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TRAINING OF BACHeLORS OF TOuRISM  
FOR uSe AS NATIONAL CuLTuRAL AND NATuRAL 

ReCReATIONAL CAPACITY OF THe ReGION
Abstract. The paper examines the features of the vocational training organization 

for bachelors of tourism to use potential opportunities of national cultural and 
natural recreational means and traditions of the region. The authors show the 
role of tourist education in development of regional economy and sociocultural 
sphere of the national republic. Content of the pedagogical technology designed 
by the authors is described, reflecting the stage-by-stage nature of vocational 
training of the bachelor of tourism. Organizational and pedagogical conditions 
of effective training of future bachelor of tourism are revealed and approved. 
Prospects of further researches of vocational training of the bachelor of tourism 
are designated.

Keywords: bachelor of tourism, vocational training, national cultural and 
natural recreational capacity of the region, pedagogical technology, organizational 
and pedagogical conditions.

Стремительно развивающаяся 
в России индустрия туризма нуж-
дается в квалифицированных спе-
циалистах в этой области. Высокое 
качество профессиональной подго-
товки специалистов сферы туризма 
может быть обеспечено использо-
ванием потенциальных возможно-
стей национально-культурных и 
природно-рекреационных средств и 
традиций региона [1; 2].

Особую роль туристское обра-
зование играет в развитии регио-
нальной экономики и социально-
культурной сферы, являясь 
зна чимым социально-гуманным 
фа ктором формирования системы 
об разования национальной респу-
блики. Однако развитие массово-
го туризма за счёт высокой антро-
погенной нагрузки на природные 
ресурсы приводит к необратимым 
изменениям в окружающей среде 
[3; 4]. Это послужило основой для 
появления экологического туриз-
ма – нового вида и направления в 
туристкой деятельности. В нашей 
стране экологический туризм в на-
стоящее время находится на стадии 
институционального оформления и, 
как следствие, не получил должно-
го статуса и развития [5; 6].

Карачаево-Черкесская республи-
ка обладает богатым национально-
культурным опытом в развитии 
туризма и разнообразным природно-

рекреационным потенциалом. При-
родные ресурсы Карачаево-Черкессии 
являются прекрасной основой для 
предоставления услуг экологическо-
го туризма. В республике располо-
жено более 74 памятников природы, 
Тебердинский государственный за-
поведник, Восточный отдел кавказ-
ского государственного заповедни-
ка и семь природных заказников. 
Поэтому имеющийся природный 
потенциал и накопленный опыт в 
туристско-рекреационной сфере яв-
ляется ведущим фактором развития 
экономики туризма и социально-
культурной сферы региона [7].

Уникальность природного и 
рекреационного комплекса Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
оп  ределена в Стратегии социально-
экономического развития Карачаево-
Черкесской Республики до 2020 года. 
Разработанная концепция комплекс-
ного развития туризма в Карачаево-
Черкесии основана на интенсивном 
развитии уникальных природных 
ресурсов республики. Приоритетом 
является развитие горнолыжных ку-
рортов «Домбай», «Теберда» и «Ар-
хыз» при поддержке федеральных и 
региональных уровней власти, раз-
вития различных видов активного 
отдыха, рекреации и туризма. Не-
обходимым условием функциони-
рования туристско-рекреационного 
комплекса является развитие и 
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усиление статуса институтов, обе-
спечивающих его управление и эко-
номическую эффективность.

Для работы в этих условиях 
требуются специалисты, способ-
ные удовлетворять запросы потре-
бителей социально-культурных и 
туристских услуг в условиях ре-
гиона, что, в свою очередь, предъ-
являет высокие требования к 
профессиональной компетенции 
специалиста данной сферы. По 
этой причине актуальным в си-
стеме высшего профессионально-
го образования в области туризма 
является включение в его содержа-
ние дисциплин, обеспечивающих 
готовность специалиста к исполь-
зованию в своей деятельности по-
тенциала национально-культурных 
и природно-рекреационных средств 
и традиций региона [8].

Теория и методика профессио-
нального туристского образова-
ния сравнительно недавно вош-
ли в сферу научных интересов 
педагогов-исследователей. Различ-
ным аспектам проблемы подготов-
ки специалиста в сфере туризма 
посвящены работы М.М. Ахмедова, 
О.В. Бондаренко, В.В. Васильева, 
Д.В. Ермиловой, A.B. Квартально-
ва, А.Н. Кузнецова, О.В. Пирого-
ва, А.Е. Семенова, Н.В. Табуновой, 
И.С. Томилова и др.

Проведённый анализ литерату-
ры и имеющегося педагогическо-
го опыта показали, что в теории и 
практике подготовки бакалавров 
туризма актуальной является про-
блема научно-педагогического обе-
спечения процесса их профессио-
нальной подготовки.

Нами установлено, что в систе-
ме подготовки бакалавров в обла-
сти туризма к работе в условиях 
Карачаево-Черкесской Республики 
готовность к реализации потен-
циала национально-культурных и 
природно-рекреационных средств 
и традиций региона выполняет 
особую роль. Выполненное нами 

пилотажное исследование значимо-
сти социокультурных, экономиче-
ских, образовательных факторов в 
решении проблемы подготовки ба-
калавров туризма дало возможность 
определить перспективные направ-
ления его совершенствования.

В ходе эксперимента, орга-
низованного в 2012-2016 годах 
на базе кафедры теоретических 
основ физической культуры и ту-
ризма Карачаево-Черкесского го-
сударственного университета по 
направлению подготовки 43.03.02 – 
«Туризм», профиль «Технология ор-
ганизации экскурсионных услуг», 
нами было проведено исследование 
эффективности содержания учеб-
ных дисциплин и производственных 
практик, обеспечивающих готов-
ность студентов к реализации по-
тенциала национально-культурных 
и природно-рекреационных средств 
и традиций в условиях региона, а 
также перспективных форм и мето-
дов организации учебного процесса. 
В процессе реализации требований 
ФгОС ВО по направлению подготов-
ки «Туризм» нами при разработке 
основной образовательной програм-
мы были учтены условия сетевой 
организации учебного процесса, по-
требности в кадрах для туристской 
индустрии республики и пожела-
ния работодателей. Следуя основ-
ным положениям ФгОС ВО, мы 
определили направленность про-
фессиональной подготовки будущих 
бакалавров туризма как процесса 
формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, обеспе-
чивающих их готовность к реали-
зации национально-культурного и 
природно-рекреационных потенци-
ала региона. По нашему мнению, 
совокупность сформированных 
компетенций бакалавра туризма 
должна обеспечить их готовность к 
созданию инновационных туристи-
ческих продуктов и их успешному 
продвижению на туристском рынке 
региона, а также формирование на-
выков освоения и развития новых 
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туристских территорий, разработ-
ки эффективных программ марке-
тинга рекреационно-туристского 
комплекса региона, создание по-
ложительного туристского имиджа 
Карачаево-Черкесской Республики, 
благоприятного и безопасного для 
потенциального туриста.

Достижение высокого уровня раз-
вития компетенций студентов воз-
можно при наличии качественного 
научно-методического обеспечения, 
а также высокого уровня професси-
ональной подготовки преподавате-
лей профильных дисциплин вуза. 
Для этого нами были проанализи-
рованы имеющиеся образователь-
ные программы, учебные планы, 
содержание учебных программ и 
дисциплин, выявлены возможно-
сти каждой дисциплины в реализа-
ции междисциплинарного подхода 
в обеспечении готовности будущего 
бакалавра туризма к реализации по-
тенциала национально-культурных 
и природно-рекреационных средств 
и традиций региона.

С целью получения целост-
ного представления о процес-
се формирования готовности 
ба калавра туризма к использова-
нию национально-культурного и 
природно-рекреационного потенци-
ала региона нами была спроекти-
рована педагогическая технология, 
отражающая поэтапный характер 
профессиональной подготовки ба-
калавра туризма [9; 10].

Первый этап технологии – 
поисковый. Включает в себя 
определение цели, задач и пер-
спективных форм организации 
подготовки студентов к использо-
ванию национально-культурного 
и природно-рекреационного по-
тенциала региона, выявление 
организационно-педагогических 
условий эффективной реализа-
ции подготовки будущего бака-
лавра туризма, путей интеграции 
учебных дисциплин туристской 
деятельности.

Второй этап – проектировоч-
ный. Организация самого обра-

зовательного процесса в вузе, 
разработка содержания, подго-
товка преподавателей, студен-
тов, реализация организационно-
педагогических условий.

Третий этап – контрольно-
коррекционный. Получение резуль-
татов в процессе апробации тех-
нологии, разработка и апробация 
критериев эффективности прово-
димого эксперимента (коэффици-
ент качества знаний, коэффици-
ент усвоения учебного материала, 
критерий эффективности по вре-
мени усвоения учебного материа-
ла, прочность усвоения учебного 
материала), выявление показателей 
и уровней сформированности готов-
ности студентов к профессиональ-
ной деятельности.

Реализованная технология в 
полной мере способствовала как 
развитию готовности к профес-
сиональной деятельности будущих 
бакалавров туризма, так и повы-
шению качества профессиональной 
подготовки в целом. Показатели 
уровня сформированности профес-
сиональных компетенций характе-
ризуют развитие способностей сту-
дентов к обучению, активизацию их 
интеллектуальных возможностей 
и склонностей, объем усвоения, 
систематизацию знаний, умений, 
навыков, возможность применять 
имеющиеся знания для получения 
новых, прочность сохранения полу-
ченных знаний и умения использо-
вать их для решения поставленных 
профессионально ориентированных 
задач. Эффективность технологии 
была подтверждена в результате 
мониторинга диагностических по-
казателей сформированности про-
фессиональной готовности студен-
тов и распределения студентов по 
уровням готовности.

Таким образом, практиче-
ская реализация разработанной 
нами технологии, содержание 
учебных программ и выполнение 
организационно-педагогических 
условий использования природно-
рекреационного потенциала подго-
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товки бакалавра туризма в регио-
нальном вузе позволили повысить 
качество многих составляющих об-
разовательного процесса и достичь 
запланированного результата – вы-
сокого уровня готовности студента 
к профессиональной деятельности 
в сфере туризма.

В процессе экспериментальной 
работы нами был определен и апро-
бирован комплекс организационно-
педагогических условий эффек-
тивной подготовки будущего 
бакалавра туризма к использова-
нию национально-культурного и 
природно-рекреационного потенци-
ала региона:

– выявление и научное обо-
снование содержания функций 
туристкой деятельности, основан-
ной на рациональном использова-
нии национально-культурного и 
природно-рекреационного потен-
циала Карачаево-Черкесской Рес-
публики;

– формирование позитивного 
мотивационно-ценностного отноше-
ния студентов и преподавателей к 
освоению национально-культурного 
и природно-рекреационного потен-
циала республики;

– разумное сочетание и баланс 
в процессе профессиональной под-
готовки инновационных и тради-
ционных форм, средств и методов 
обучения и профессионального 
воспитания; 

– организация мониторинга го-
товности студента к использованию 

национально-культурного и при-
родно-рекреационного потенциала 
региона на различных этапах про-
фессиональной подготовки.

Дальнейшая разработка на-
правлений подготовки специали-
стов в области туризма к исполь-
зованию национально-культурного 
и природно-рекреационного потен-
циала Карачаево-Черкесской Ре-
спублики является одним из пер-
спективных направлений теории 
и практики педагогики и научно-
методических основ туризма. В 
этой связи представляется акту-
альным обозначить направления 
дальнейших исследований пробле-
мы подготовки специалистов сфе-
ры туризма.

Перспективы дальнейшего раз-
вития исследований по рассматри-
ваемой нами проблеме возможны в 
следующих направлениях:

– рассмотрение проблемы 
обновления содержания и тех-
нологий профессиональной под-
готовки в контексте работы над 
повышением качества профес-
сиональной подготовки данных 
специалистов;

– разработка конкретных моде-
лей профессиональной подготовки 
туристских кадров на уровне стра-
ны, региона, города;

– реализация вузом сетевых 
форм профессиональной подготов-
ки с учреждениями системы допол-
нительного образования и турист-
скими организациями. 
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