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Туризм во всем мире считается одной из самых значительных отраслей экономи-
ки. Внутри этой отрасли происходят сложнейшие процессы, в основе которых лежат 
наука, экономика, культура и образование. Именно образование является исключитель-
ным фактором как для развития туристского региона в целом, так и развития отдельно 
взятой компании. Однако, несмотря на неоспоримое развитие образования в сфере ту-
ризма, о котором свидетельствует количество открывшихся образовательных учрежде-
ний  с 1993 года, в связи со стремительным ростом количества туристских фирм. По 
данным Министерства образования РФ, в нашей стране около 300 вузов самого разного 
профиля, которые в той или иной степени «работают на отрасль».  Что касается Хаба-
ровского края, то система непрерывной подготовки кадров уже сформирована.  В рам-
ках реализации программы довузовской подготовки кадров для сферы туризма осу-
ществляется подготовка учащихся старших классов по специальности «Гиды-
проводники и экскурсоводы». Подготовку специалистов со средним профессиональным 
образованием на сегодняшний день осуществляют четыре  образовательных учреждения 
края: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустри-
ально-экономический колледж», Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Хабаровский педагогический 
колледж», Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Хабаровский технологический колледж», Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре колледж информационных технологий и сервиса». Шесть 
высших учебных заведений Хабаровского края осуществляют подготовку специалистов 
с высшим профессиональным образованием в сфере туризма. Это: Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Тихоокеанский государственный университет» («ТОГУ»), Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
(«ДВГУПС»), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дальневосточная государственная академия 
физической культуры» («ДВГАФК»), Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровская государ-
ственная академия экономики и права» (ХГАЭП), Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсо-
мольский-на-Амуре государственный технический университет» («КнАГТУ»).  

Анализируя общую ситуацию с туристским образованием по России и сравнивая 
ее с ситуацией в Хабаровском крае можно сделать вывод, что проблемы везде одинако-
вы и их решение требует усилий не только участников системы образования, но и ра-
ботников всей отрасли. Фактически по все стране, и в том числе и в нашем регионе, 
сейчас наблюдается полное отсутствие взаимодействия и согласования действий между 
учебными заведениями, готовящими специалистов и предприятиями отрасли. В резуль-
тате преподаватели и студенты не имеют доступа к информации о деятельности турист-
ских организаций региона и не могут в полном объеме обеспечить ей учебный процесс. 
В свою очередь, предприятия отрасли практически ничего не знают о возможностях 
подготовки молодых специалистов, и поэтому бытует мнение о том, что область не ис-
пытывает потребности в туристском образовании и не имеет такового.  Поэтому суще-
ствует следующая тенденция - около 80% ныне действующих сотрудников турфирм не 
имеют профильного образования, а выпускники вузов, по мнению работодателей, недо-
статочно подготовлены, их надо либо доучивать, либо переучивать. Причина столь от-
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рицательных результатов, несмотря на активные преобразования в сфере туристского 
образования состоит в том, что студенты не получают  именно те знания, которые необ-
ходимы в практической деятельности, а также наблюдается очень низкий уровень под-
готовки по страноведению и знанию туристских особенностей своего туристского регио-
на. Значительные проблемы учебные заведения испытывают с обеспечением учебного 
процесса такими практическими материалами, как практические кейз-стади, компью-
терные модуляторы работы туристских предприятий и многие другие, совершенно не-
обходимые в процессе обучения, элементы.  

В последнее время учебные заведения начали вносить различные изменения, ка-
сающиеся вышеназванной проблемы. Рассмотрим примеры таких преобразований. 

Таким ярким представителем среди вузов туристского - профиля является Рос-
сийская международная академия туризма (РМАТ), тесно взаимодействующая в этом 
направлении с ведущими учеными Российской академии наук и Российской академии 
образования, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, других 
научных и образовательных учреждений. 

Важными инновациями в процессе реализации профессионального туристского 
образования в РМАТ являются: 

- создание института инновационных исследований в туризме ИИИТ РМАТ; 
- разработка проекта «КАМПУС» (Комплекс актуальной межрегиональной про-

изводственной учебы студентов); 
- разработка инновационного консалтингового проекта «Международный центр 

устойчивого развития туризма и повышения привлекательности российских туристских 
дестинаций». 

Целью проекта «КАМПУС» является эффективное объединение ресурсов – про-
изводственной базы ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) – учре-
дителя РМАТ, и научно-образовательного потенциала РМАТ – для повышения каче-
ства практической подготовки студентов в сфере туризма и гостеприимства. 

Целью проекта «Международный центр устойчивого развития туризма и повы-
шения привлекательности российских туристских дестинаций» является интеграция 
международного опыта ЮНЕСКО, ЮНВТО, AER, EDEN, AIEST, CED для содействия 
устойчивому развитию туризма в регионах России, продвижению российских дестина-
ций на рынках въездного и внутреннего туризма и подготовке кадров нового типа – 
концептологов рекреационного проектирования. 

Данное высшее учебное заведение – пример совершенствования международного 
сотрудничества в сфере подготовки кадров, однако существуют и иные пути совершен-
ствования инновационных образовательных технологий, предполагающие ресурсы толь-
ко отечественных образовательных учреждений. Например, практические студенческие 
олимпиады, научно-исследовательские конференции, деловые игры, организация допол-
нительных курсов, встроенных в учебных процесс практик различного рода. 

Примеры вузов-организаторов олимпиад – Государственный образовательный 
университет имени А.С. Пушкина, Башкирский государственный педагогический уни-
верситет им. М.Акмуллы, Петровский колледж и др. 

Схема организации олимпиад схожа для большинства учебных учреждений: про-
хождение заочного тура, то есть без присутствия посредством ответов в электронном 
виде на блок вопросов по следующим предметам: 

- география туризма (мировые туристские центры, объекты природного и куль-
турного наследия, основы страноведения);  

- информационное  обеспечение туризма (информационные системы и базы дан-
ных, используемые в практике туризма); 
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- менеджмент и маркетинг в туризме; 
- ВТО (задачи, программы, прогнозные оценки развития туризма); 
- особо охраняемые природные территории и туризм (категории ООПТ, рекреа-

ционные нагрузки, рекреационная емкость,  экологический туризм);  
- экономика туризма; 
- безопасность  туризма (нормативные документы, медицинские, экологические, 

социальные, экономические аспекты). 
Задание на очный тур – с присутствием  включает в себя  разработку в составе 

команды проекта  по объекту туриндустрии и его защиту (идея проекта, легенда, кон-
цепция,  технико-экономическое обоснование, продвижение, окупаемость). 

Интересное инновационное мероприятие реализовано на базе Владимирского ин-
ститута туризма и гостеприимства (ВИТиГ). Данный вуз является организатором про-
ведения общегородского праздника «Всемирный день туризма» в парке «Дружба» с 
участием в нем студентов и всех желающих. Цель праздника — пропаганда туризма, 
освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между наро-
дами разных стран.  

Таким образом, для решения проблемы недостаточной подготовки кадров в плане 
практических навыков, необходимо воспользоваться опытом других образовательных 
учреждений, то есть разработать олимпиаду, с учетом особенностей Хабаровского края. 
Такая олимпиада будет направлена на: 

- создание  эффективного механизма включения молодежи в общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь Хабаровского края; 

- повышение качества образования за счет практико-ориентированного подхода с 
привлечением экспертов из ведущих вузов России и профильных отраслей, 

- создание профессиональных площадок для общения студентов и школьников, 
- развитие межвузовских и межотраслевых коммуникаций, укрепление имиджа 

студенчества как наиболее активной и интеллектуальной части общества, 
- экологическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни. 
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