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Рассматриваются вопросы подготовки специалистов в области туризма на основе общих тенденций ин-

тернационализации высшего образования. Анализируется опыт проекта EC Erasmus+ 561832-EPP-1-2015-1-

LV-EPPKA2-CBHE-SP «European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ» в разработке акту-

альной для России модели подготовки специалистов для туристской индустрии на основе отраслевой рамки 

квалификаций, которая позволит обеспечить реализацию требований глобального рынка труда к качеству 

образования и признания квалификаций со стороны международных партнеров.  
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Введение 
 

Формирование новой модели подготовки 

специалистов для туристского сектора эконо-

мики России становится актуальным по ряду 

обстоятельств. 

Во-первых, туризм относится к числу меж-

дународных сетевых секторов современного 

экономического пространства и его глобальный 

индекс проявляется не только в развитии меж-

дународного бизнеса в туристской дестинации 

(гостиницы, рестораны и т.д.), но и в гармони-

зации правил международного туристского об-

служивания и профессиональной квалифика-

ции, включая человеческие ресурсы.  

Во-вторых, туриндустрия России в полном 

объеме не использует богатые туристические 

ресурсы страны. По оценкам Всемирной ту-

ристской организации, потенциал РФ позволяет 

принимать до 40 миллионов иностранных тури-

стов в год, что в 5 раз больше, чем дает реаль-

ная статистика въездного туризма в России на 

2018 год [1].  

В-третьих, низкое качество туристских 

услуг подтверждается со стороны отрасли не-

достатком квалифицированных кадров и ме-

шает туристскому бизнесу РФ успешно инте-

грироваться в международное туристическое 

пространство. 

В-четвертых, модернизация существующего 

туристского образования в России и формиро-

вание модели подготовки специалистов для ту-

ристического сектора экономики на основе от-

раслевой или секторальной рамки квалифика-

ций позволит обеспечить качество подготовки 

кадров и признание профессиональных квали-

фикаций российских специалистов на междуна-

родном рынке туристических услуг. 

 

Опыт и результаты проекта ЕС Erasmus+ 

EurDiQ 

 
Необходимо отметить, что международные 

проекты в сфере профессионального, высшего и 

общего образования программы EC «Erasmus+» 

создают возможности для развития диалога со-

циальных партнеров и вузов с целью модерни-

зации и гармонизации системы подготовки спе-

циалистов, востребованных на глобальном рын-

ке труда. Проект ERASMUS+ CapacityBuilding 

(Project Nr. 561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-

CBHE-SP «European Dimensionin Qualification-

sforthe Tourist Sector/EurDiQ» «Европейское из-

мерение в квалификациях для туристического 
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сектора экономики России и Киргизстана» [2]), 

реализуемый в рамках программы Европейской 

комиссии,  позволил разработать нормативную 

базу (профессиональные стандарты и отрасле-

вую рамку квалификаций) для проектирования 

международной модели подготовки специали-

стов туристического сектора России и Киргиз-

стана, основанной на концепции обучения в 

течение всей жизни.  
Проект отраслевой рамки квалификаций для 

туристического сектора экономики представля-

ет собой средство описания и структурной 

классификации квалификаций в туристической 

отрасли. Отраслевая туристская рамка квалифи-

каций (ОТРК) описывает компетенции, кото-

рыми должны обладать соответствующие кате-

гории специалистов, занятые в ключевых обла-

стях туристической деятельности, и иллюстри-

рует возможности последовательного прираще-

ния знаний, умений и социальных компетенций 

от уровня к уровню по мере усложнения реша-

емых задач. Эти описания названы дескрипто-

рами и отражают совокупность знаний, умений, 

социальных компетенций соответствующего 

квалификационного уровня.  

В контексте проекта EC Erasmus+ EurDiQ от-

раслевая рамка квалификаций в туристическом 

секторе экономики является инструментом гар-

монизации Европейской рамки квалификации и 

Национальной российской рамки квалификации, 

а также перевода базовых принципов рамки ква-

лификаций на язык туристической отрасли с 

учетом специфики развития туристического сек-

тора экономики России и Киргизстана.  

В соответствии с основными направлениями 

удовлетворения базовых потребностей турист-

ская отрасль включает в себя: 

1) гостиничное дело (или гостиничную ин-

дустрию); 

2) сектор общественного питания и обслу-

живания (в частности, гостинично-ресторанный 

бизнес);  

3) организацию и продажу туристических 

мероприятий, а также реализацию розничных 

туристических услуг; 

4) сопровождение туров, организацию экс-

курсий, отдыха и развлечений; 

5) MICE-туризм, организацию деловой про-

граммы, организацию конгрессных мероприя-

тий, выставок, деловых встреч; 

6) развитие, управление и продвижение ту-

ристической дестинации.  

Каждое направление деятельности в туризме 

предлагает различный перечень услуг, тем са-

мым отражая различные компетенции и требо-

вания к ним со стороны индустрии, так же как и 

их разное содержание [3].  

Содержание и формулирование дескрипто-

ров для каждого уровня квалификаций отрасле-

вой рамки описывает совокупность умений, 

знаний и компетенций, которыми должен обла-

дать специалист, обеспечивающий реализацию 

конкретной услуги туристского сектора эконо-

мики в целом. 

Разработанная в ходе проекта EurDiQ отрас-

левая рамка квалификаций для туристического 

сектора экономики может служить базой для 

гармонизации квалификационных требований 

Киргизии, России и стран ЕС, обеспечивая тем 

самым отраслевую сопоставимость квалифика-

ций в туризме.   

ОТРК разработана согласно принципам со-

ответствия рамочным структурам России, ЕС и 

других стран. Такими принципами являются 

преемственность и непрерывность развития 

квалификационных уровней от низшего к выс-

шему; соответствие национальной системы об-

разования и иерархии квалификационных уров-

ней структуре разделения труда. В отраслевую 

туристскую рамку квалификаций так же, как и в 

Европейскую рамку квалификаций и Нацио-

нальную рамку квалификаций РФ, включены 

дескрипторы общих компетенций, умений и 

знаний, которые раскрываются через показате-

ли профессиональной деятельности (широта 

полномочий и ответственность; сложность дея-

тельности) [4]. Гармонизация российских и за-

рубежных  нормативных документов, в частно-

сти отраслевой рамки квалификаций, будет спо-

собствовать интернационализации туристского 

образования и позволит сформировать общую 

стратегию развития рынка труда и системы об-

разования, в том числе планировать различные 

траектории образования, ведущие к получению 

конкретной квалификации, повышению квали-

фикационного уровня, карьерному росту; опи-

сывать с единых позиций требования к квали-

фикации работников и выпускников при разра-

ботке профессиональных и образовательных 

стандартов; разрабатывать процедуры оценки 

результатов образования и сертификации ква-

лификаций, формировать систему признания 

квалификаций на международном рынке специ-

алистов для туристического сектора экономики; 

позволит решить вопрос признания квалифика-

ции и оформления на работу специалистов, ми-

грирующих по туристическим дестинациям в 

поисках работы из-за сезонности. Кроме того, 

созданная нормативная база может быть ис-

пользована при проектировании актуальной 

модели непрерывного образования в туризме.  

Непрерывное образование понимается как 

процесс непрерывного развития общего и про-

фессионального потенциала личности в течение 
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жизни на основе использования системы госу-

дарственных и общественных институтов [5]. 

Активное продвижение концепции обучения в 

течение всей жизни в последние десять лет обу-

словлено высокими темпами научно-техничес-

кого развития и четвертой промышленной рево-

люцией.  

«Образование в течение всей жизни», со-

гласно Лиссабонской стратегии 2000 года,     

понимается как формальное, спонтанное и не-

формальное обучение. Формальное обучение   

обеспечивается образовательными организаци-

ями и подтверждается документальными свиде-

тельствами. Спонтанное образование человек 

получает в ходе повседневной жизни и деятель-

ности, связанной с его работой, семьей или до-

сугом. Неформальное обучение связано с уча-

стием в профессиональных встречах, семина-

рах, конференциях вне рамок учебного процес-

са [6]. 

Проектирование модели обучения в туризме 

на основе принципов концепции обучения в 

течение всей жизни поможет учесть требования 

отрасли при подготовке специалистов, связан-

ные с вопросами признания профессиональных 

квалификаций сотрудников предприятий ту-

ристской отрасли, полученных на рабочем ме-

сте, и подтверждением переквалификации спе-

циалистов из смежных отраслей в процессе не-

формального обучения. 

Реализация концепции «Обучение в течение 

всей жизни» предполагает профессиональное 

подтверждение качества полученных компетен-

ций, а квалификационные отраслевые рамки и 

профессиональные стандарты позволят создать 

механизм признания квалификаций, полученных 

в ходе формального и неформального обучения 

(приобретенных на рабочем месте, в ходе профес-

сиональных встреч, обменов, тренингов и т.д.).   

Образовательные кластеры являются успеш-

ной формой реализации непрерывности в обра-

зовании за рубежом.  Идея организации класте-

ров с участием вузов принадлежит Майклу 

Портеру, который проанализировал возможно-

сти кластерного объединения для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий. Согласно 

М. Портеру, полноценный кластер понимается 

как «сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, поставщи-

ков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 

также связанных с их деятельностью организа-

ций (например, университетов, агентств по 

стандартизации, торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но 

вместе с тем и ведущих совместную работу» 

[7].  Кластер может объединять ряд образова-

тельных и научных организаций, которые спо-

собны не только проводить исследования по-

требностей рынка и обеспечивать подготовку 

специалистов, но и прогнозировать перспектив-

ные направления развития предприятий на ос-

нове технологий будущего. В частности, это 

могут быть ресурсные туристические центры, 

туристско-информационные центры, конгресс-

ные бюро. Важной деятельностью образова-

тельных учреждений в рамках кластера являет-

ся пополнение высококвалифицированными 

кадрами отраслевого рынка труда; в этой связи 

кластерная форма организации сотрудничества 

вузов и предприятий важна для прохождения 

студенческих практик и стажировок.  

Концепции региональных инновационных 

систем обучения в рамках кластера активно 

разрабатываются в США, Великобритании и 

европейских странах, особенно в Скандинавии 

и Финляндии. Необходимо отметить, что роль 

вузов и научного сообщества в кластере возрас-

тает, если он формируется в инновационных 

видах деятельности. В подобных случаях вуз 

может стать лидером или ядром кластера. До-

статочно подробно феномен образовательного 

кластера представлен в работе А.В. Смирнова 

[8]. Согласно его последнему определению, об-

разовательный кластер является совокупностью 

взаимосвязанных учреждений профессиональ-

ного образования, объединенных по отраслево-

му признаку и партнерскими отношениями с 

предприятиями отрасли как в России, так и за 

рубежом [9].  

Опираясь на практику российских и между-

народных проектов, можно сделать вывод, что 

построить национальные инновационные си-

стемы нельзя без развития сотрудничества – и 

одной из форм успешного сотрудничества явля-

ется кластер. Как показывает опыт развития 

кластерного сотрудничества вузов, исследова-

тельских центров, органов госвласти,  местного 

самоуправления, инвесторов, с целью построе-

ния многоуровневой модели непрерывного об-

разования  в туризме важно учитывать не толь-

ко системный,  но и синергетичный подход [10]. 

Синергетический подход позволяет всем участ-

никам кластера развиваться самостоятельно, 

учитывая при этом интересы партнера в рамках 

целостной системы кластера. Кроме того, бла-

годаря синергетичному подходу роли участни-

ков кластера могут меняться в ходе реализации 

цели и задач кластерного объединения.  Прямые 

и обратные связи кластерной цепочки наука –

технологии – бизнес обеспечивают процессы 

обучения, взаимообучения и инструменты са-

мообучения. В этой связи модель многоуровне-

вого непрерывного обучения для туристического 
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сектора экономики должна строиться на взаи-

модействии органов региональной госвласти, 

профессиональных общественных организаций, 

бизнес-сообщества и академического сообще-

ства, деятельность которых направлена на раз-

работку региональной программы развития ту-

ризма. Необходимость объединить в рамках 

одной территориальной функциональной зоны 

коммерческие проекты и фундаментальные раз-

работки, обеспечение качества деятельности 

предприятий и новые туристские продукты 

определяют необходимость включения в кла-

стер образовательных и научных учреждений, а 

также создания коммуникационных структур в 

рамках кластера (например, ресурсных и про-

ектных центров, а также центров по оценке ква-

лификаций). Образовательный кластер можно 

сравнить с фабрикой комплексного практико-

ориентированного знания, которая позволяет 

определить направления приоритетных инве-

стиционных вложений в производство турист-

ских продуктов и услуг на основе интенсивного 

развития и использования человеческих ресур-

сов. Совместная проектная деятельность пред-

приятий и университетов в области стратегиче-

ского развития туристских дестинаций будет 

стимулировать разработку новых туристских 

продуктов и услуг, а также привлечение новых 

креативных кадров на рынок труда. Взаимодей-

ствие центров по оценке квалификаций, органи-

заций туристского сектора экономики и универ-
ситетов позволит обеспечить качество трудовых 

ресурсов отрасли. При этом важно понимать, 

что деятельность ЦОКа прежде всего должна 

быть направлена на оценку квалификации уже 

действующих туристских ресурсов, с целью 

определения уровня их компетенций на основе 

требований отрасли, представленных в профес-

сиональных стандартах и секторальной рамке 

квалификаций. В таком случае университет мо-

жет быть вовлечен в процесс повышения ква-

лификации и переподготовку действующих ту-

ристских кадров согласно актуальным отрасле-

вым запросам [11]. 

Горизонтальные и вертикальные связи парт-

неров дают возможность сформировать органи-

зационную структуру процесса образования в 

рамках туристического кластера. В предлагае-

мой кластерной модели блок образования пред-

ставлен группой учебных заведений и предпри-

ятий; модель многоуровневого непрерывного 

образования в рамках туристского кластера 

приведена на рис. 1. 

В последнее время особую актуальность 

приобретает многоуровневая модель непрерыв-

ного образования специалистов, интегрирую-

щих деятельность в рамках международного 

сетевого объединения (альянса знаний) целого 

ряда организаций: образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессионального 

образования, профессионально-общественных 

объединений и ассоциаций, бизнес-экспертов, 

центров (агентств) по аккредитации и сертифи-

кации образовательных программ и специали-
стов, а также органов государственного управ-

ления туристского сектора. Многоуровневая 

 
Рис. 1. Модель многоуровневого непрерывного образования в рамках кластера 
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система непрерывного образования в рамках 

сетевого международного объединения в ту-

ризме даст возможность построить образова-

тельную траекторию на основе индивидуальных 

потребностей, сочетания разноуровневых дис-

циплин среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования для моделиро-

вания образовательных программ при сокраще-

нии затрат на подготовку и профадаптацию. 

Кроме того, такая интеграция позволит на осно-

ве квалификационной рамки осуществить апро-

бацию механизма взаимозачетов и признания 

квалификаций и в реальности приблизить учеб-

ный процесс к требованиям Болонского согла-

шения. Опыт создания сетевых альянсов компе-

тенций для туристического сектора, объединя-

ющих только европейские страны, уже суще-

ствует на практике. В частности, для разработки 

будущих востребованных компетенций на ту-

ристском рынке труда в Европе в 2017 году был 

инициирован проект «NGT – The Next Tourism 

Generation Alliance» [12]. В свою очередь, опи-

раясь на принципы интернационализации выс-

шего образования в рамках реализации Болон-

ских реформ, проект EC Erasmus+ EurDiQ мо-

жет направить свой вектор на разработку акту-

альной модели непрерывного образования на 

основе международного сетевого сотрудниче-

ства в рамках Евразийского пространства.  

 

Заключение 

 
Туризм относится к числу глобальных 

направлений экономической деятельности, и в 
этой связи формирование модели подготовки 
специалистов для туристского сектора эконо-
мики России на основе секторальной рамки 
квалификаций, гармонизированной с европей-
ской в процессе реализации EC Erasmus+ 
EurDiQ, будет способствовать интернационали-
зации образования в туризме, позволит оценить 
потенциал трудовых ресурсов отрасли, обеспе-
чить качество подготовки кадров и признание 
профессиональных квалификаций российских 
специалистов на международном рынке турист-
ских услуг. 

Учитывая, что интеллектуальные человече-

ские ресурсы являются основой для развития 

туристской отрасли, структуру модели подго-

товки специалистов можно сформировать, ис-

пользуя кластерный подход с доминирующей 

ролью университета, и создать сетевое объеди-

нение для развития системы образования в те-

чение всей жизни в рамках туристического сек-

тора Евразийского пространства. 
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The article considers the general trends of training specialists in the field of tourism. An analysis is presented of the ex-

perience gained in the course of the EC project Erasmus+ 561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-SP «European Di-

mension in Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ». The project served to develop the relevant Russian model of 

training specialists for tourism industry based on the sectoral qualifications framework, which will allow for the implemen-

tation of the requirements of the global labor market to education quality and recognition of qualifications by international 

partners.   
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