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В статье рассматриваются особенности использования практико-

ориентированного подхода для подготовки конкурентоспособных специалистов 
сферы туризма. Систематизированы существующие подходы к пониманию сущно-
сти и способов организации практико-ориентированного обучения в системе высше-
го образования. Проанализированы подходы к практико-ориентированному обуче-
нию с точки зрения их содержания, преимуществ и недостатков. Приведены воз-
можные формы реализации указанных подходов на основе примеров из отечествен-
ной и зарубежной практики, дана оценка целесообразности их использования для 
подготовки специалистов туриндустрии. Сформулированы принципы практико-
ориентированного обучения в сфере туризма. Определены категории субъектов-
партнеров и формы их участия в учебных программах. Обоснована необходимость 
сочетания практико-ориентированного, компетентностного и комплексного подхо-
дов в обучении. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; подготовка кадров; ин-
дустрия туризма; образовательные технологии; контекстное обучение. 

 

PRACTICALLY-ORIENTED APPROACHES TO PREPARING 
PERSONNEL FOR THE TOURISM INDUSTRY 

Boghino N. 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030, 

nbogino@yandex.ru 
The article considers the peculiarities of using a practice-oriented approach for the 

preparation of competitive tourism specialists. The existing approaches to understanding 
the essence and ways of organizing practice-oriented learning in the system of higher edu-
cation are systematized. Approaches to practice-oriented learning in terms of their content, 
advantages and disadvantages are analyzed. The possible forms of implementation of these 
approaches are given on the basis of examples from domestic and foreign practice, the fea-
sibility of using them for the training of specialists in the tourism industry is assessed. The 
principles of practice-oriented education in the sphere of tourism are formulated. The cate-
gories of partner entities and the forms of their participation in training programs are de-
fined. The necessity of combining a practice-oriented, competence-based and integrated 
approaches in teaching is grounded. 
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Введение.  
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся от-

раслей мировой экономики. И хотя в разных странах и регионах доля 
этого сектора в структуре экономики сильно отличается, на современ-
ном этапе индустрия туризма рассматривается как приоритет и даже 
«локомотив» социально-экономического развития территорий. Доходы 
от туристского бизнеса нередко определяют экономику регионов и даже 
государств, в результате чего этот вид экономической деятельности ста-
новится отраслью специализации. 

Объект турбизнеса может обладать рядом конкурентных преиму-
ществ, включая выгодное географическое положение, достаточные фи-
нансовые ресурсы, уникальные природные ресурсы, оригинальный ди-
зайн интерьера и др. Однако если клиенты столкнутся с непрофессиона-
лизмом или неблагожелательным отношением персонала, то в следую-
щий раз выберут другую компанию. Таким образом, в конечном итоге 
успех бизнеса зависит от человеческого фактора или иными словами ка-
чества трудовых ресурсов и эффективности управления ими.   

Качество человеческих ресурсов организации включает в себя такие 
понятия как профессиональные и личностные компетенции специалиста. 
Они формируются в процессе обучения и дальнейшего развития персо-
нала. Существует мнение, что для сектора услуг, к которому относится и 
индустрия туризма, приоритетное значение имеют личностные компе-
тенции. 

 Не секрет, что высшее образование часто критикуют за абстракт-
ность, оторванность от реальных условий профессиональной деятельно-
сти, недостаточный уровень практических компетенций выпускников. 
Менеджеры по персоналу туристских компаний отмечают, что выпуск-
ники вузов «обладают неплохой теоретической базой…, но не имеют 
даже общего представления о внутренних бизнес-процессах…» [1, с. 
159]. В большинстве случаев молодых специалистов приходится доучи-
вать в форме наставничества без отрыва от производства, что снижает 
результативность деятельности персонала, задействованного на обуче-
нии новых сотрудников. При этом существует риск, что молодой специ-
алист, приобретая опыт работы в одной из туристских компаний, не 
намерен сохранять это рабочее место, а планирует переход к конкурен-
там с более выгодными условиями работы.  

Важность формирования практических навыков именно в процессе 
обучения в вузе обусловлена и такими особенностями отрасли туризма, 
как высокая интенсивность труда из-за быстрых изменений внешней 
среды бизнеса (погодные условия и природные катаклизмы, политиче-
ские и военные конфликты, цены и др.), которые требуют незамедли-
тельного принятия и реализации решений; а также постоянный непо-
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средственный контакт с клиентами. Отсюда требование к новому со-
труднику – быстрая адаптация на рабочем месте.  

В этой связи переход на практико-ориентированное обучение сту-
дентов является приоритетным направлением совершенствования си-
стемы образования для сферы туризма. 

Методика / теоретические основы исследования. 
Теоретической основой исследования стали существующие подхо-

ды к определению сущности и содержания практико-ориентированного 
обучения в вузе. 

В процессе исследования использовались структурно-
функциональный и проблемный подходы для идентификации субъектов 
практико-ориентированного обучения в сфере туризма и определения их 
роли в образовательном процессе, анализа и оценки структурных эле-
ментов моделей подготовки кадров с точки зрения наличия и эффектив-
ности использования практико-ориентированных подходов, а также вы-
явления проблем, которые можно решить за счет практико-
ориентированного обучения и которые возникают в процессе перехода 
на указанные модели подготовки кадров.   

Использовались методы сравнительного анализа и систематизации 
для выявления преимуществ и недостатков различных составляющих 
моделей практико-ориентированного обучения, применяемых на прак-
тике, и обобщения полученных результатов анализа. 

Методика сравнительного анализа содержания моделей подготовки 
кадров для индустрии туризма с точки зрения наличия и эффективности 
реализации практико-ориентированного подхода основана на следую-
щих параметрах анализа: 

1. предложения услуг по подготовке кадров в сфере туризма ли-
дерами в этом сегменте образовательных услуг и вузами стран с при-
знанным высоким уровнем развития туризма; 

2. субъекты-партнеры программ практико-ориентированного 
обучения; 

3. формы участия партнеров, представляющих индустрию туриз-
ма; 

4. особенности образовательного процесса и образовательные 
технологии, раскрывающие сущность и содержание практико-
ориентированного подхода к подготовке кадров в сфере туризма; 

5. преимущества и недостатки используемых практико-
ориентированных подходов, возможность и целесообразность их ис-
пользования в отечественной системе подготовки специалистов для ин-
дустрии туризма. 

Результаты исследования. 
Практико-ориентированное обучение «направлено на приобретение 

студентом опыта практической деятельности, который выступает как го-
товность студента к определенным действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков» [2, с. 23]. 
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Существует несколько подходов к пониманию сущности и способов 
организации практико-ориентированного обучения в системе высшего 
образования.  

Во-первых, контекстное обучение в рамках всей совокупности 
учебных дисциплин (как профильных, так и общеобразовательных), при 
котором все темы и вопросы рассматриваются с позиций возможного 
использования полученных знаний в будущей профессии, а также с ис-
пользованием практических примеров из опыта данной сферы экономи-
ческой деятельности. 

 Во-вторых, внедрение практико-ориентированных технологий обу-
чения, способствующих формированию у студентов профессиональных 
и личностных компетенций (знаний, умений, навыков, качеств лично-
сти), которые будут являться условием качественного выполнения 
должностных обязанностей. 

В-третьих, увеличение доли практических занятий и организация 
различных видов практик студентов, во время которых они выполняют 
реальные должностные обязанности, полностью «погружаясь» а профес-
сиональную среду. 

В-четвертых, повышение качества преподавательского состава пу-
тем привлечения к учебному процессу специалистов-практиков, способ-
ных вести занятия на высоком профессиональном уровне, а также регу-
лярная переподготовка и повышение квалификации преподавателей в 
успешных туристских компаниях с целью приближения их учебных кур-
сов к реалиям современного турбизнеса.  

Реализация практико-ориентированного подхода тесно связана с 
компетентностным. При конструировании новой или совершенствова-
нии существующей системы обучения на предварительном этапе необ-
ходимо определить какие теоретические знания, практические умения и 
навыки специалистов будут актуальны в ближайшие несколько лет на 
рынке туризма. 

При этом особое внимание уделяется активному участию бизнес 
сообщества в профессиональной подготовке специалистов туринду-
стрии, в данном случае консультации по перечню актуальных компетен-
ций, учебных дисциплин, модулей, отдельных тем учебных программ. 

Контекстное изучение как общеобразовательных, так и специаль-
ных дисциплин будет иметь разную степень практической направленно-
сти. Очевидно, что некоторые общеобразовательные учебные дисципли-
ны обладают ограниченными возможностями для организации практи-
ко-ориентированного обучения, например, философия. В то же время 
история и география – это те общеобразовательные учебные дисципли-
ны, знание которых имеет принципиально важное значение для форми-
рования профессиональных компетенций специалистов сферы туризма. 
В учебные программы этих дисциплин можно включать, например, по-
сещение различных объектов культурного наследия, а для обеспечения 
практической направленности такой формы обучения разработать зада-
ния по изучению и описанию этих объектов на основе предложенной 
преподавателем типовой план-схемы.  
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Что касается спецкурсов, то они «должны носить только практико-
ориентированный характер и теоретическая часть обязательно закрепле-
на на практике в процессе участия студента в конкретных технологиче-
ских цепочках» [3, с. 70]. Например, анализ и отбор реальных резюме, 
поступивших в связи с объявлением о вакансии в конкретной турфирме.  

По нашему мнению, в названия специальных учебных дисциплин 
также целесообразно включать туристские термины, что будет способ-
ствовать мотивации как студентов, так преподавателей при подготовке 
лекционных и практических занятий на основе ситуационных задач из 
туриндустрии (менеджмент в туризме, региональное планирование в ту-
ризме, событийный маркетинг, экономика туристского предприятия, 
управление персоналом в туризме, устойчивый туризм и др.). 

Второй подход – внедрение в учебный процесс практико-
ориентированных технологий – по сути необходимо осуществлять в 
комплексе с контекстным обучением. 

Так, например, проектные задания обязательно должны предусмат-
ривать посещение объектов культурного наследия, предприятий турин-
дустрии, массовых событийных мероприятий и т.п. Метод анализа кон-
кретных ситуаций (keis-study) также предполагает использование факти-
ческого материала, который описывает реальные организационные и 
иные задачи. В данном случае сотрудничество с бизнес-партнерами мо-
жет иметь взаимовыгодную основу. Речь идет стимулировании интереса 
малого бизнеса с ограниченным трудовым потенциалом в решении кон-
кретных практических задач на основе обращения к научным источни-
кам и разработки нескольких альтернативных вариантов решения про-
блемы. При этом метод развивает у студентов аналитические способно-
сти, активизирует процесс обучения через мотивацию обоснования ре-
шения не абстрактных, а жизненно важных для конкретной фирмы и со-
временных задач, а также через обращение к различным источникам 
информации, включая учебники, научные статьи, интернет-ресурсы, 
статистические сборники, результаты собственных социологических 
опросов и др.   

Интересным, на наш взгляд, является опыт использования проект-
ного подхода в университете Аальто (Финляндия), где разработана и 
успешно реализуется концепция индивидуальных бизнес-проектов. 
Фирма делает заказ на разработку бизнес-проекта и назначает контакт-
ное лицо, которое обеспечивает команду проекта необходимой инфор-
мацией. Университет формирует исследовательскую группу из 2-5 сту-
дентов последнего курса и преподавателя/научного сотрудника, который 
осуществляет руководство студенческим проектом [4, с. 379-380]. Такое 
сотрудничество является взаимовыгодным: студенты получают опыт 
практической работы и денежное вознаграждение; фирма решает свои 
задачи (анализ рынка, разработка программы действий и т.п.), а также 
использует эти проекты как способ подбора персонала среди выпускни-
ков вуза. 

Практико-ориентированный подход во взаимодействии с бизнес-
структурами, на наш взгляд, идеально подходит для организации руко-
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водства выпускными работами студентов и магистрантов. Для этого не-
обходим регулярный поиск заинтересованных компаний в среде малого 
и среднего бизнеса и заключать долгосрочные договоры о сотрудниче-
стве с крупными туристскими предприятиями. С учетом конкретных 
бизнес-задач партнеров осуществляется разработка тем дипломных и 
магистерских работ, а также индивидуальных программ практик студен-
тов. Так как реализация данного подхода предполагает поиск заинтере-
сованных в сотрудничестве компаний на постоянной основе, то эту ра-
боту можно осуществлять двумя способами: силами сотрудников кафедр 
или создания специальной организационной структуры на уровне фа-
культета или университета для сотрудничества с бизнес-сообществом. В 
последнем случае функции данной структуры целесообразно расширить. 
Речь идет формировании благоприятной институциональной среды в ву-
зе для эффективного взаимодействия с обществом (PR), включая бизнес, 
общественные и государственные организации.  

Интересным является опыт Российского экономического универси-
тета им. Плеханова, где успешно реализуется проект «Система привле-
чения студентов к выполнению заказов малого и среднего бизнеса». Си-
стема включает в себя следующие элементы: 1) выполнение проектных 
работ студентами в рамках образовательной программы (различные ви-
ды практики, курсовые и выпускные квалификационные работы) по ре-
альным заказам малого и среднего бизнеса; 2) основные положения, раз-
работанные для регламентации действий заказчика (представитель фир-
мы), исполнителя (студент) и координатора (преподаватель); 3) перечень 
вопросов и тем, с которыми может обратиться предприниматель для ре-
шения бизнес-задач; 4) базу данных заказов предприятий малого и сред-
него бизнеса; 5) разработанный интерфейс системы, размещенный на 
официальном сайте вуза [4, с. 385-386].  

Такой практико-ориентированный подход обладает рядом преиму-
ществ для всех субъектов-участников: представители бизнеса могут на 
безвозмездной основе получить высококвалифицированное решение 
своих коммерческих задач, так как координацию и проверку студенче-
ской работы осуществляет преподаватель, владеющий современными 
научными достижениями; студент получает не только знания, умения и 
навыки, но и опыт практической работы по решению реальных бизнес-
задач; учебное заведение получает достоверную информацию о совре-
менных социально-экономических тенденциях на примерах конкретных 
предприятий, что позволяет совершенствовать учебные планы и про-
граммы и повышать конкурентоспособность выпускников и вуза в це-
лом. Немаловажное значение имеет и то, что проекты выполняются на 
безвозмездной основе. Такой вариант, на наш взгляд, является более це-
лесообразным для стран с переходной экономикой, где малый бизнес, 
как правило, имеет ограниченные финансовые возможности. Таким об-
разом можно нивелировать один из недостатков рассматриваемого прак-
тико-ориентированного подхода – отсутствие или слабая заинтересован-
ность бизнеса в сотрудничестве с вузами.  
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К активным практико-ориентированным технологиям, способству-
ющим формированию заданных профессиональных компетенций отно-
сятся также деловые игры. Здесь на примере ситуационных задач сту-
денты формируют умения научного обоснования и принятия решений, 
работы в команде. 

При этом одновременно с формированием умения работать в ко-
манде необходимо больше внимания уделять и формированию навыков 
самостоятельной работы, что также является важной составляющей 
практико-ориентированного обучения. Самостоятельный поиск и анализ 
информации из различных источников, чтение книг, реферирование 
журнальных статей, расчетно-аналитические и графические работы спо-
собствуют формированию навыков самостоятельного мышления и обос-
нования управленческих решений. В этом случае одним из наиболее эф-
фективных является рассмотренный выше проектный метод обучения.  

В последнее время некоторые вузы применяют новые альтернатив-
ные высокотехнологичные формы практико-ориентированного обуче-
ния, такие как виртуальные экскурсии и виртуальное моделирование 
бизнес-процессов. В последнем случае речь идет о выполнении студен-
тами практических заданий на компьютерных тренажерах, при этом 
виртуальная модель туристской компании имеет реальный прототип в 
сфере отечественного турбизнеса и в ней используются актуальные базы 
данных этой компании.  

Третьим самым традиционным подходом к осуществлению практи-
ко-ориентированного обучения является увеличение доли практических 
аудиторных занятий и организация различных видов практик. Что каса-
ется увеличения доли практических занятий, то, не оспаривая эффектив-
ности указанного подхода, необходимо отметить риск необоснованного 
преобладания практических занятий над лекционными, когда у препода-
вателя не остается возможности закрепить важные теоретические зна-
ния, которые являются фундаментом для формирования практических 
компетенций.  

Одним из важнейших способов формирования практических навы-
ков является организация учебных, производственных и преддипломных 
практик. Здесь основным залогом успеха является эффективное взаимо-
действие с бизнес-сообществом, общественными организациями и 
структурами государственного управления, осуществляющими свою де-
ятельность в сфере туризма. Субъекты-партнеры обеспечивают произ-
водственные базы для выполнения программ практики. К ним относятся: 
туристские фирмы, гостиницы, рестораны, автотранспортные предприя-
тия и авиакомпании, спортивные объекты, объекты учреждений культу-
ры, субъекты, осуществляющие управление особо охраняемыми при-
родными территориями, отделы спорта и туризма территориальных ор-
ганов управления, общественные объединения физических и юридиче-
ских лиц туристской направленности, предприятия ивент-индустрии, 
компании и структуры, занимающиеся выставочной деятельностью и др. 

Общепризнанным является мнение, что наиболее успешные модели 
практико-ориентированного высшего образования реализуются путем 
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организации различных видов практик на основе долгосрочных догово-
ров о сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и организа-
циями, работающими в сфере туризма. Данный подход отличается 
большим разнообразием форм практического освоения реальных долж-
ностных обязанностей и бизнес-процессов с полным «погружением» в 
среду турбизнеса и при непосредственном участии профессионалов этой 
деятельности. 

Но чаще всего это сотрудничество сводиться к прохождению сту-
дентами учебной и преддипломной практик на базе туристских пред-
приятий, гостиниц, ресторанов, особо охраняемых природных объектов 
(национальные парки, заповедники), структур, занимающихся государ-
ственным регулированием сферы туризма. 

Вместе с тем, возможно также развитие особых форм профессио-
нальной занятости студентов на регулярной основе: 

1. организация дня практики один раз в неделю в партнерской 
компании;  

2. осуществление самостоятельной практической деятельности 
студентами в рамках специального учебно-производственного комплек-
са на базе вуза (однако, это реализуется в крупных профильных вузах, 
например, в одном из самых престижных вузов Швейцарии IHTTIS-
choolofHotelManagement в Невшателе, в Московском государственном 
институте индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича); 

3. участие студентов в выставках путем работы на стендах ту-
ристских фирм; 

4. подготовка и проведение экскурсий по университету, городу, 
промышленным предприятиям (промышленный туризм); 

5. привлечение студентов для организации различных массовых 
мероприятий в регионе (событийный туризм); 

6. использование зарубежных баз практик в вузах-партнерах; 
7. перевод на вечернюю форму обучения, при которой во время 

аудиторных занятий студенты получают теоретические знания и форми-
руют общие представления о специфике работы в сфере туризма, а в 
первой половине дня работают в партнерской компании, закрепляя по-
лученные знания на практике; 

8. частичная занятость лучших студентов старших курсов в парт-
нерской компании с гибким графиком работы для оптимального сочета-
ния учебной и профессиональной деятельности.  

Необходимо отметить, что одной из причин, которые снижают мо-
тивацию к сотрудничеству со стороны бизнеса, является необходимость 
использования наставничества, когда за студентом закрепляется сотруд-
ник, непосредственно осуществляющий его обучение и контроль на ра-
бочем месте. Это снижает эффективность работы самого сотрудника 
компании. Кроме того, для мотивации его труда наставничество обычно 
платное. Однако положительным моментом в такой форме сотрудниче-
ства является возможность качественного отбора новых сотрудников из 
числа лучших практикантов.  
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Эффективность практико-ориентированного обучения в вузе во 
многом зависит от компетентности его преподавательского состава. 
Этот подход реализуется путем привлечения к учебному процессу спе-
циалистов-практиков, способных вести занятия на высоком профессио-
нальном уровне, расширенного набора курсов повышения квалификации 
и стажировки преподавателей в успешных туристских компаниях и про-
фильных ведущих отечественных и зарубежных вузах. Отдельно необ-
ходимо отметить высокий уровень практической направленности обуче-
ния в так называемых корпоративных учебных заведениях.  

Исторически первые образовательные туристские центры открыва-
лись именно на базе реально действующих предприятий этой отрасли. 
Так, первая Школа гостиничного менеджмента была открыта в 1893 го-
ду в г. Лозанне, Швейцария, а спустя столетие (в 1994 г.) она получила 
статус высшего учебного заведения. 

Общепризнанными лидерами в системе образования в турбизнесе 
наряду со Швейцарией являются Великобритания, США, Канада, Фран-
ция, Испания, Германия, Чехия. Общими отличительными особенностя-
ми практико-ориентированного подхода в этих странах-лидерах, кото-
рые формируют их конкурентные преимущества, являются: высокая до-
ля практики, на которую отводится около половины учебного процесса; 
престижные базы практики в лучших международных отелях; высокий 
уровень оплаты труда студентов во время прохождения практики. 

Очевидно, что максимального эффекта можно достичь, комплексно 
используя различные подходы к практико-ориентированному обучению. 
Рассмотрим опыт кафедры международного туризма факультета между-
народных отношений Белорусского государственного университета.  

Контекстное обучение на кафедре реализуется, начиная с первого 
курса, что очевидно даже на примере названий учебных дисциплин 
(Экономическая и социальная география зарубежных стран, География 
туризма в Беларуси, Иностранный язык (профессиональная лексика), 
Экономика природопользования).  

На протяжении всего периода обучения в рамках изучения различ-
ных дисциплин (Организация санаторно-курортного хозяйства, Экскур-
соведение, Памятники истории и культуры Беларуси, География туризма 
в Беларуси и др.) проводятся образовательные экскурсии. В рамках 
учебной ознакомительной практики студенты посещают все виды пред-
приятий индустрии туризма (гостиницы, рестораны, турфирмы, спор-
тивные объекты, музеи и др.).  

Студенты кафедры проходят учебную и производственную практи-
ку в ведущих туристических фирмах страны: «Топ-тур», «Алатан-тур», 
«Смок-трэвел», «Сакуб», «Туссон-вояж»; в Министерстве спорта и ту-
ризма Республики Беларусь, в Национальном агентстве по туризму [5]. 

Среди проектных работ кафедры можно выделить реализованный в 
рамках программы ЮНЕСКО для Беларуси проект «Участие студенче-
ского сообщества в сохранении и использовании культурного наследия 
для содействия культуре мира и устойчивому развитию». В рамках про-
екта на базе кафедры международного туризма среди студентов был 
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проведен конкурс научно-исследовательских работ о малоизвестных 
аутентичных объектах в регионах Беларуси. Участники конкурса изуча-
ли местные традиции, ремесла и другие туристические ресурсы, само-
стоятельно создавали сайты для продвижения разработанных проектов. 
Подведение итогов конкурса и проекта в целом было проведено в форме 
конференции в марте 2014 года. Основными результатами проекта ста-
ли: 

1. действующее на базе кафедры международного туризма БГУ 
студенческое сообщество «Культурное наследие в руках молодых»; 

2. база данных молодежных научно-исследовательских туристских 
проектов для дальнейшего изучения аутентичных туристических ресур-
сов и поиска финансирования проектов; 

3. разработка 4 туристических маршрутов («От ятвягов к полешу-
кам», «Полесскими тропами», «Неизведанный Полесский край», «Поко-
ряя тайны Поозерья»), для продвижения которых изданы и распростра-
нены буклеты;   

4. издание (на 5 языках) и распространение отрывных открыток с 
изображениями «забываемого» материального и нематериального куль-
турного наследия Беларуси «SafeguardBelorussianHeritage»; 

5. издание и распространение среди ведущих вузов Беларуси 
учебно-практического пособия «Культурно-историческое и природное 
наследие в туризме Беларуси» [6, 7].  

Для обеспечения практико-ориентированного подхода кафедра со-
трудничает со многими субъектами-партнерами. Наиболее интересным с 
точки зрения оригинальности и комплексности партнерских отношений 
представляется опыт взаимодействия с Белорусским общественным объ-
единением «Отдых в деревне». Эта некоммерческая организация объ-
единяет свыше 700 сельских жителей Беларуси, которые занимаются 
сельским и экологическим туризмом, организуя на своих усадьбах не-
большие гостиницы типа «Bed&Breakfast»[8]. Основные направления 
сотрудничества: привлечение студентов кафедры к реализации между-
народных и национальных проектов в области агроэкотуризма, проведе-
ние учебных аудиторных и внеаудиторных занятий (экскурсии), руко-
водство, курсовыми, дипломными и магистерскими работами (большин-
ство учредителей и членов правления организации – это специалисты-
практики (в том числе имеющие ученые степени и звания) с большим 
опытом организации «сельского» туризма в качестве сотрудников ту-
ристских агентств, менеджеров туристско-экскурсионных программ в 
музейном комплексе «Дудутки»); осуществление совместных научно-
исследовательских работ с последующими публикациями; проведение 
ежегодной конференции по агороэкотуризму. Совместно с БОО «Отдых 
в деревне» создан и функционирует филиал кафедры по подготовке спе-
циалистов в области агроэкотуризма. 

Практические навыки будущей профессии (включая языковую 
практику) студенты формируют, участвуя в различных международных 
проектах, в том числе волонтерском движении при организации массо-
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вых событийных мероприятий (в настоящее время в рамках подготовки 
ко II Европейским играм).  

Особенностью практико-ориентированного обучения на кафедре 
является сотрудничество на постоянной основе с такими субъектами-
партнерами, как выпускники кафедры, состоявшиеся в профессии. Они 
проводят мастер-классы при активном участии студенческой аудитории, 
на которых делятся личным опытом творческих решений различных 
бизнес-задач в туризме. 

Подтверждением конкурентоспособности реализуемой на кафедре 
международного туризма БГУ модели практико-ориентированного обу-
чения является ежегодно высокий рейтинг кафедры среди абитуриентов 
в период вступительной кампании, приоритетные позиции выпускников 
при трудоустройстве. 

Заключение. 
На основе проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие принципы практико-ориентированного обучения в сфере ту-
ризма:  

 многоступенчатое целеполагание путем разработки перечня 
компетенций по образовательным стандартам специальностей, учебным 
модулям и дисциплинам на основе анализа государственных приорите-
тов в сфере туризма, потребностей и требований рынков труда (мирово-
го, национального, региональных) в сегменте туризма; 

 сочетание устойчивости, преемственности и гибкости с учетом 
накопленного педагогического опыта и динамизма отрасли туринду-
стрии; 

 разнообразие аудиторных и внеаудиторных форм практического 
обучения; 

 комплексный и систематический характер использования всех 
групп подходов к практико-ориентированному обучению; 

 разнообразие привлекаемых субъектов-партнеров и форм их 
участия в процессе обучения (малый и средний бизнес, крупные органи-
зации, компании различной специализации, государственные структуры, 
общественные объединения и др.). 

Основными формами участия в практико-ориентированном обуче-
нии партнеров, представляющих индустрию туризма являются: финан-
сирование учебного процесса, предоставление баз учебной и производ-
ственной практики, участие в разработке образовательных стандартов, 
учебных планов и других документов, оказывающих существенное вли-
яние на содержание и результативность учебного процесса, непосред-
ственное проведение специалистами-практиками учебных аудиторных и 
внеаудиторных занятий, организация частичной занятости студентов, в 
том числе с реализацией такой формы обучения на производстве как 
наставничество, коммерческие заказы на решение конкретных бизнес-
задач. 

Усилить эффект от использования практико-ориентированных под-
ходов может их сочетание с компетентностным и комплексным подхо-
дами. Это предполагает, во-первых, выявление актуальных на рынке ту-
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ризма компетенций специалистов различных должностных позиций и 
целевую направленность всей системы обучения на формирование 
именно разработанного перечня компетенций. Во-вторых, из всего раз-
нообразия практико-ориентированных подходов каждый вуз должен 
сформировать свой собственный инструментарий обучения с учетом ре-
сурсных возможностей внутренней и внешней среды (кадровый потен-
циал кафедры или вуза, финансовые ресурсы, требования рынка труда, 
региональные особенности развития рынка туристических услуг, воз-
можности потенциальных субъектов-партнеров и др.). Внедрение це-
лостной системы практико-ориентированного обучения формирует 
условия для подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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