным жизненным интересом.
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УДК 378.147

Л.Н. МИРОНОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ  
В ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ

В статье рассматривается проблема применения интерактивных игр в изучении куль-
турного наследия России на примере дворянских усадеб. Интерактивная игра высту-
пает средством приобщения молодежи к культуре своей страны. Раскрыта методика 
проведения интерактивных игр.
Ключевые слова: культурное наследие, интерактивная игра, анимация, патриотическое 
воспитание.

This article reviews the problematic of implementation of interactive games in the process of 
studying cultural heritage of Russian Federation on the example of Nobility mansion. Interac-
tive game acts as a tool used to adapt youth to the cultural heritage of homeland. Article expands 
the methodology of using interactive games.
Key words: cultural heritage, interactive game, animation, patriot education.

Для1 сохранения культурного насле-
дия региона в Сенницкой усадьбе За-
райского района студенческой молоде-
жи предлагается интерактивная игра 
«Жемчужина Подмосковья». Цель 
игры заключается в сохранении и под-
держании культурного наследия по-
средством нового метода обучения. 
Культурное наследие – материальные 
и духовные ценности, созданные в про-
шлом, а также памятники и историко-
культурные территории и объекты, 
значимые для сохранения и развития 
самобытности народов, их вклада в ми-
ровую цивилизацию. В игровой форме 
экскурсантам будет предложено озна-
комиться с культурой региона. Ведь в 
процессе игры появится возможность 
не только раскрыться творчески при 
выполнении различных заданий, но 
и задуматься о том, какой памятник 
истории, какова природа данной усадь-
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бы, окружающая их. Увлекательный 
мир игры, загадочные легенды, удиви-
тельная природа – все это не оставит 
равнодушным ни одного участника ме-
роприятия. Знания и навыки, получен-
ные ими во время интерактивной игры, 
будут полезны и в повседневной жиз-
ни. Ведь насколько интересно и полез-
но общаться с грамотным, всесторон-
не развитым человеком, а для этого не-
обходимо воспитывать чувство патри-
отизма и любовь к Родине с детства, 
прибегая к помощи экскурсий, поез-
док, походов по родному краю. 

На территории усадьбы участники 
вовлечены в дивный процесс игры, бе-
гают и выполняют спортивные, логи-
ческие, подвижные задания, в процессе 
которых знакомятся с историей и куль-
турой Озерского района, а также полу-
чают положительные эмоции и отды-
хают. По проекту «Жемчужина Подмо-
сковья» территорию усадьбы необхо-
димо привести в порядок (подготовить 
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тропинки для маршрута, почистить 
пруд), разбить на отдельные участки 
(зоны), приблизительно на 6–8 зон. 
Надо заранее подготовить необходи-
мую экипировку, сопроводительные 
листы для групп экскурсантов и пре-
доставить их в начале маршрута. В хо-
де экскурсии на каждом участке будут 
проводиться различные забавы-игры: 
задания на логику и эрудицию, спор-
тивные, немного экстремальные и, ко-
нечно, развлекательные. По заверше-
нии выявляется лидирующая группа. 
Тем самым участники будут не только 
вовлечены в процесс игры, но и полу-
чат интересную и полезную информа-
цию об усадьбе, полюбуются пейзажа-
ми и сделают фотографии на память.

Предполагаемые затраты на осу-
ществление проекта:

• приведение территории усадьбы в 
порядок (чистка прудов, прокладыва-
ние тропинок, разграничение местно-
сти на зоны – станции);

• привлечение аниматоров на точ-
ки – могут быть студенты вузов;

• необходимый инвентарь;
• необходимое оборудование.
Основная цель данного мероприя-

тия – познакомить участников с исто-
рией и культурой Озерского района 
посредством активного участия самих 
экскурсантов. Во время экскурсии на 
местности, в которой участники пред-
принимают активные действия и во-
влекаются в процесс игры, они и по-
лучают всю необходимую информа-
цию об объекте. Изначально интерак-
тивная игра рассчитана на школьни-
ков средних и старших классов. Но в 
дальнейшем данный проект можно бу-
дет использовать и для взрослых, по-
скольку в процессе игры они не только 
будут осваивать информацию о куль-
турном наследии региона, а также бу-

дет происходить сплочение коллекти-
ва, повышение уровня корпоративной 
культуры организации. В последую-
щем возможно привлекать на подоб-
ную экскурсию школьников близле-
жащих городов: Коломна, Зарайск, Ка-
шира. Также возможно дополнить дан-
ную игру дополнительными экскурси-
ями, например обзорной экскурсией 
по городу Озеры, посещением конди-
терской фабрики «Озерский сувенир». 
Интерактивная игра подарит заряд бо-
дрости и положительные эмоции. 

Сценарный план  
интерактивной экскурсии

Первая станция – монетка. Участни-
кам по пути на станцию сопровождаю-
щий группы расскажет историю – ле-
генду тех давних лет, когда владельцем 
имения был князь Гагарин, а по при-
бытии будет предложено задание най-
ти образец монеты той эпохи, которая 
будет спрятана заранее в определен-
ном месте. С 1594–1597 гг. владельца-
ми Сенниц значились князья Гагари-
ны. Князь М.П. Гагарин – одна из са-
мых колоритных фигур Петровской 
эпохи. В Сенницах он построил камен-
ную церковь вместо деревянной. Его 
собственный дом в этом селе был де-
ревянный, крыт дранкой. Одна из ком-
нат отличалась роскошью – была оби-
та китайской кожей, украшена позо-
лотой, имела дубовую мебель, состоя-
щую из столов, скамей и восьми кре-
сел. Образа в комнатах были украше-
ны серебряными позолоченными ри-
зами. В имении был сад из 750 плодо-
вых деревьев. В годы владения усадь-
бой Гагариным существовала легенда, 
гласящая, что в начале XVIII в. вла-
дельцем села был бывший сибирский 
губернатор Матвей Петрович Гагарин. 
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За обустройство своей родовой усадь-
бы князь принялся примерно в возрас-
те 30 лет. Энергичный, молодой, дея-
тельный Матвей Петрович действо-
вал с размахом, в ногу с современны-
ми достижениями и традициями. Он 
стремился к тому, чтобы все в его ро- 
довом гнезде было красивым, не- 
обычным, поражало воображение. Раз-
мах был грандиозный. По руслу речки 
Сеннички строилось пять прудов, но 
не по принципу простой запруды. Рус-
ло речки во время строительства отво-
дилось в сторону. Водоем копался по 
сухому. Его дно строго по чертежам 
приобрело форму чаши, делались гли-
няные замки, и поверхность дна вы-
стилалась дубовыми плахами (ствол, 
расколотый пополам). Уровень каж-
дого пруда на 2 аршина выше нижнего.  
А в центре каждого водоема – островок 
с экзотами и уникальными сооружени-
ями. Своей красотой и великолепи-
ем поражал и необычный церковный 
храм. Впоследствии знатоки назовут 
этот стиль московским барроко. Вен-
цом творения, конечно, был усадеб-
ный дом: двухэтажное строение с ко-
кошниками, крытыми галереями, рез-
ными крыльцами и т.д. Все это на го-
сподствующей высоте, с видом на пру-
ды и церковный храм. Закладывались 
аллеи с экзотическими растениями. 
К хоромам также примыкала оранже-
рея с зимним садом. Все делалось по-
царски. Это было немудрено, потому 
что князь был одним из приближен-
ных и доверенных лиц Петра I. Стро-
ил для него и каналы, и дворцы, и дру-
гие сооружения. Близость к царской 
особе предполагала дружеские отно-
шения, поэтому и пригласил Матвей 
Петрович Петра Алексеевича в гости 
на торжественное новоселье во вновь 
отстроенной усадьбе. Встречать цар-

ское величество отправился управ- 
ляющий имением. Сам князь рассчи-
тывал встретить Петра I на пороге до-
ма с хлебом-солью. К хоромам на хол-
ме вела крутая дорога. Здесь, как пра-
вило, экипажи оставляли и далее сле-
довали пешком. Считалось, что на под-
ворье властвует человек, лошадей туда 
не пускали. Дорога поддерживалась в 
идеальном состоянии, а к приезду ца-
ря князь Матвей превзошел сам се-
бя – приказал всю дорогу усыпать се-
ребряными монетами. Он посчитал 
это не столько символом своего богат-
ства, сколько высочайшим уважением 
к царской особе. Однако царь воспри-
нял все по-иному. Сделал шаг, занес 
ногу для второго, да так и не опустил 
ее. Царь разбушевался не на шутку. 
Он кричал, что в государстве, где денег 
не хватает на самое необходимое, где 
сам царь, подавая пример бережливо-
сти, ходит в штопаных носках, есть ве-
личайшая подлость сорить деньгами, 
бросать их под ноги на дорогу. Сверху 
бежал встревоженный криками царя 
князь Матвей, надеясь выпросить про-
щения. Царь с досадой плюнул ему на-
встречу и быстрым шагом поспешил к 
карете. Цокот копыт заглушил очеред-
ную гневную тираду монарха. Когда 
эта то ли быль, то ли легенда доходит 
из уст седых стариков до правнуков, 
некоторые пытаются поискать моне-
ты по обочинам полузаросшей камен-
ной дороги. Говорят, что иногда что-то 
находили. 

Команде участников на выполнение 
данного задания будет отведено 5 ми-
нут, по истечении которых в их марш-
рутный лист будет вписан результат: 
справились они с заданием или нет.

Вторая станция – история. Коман-
да участников узнает историю усадь-
бы: кто в какой период ею владел. По-
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сле рассказа команде будет задан ряд 
вопросов по истории усадьбы, для то-
го чтобы проверить, насколько внима-
тельны они были и насколько хорошо 
сумели запомнить наиболее важные 
факты, касающиеся имения. 

В 1771 г. Голицын построил здесь 
новый барский дом, на том самом ме-
сте, где сто с лишним лет спустя по-
строит обширный дом граф Келлер. 

Михаил Юрьевич Виельгорский был 
человек замечательный, он был другом 
великого Пушкина. Его день проходил 
в хозяйственных заботах, а вечер отда-
вался музыке. Мастерскую игру вели-
колепного музыканта приезжали по-
слушать окрестные помещики, и са-
ми принимали участие в импровизи-
рованных концертах. Граф Виельгор-
ский прошел незамеченным челове-
ком в жизни русского общества. Даже 
в высшем свете он был оценен по до-
стоинству немногими, так как не искал 
известности, всегда уклонялся от борь-
бы за приоритетность. 

Всю жизнь князь Шаховской был 
любителем искусства, собирателем 
редких вещей, членом общества по- 
ощрения художеств. В числе его увле-
чений было и слесарное дело. Он изго-
товил такие замки, которые не мог от-
крыть без ключа ни один специалист. 
«Сенниками» князь Александр Ивано-
вич Шаховской владел 20 лет. Часть из 
них он посвятил ремонту храма Воз-
несения, который за полтора века су-
ществования обветшал и уже был мал 
для увеличившегося количества при-
хожан. С севера и юга к основному зда-
нию были пристроены два притвора, 
отремонтированы полы и окна, все зда-
ние оштукатурено и побелено. После 
ремонта по воле князя престол нижней 
церкви, освященный ранее во имя апо-
стола Матфея в честь устроителя хра-

ма князя Матвея Гагарина, был пере- 
именован и вновь освящен во имя Ге-
оргия Победоносца. Досадно, что Ша-
ховской без уважения отнесся к па-
мяти создателей храма. По его указа-
нию были сняты плиты с могил кня-
зей Гагариных, захороненных в церк-
ви, и употреблены на устройство пола 
в верхнем этаже. 

Во времена владения усадьбой Кел-
лерами она достигла небывалого рас-
цвета и величия. Усадьба освещалась 
электричеством, вода текла из водо-
проводного крана, а не черпалась из 
колодца. Такого в те времена не было 
ни в Озерах, ни в Коломне, ни в Зарай-
ске. Мощный по тем временам дизель-
ный электродвигатель был установлен 
в усадьбе Келлера. Он обеспечивал 
освещение домов и усадьбы, работу си-
стемы водоснабжения дома и вспомо-
гательных служб, а также работу фон-
тана на 15-метровую высоту. Паровые 
котлы обеспечивали отопление, снаб-
жение горячей водой и работу мельни-
цы. Увы, все это было варварски раз-
рушено, утеряно. Владельцы усадьбы 
на протяжении нескольких лет зани-
мались организацией посадки леса на 
территории, прилегающей к имению. 
Для этой цели выписывались сажен-
цы деревьев хвойных пород со всего 
мира. Если присмотреться вниматель-
но к выросшим великанам, поразит 
разнообразие пород лесных красавиц.  
У одной хвоинки светлые, у другой 
вдвое длиннее, одна ель плотно прижа-
ла их к веточкам, другая разбросала в 
беспорядке, так, что вся елка выглядит 
пушистой. Ветки одних деревьев обра-
зуют шатер, у других они как бы при-
тянуты к стволу, и дерево выглядит 
особенно стройным.

Предлагаемый ряд вопросов для ко-
манды:
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• Назовите первого владельца усадьбы.
• Перечислите владельцев усадьбы в 

порядке владения имением.
• При каком владельце был постро-

ен храм Вознесения?
• Что значительного было сделано 

в годы владения усадьбой князем Ша-
ховским?

• Назовите, что было сделано в 
усадьбе во время правления ею графом 
Келлером?

Третья станция – граф Келлер. Во-
енный и государственный деятель 
Ф.Э. Келлер родился 3 августа 1850 г. 
Уже с детства ему были определены 
судьба и карьера. Воспитывался он в 
Пажеском корпусе, из которого был 
выпущен в 1868 г. и зачислен в чи-
не корнета в Кавалергардский полк.  
Военная служба стала призванием 
Ф.Э. Келлера. В 1872 г. Келлер – по-
ручик гвардии, через два года он уже 
штабс-ротмистр, еще через два – рот-
мистр. В 1876 г. он получил чин под-
полковника в сербской армии. Под его 
командованием находилась часть 3-го 
корпуса (левое крыло) сербской ар-
мии. Это соединение состояло из 10 ба-
тальонов пехоты, эскадрона конницы 
и 10 орудий. Оно одержало несколько 
побед в сражениях, а затем предприня-
ло медленное отступление перед пре-
восходящими силами турецких войск 
до предместий Белграда. Ультиматум 
русского правительства, подкреплен-
ный частичной мобилизацией войск, 
заставил Турцию приостановить воен-
ные действия. Было заключено пере-
мирие. В этой кратковременной вой- 
не Ф.Э. Келлер сумел проявить себя 
и как храбрый воин, и как умный вое- 
начальник. 23 октября 1876 г. в Бел-
граде Келлер получил боевую награду. 
Это была большая золотая медаль «За 
храбрость». 24 апреля был подписан 

манифест об объявлении войны Тур-
ции. За летнюю кампанию Ф.Э. Кел-
лер был награжден орденом святого 
Владимира четвертой степени с меча-
ми и бантами. За отличие в сражениях 
под Плевной он удостоился высочай-
шей награды – золотой сабли с надпи-
сью «За храбрость». Дальнейшие дей-
ствия графа в Русско-турецкой войне 
также были оценены по заслугам. Он 
был награжден орденами Святого Ста-
нислава 3-й степени и Святого Георгия 
4-й степени. В 1878 г. подполковник 
Келлер назначается исполнять обязан-
ность начальника штаба всех войск на 
турецком фронте, в 1878 г. он был про-
изведен в полковники и получил чин 
флигель-адъютанта Его Император-
ского Величества. 

Высокая эрудиция графа позволи-
ла использовать его на дипломатиче-
ской миссии. В Константинополе бо-
лее 6 месяцев он участвует в работе 
международной комиссии по опреде-
лению границ Болгарии. В 1882 г. Кел-
лер зачислен в свиту Его Император-
ского Величества. Награжден орде-
ном Святой Анны 3-й степени и бол-
гарским орденом Святого Александра.  
В 1890 г. граф получает первое генераль- 
ское звание – генерал-майор. В 1894 г. 
Келлер – директор Пажеского корпу-
са в Петербурге. В 1898 г. он награж-
ден орденом Святой Анны 1-й степени. 

В 1899 г. Келлер произведен в 
генерал-лейтенанты, а в апреле 1900 г. 
он – губернатор крупнейшего центра 
Украины (Днепропетровска). 

Смерть застала Ф.Э. Келлера 18  
июля 1904 г. на боевых позициях 
под Ляоляном в мундире генерал-
лейтенанта российской армии. Тра-
гическая гибель графа взволновала 
широкую общественность. С графом 
пришли проститься многие.
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Предлагаемый ряд вопросов для ко-
манды:

• Как звали графа Келлера?
• Кем по гороскопу был военный и 

государственный деятель?
• Перечислите заслуги Федора Эду-

ардовича Келлера?
• От чего скончался граф?
• Что случилось с семейством Кел-

леров после смерти Ф.Э. Келлера?
Четвертая станция – лабиринт. По 

прибытии на станцию членам команды 
будет необходимо показать, насколько 
хорошая у них физическая подготовка, 
насколько они спортивны. Для этого 
им нужно будет пройти через лабиринт. 
Будет оцениваться скорость выпол-
нения задания, внимательность, сно- 
ровка, дружественный настрой участ-
ников. По выполнении участникам бу-
дет записан балл прохождения задания 
в сопроводительный лист.

Пятая станция – усадьба. После ре-
волюции 1917 г. отмечались массовые 
грабежи помещичьих усадеб – дворян-
ских гнезд. Коснулись эти бедствия и 
Сенницкой усадьбы. Была безжалост-
но разграблена и осквернена фамиль-
ная усыпальница Келлеров. Пред-
положительно, останки разбитого 
гроба-саркофага графа были броше-
ны в пруд. Затем происходило плано-
мерное разграбление – конфискация 
имущества усадьбы новыми зарай-
скими властями. Малая толика доста-
лась Зарайскому краеведческому му-
зею. Куда девалось остальное – неиз-
вестно. Графский дом первоначально 
был предназначен для отдыха рабочих 
Зарайска, затем был передан под дет-
ский приют для сирот, оставшихся по-
сле Гражданской войны. В этом каче-
стве он просуществовал до кануна чет-
вертой годовщины Великого Октя-
бря. Строение загорелось «случайно» 

вечером 5 ноября 1921 г. Детей пред-
усмотрительно вывели в это время на 
вечернюю прогулку. Жертв не было. 
Усадьба в течение трех дней выгоре-
ла дотла. Ее особо никто и не тушил. 
В последующие времена и камни фун-
дамента растащили на хозяйственные 
нужды. 

Участникам необходимо будет по-
строить макет здания усадьбы, исходя 
из материала, который им будет пред-
ложен. Созерцатель предлагает коман-
де большую красочную коробку, в ко-
торой находится 10 различных пред-
метов, из которых и будет сложен ма-
кет. По очереди участникам необходи-
мо будет просовывать руку в коробку 
и угадывать, что находится в их руке.  
Если предмет будет назван правиль-
но, то он достается команде. В резуль-
тате из угаданных элементов будет по-
строен дом. Оценивается смекалка 
участников, количество предметов для 
усадьбы. 

Шестая станция – группировка. До 
нас дошли лишь жалкие развалины, 
экзотические деревья, непередавае-
мый аромат прибрежных трав, блестя-
щая гладь прудовых вод. Великолеп-
ные барские пруды, обширные и пол-
новодные, соединяющиеся между со-
бой широкими протоками. Через них 
были построены мосты из белого теса-
ного камня. Мимо прудов несет свои 
чистые воды речка Сенничка… Игроки 
свободно прогуливаются по террито-
рии данной станции. Внезапно Созер-
цатель дает сигнал и сообщает усло-
вие. Участники игры должны как мож-
но быстрее сформировать группы в со-
ответствии с этим условием. Те игро-
ки, которые не смогут выполнить зада-
ния или сделают это позже других, от-
дают фанты, которые разыгрываются 
по окончании игры. 
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Условия могут быть как простые 
(собраться по двое, трое, четверо и т.д.;  
собраться в группы с четным (нечет-
ным) числом человек), так и более 
сложные (собраться по парам – мужчи-
на и женщина; собраться в тройки, где 
все одного пола (одного роста, с оди-
наковым цветом волос)). После прове-
дения мероприятия участникам будет 
предложена анкета на проверку и усво-
ение знаний, полученных во время ин-
терактивной игры. Данная анкета даст 
возможность понять, как расширился 
кругозор знаний о культурном насле-
дии региона, что понравилось, не по-

нравилось во время игры. Ведь в про-
цессе игры появится возможность не 
только раскрыться творчески при вы-
полнении различных заданий, но и за-
думаться о том, какой памятник исто-
рии, какая природа окружает их. Тем 
самым будет возрастать ответствен-
ность за сохранность окружающей сре-
ды, чувство патриотизма к своей ма-
лой Родине, наполненной такими зна-
чимыми историко-природными объек-
тами. Увлекательный мир игры, зага-
дочные легенды, удивительная приро-
да – все это не оставит равнодушным 
ни одного участника мероприятия.
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