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Актуальность вопросов подготовки кадров
для индустрии туризма в России обусловлена
повышением роли персонала в обеспечении
конкурентоспособности компаний, в улучшении
качества продукции и услуг. Как известно, спецификой туристского продукта, отличающей
его, прежде всего, от промышленных товаров,
является то, что люди, персонал составляют
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его значительную часть. Именно они предоставляют туристские услуги (услуги туроператоров и турагентов, предприятий гостеприимства, транспорта, аттракции и др.), являющиеся важнейшим компонентом турпродукта.
Были рассмотрены наиболее часто встречающиеся требования к кандидатам, претендующим на вакансии, пользующиеся наибольшим спросом на рынке труда, опубликованные
на сайте www.SuperJob.ru. В результате выявлено, что менеджер по туризму должен
иметь профильное образование, знать иностранный язык на уровне свободного владения,
владеть компьютером на уровне уверенного
пользователя, уметь проводить анализ по запросу клиента, оформлять необходимую документацию (договоры, туристские путевки и т.
д.), готовить рекламные материалы (тексты,
отбор иллюстраций и т. д.), составлять пакеты туристских программ, рассчитывать стоимость туров, бронировать необходимые услуги, выставлять счета и отслеживать их оплату, оформлять сопроводительные документы, а также контролировать предоставление
услуг, вести переговоры с клиентом, в т. ч.
телефонные, оперативно решать конфликтные
ситуации, иметь хорошие коммуникативные
данные (общительность, контактность), навыки хорошего и уверенного «продажника» [1].
Специалисты в сфере туризма должны
уметь не только привлечь, но и квалифицированно обслужить туристов, предоставить ряд
дополнительных услуг: по организации досуга
туристов, их оздоровлению и получению ими
положительных эмоций, ознакомлению с культурой и традициями посещаемых регионов,
оказанию юридической и психологической поддержки и т. д.
Ощущение гостеприимства непосредственно зависит от контакта персонала низшего и
среднего звена с клиентом. Как бы ни был
хорош менеджер, но если горничная ненадлежащим образом выполняет свои профессиональные обязанности, все усилия по созданию

180

Секция 7. Подготовка кадров для гостиничной и туристской индустрии

и реализации турпродукта не оправдают ожиданий и затраченных средств. Образовательные организации СПО должны готовить работников по массовым профессиям: аниматор,
инструктор-проводник, гид, горничная.
В ближайшее время для высшего образования планируется выделить «Гостиничное
дело» в отдельную специальность. Для отечественной индустрии гостеприимства до сих
пор характерен работник, который при наличии определенных знаний не обладает развитым комплексом трудовых навыков и профессиональных умений. Его отличает требовательность к туристам, при которой вместо оказания гостям практических услуг он превращается в их «воспитателя». Студенты, выбравшие это направление, должны изучать не
только «туристские» дисциплины, но также
психологию, конфликтологию и др.
Согласно «Атласу новых профессий», разработанному АСИ (Сколково), с учетом развития информационно-коммуникационных технологий должны быть открыты профессии будущего: «социальный работник по адаптации
людей с ограниченными возможностями через Интернет», «консультант по здоровой старости», «сетевой врач». Образовательным
учреждениям следует уже сейчас реагировать
на эти нововведения и открывать отделения,
которые будут готовить таких специалистов.
Вопросы модернизации и регламентации
деятельности в сфере образования отражены
в вышедших в последнее время концептуальных нормативных документах: Национальной
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г., Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг., Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020
годы, Указе Президента РФ от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», распоряжении Правительства РФ №
2620-р от 30.12.2012 г. Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и
науки» и новом федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации». Через
эти документы и следует рассматривать проблемы подготовки кадров в конкретной области профессионального туристского образования.
Участники международного форума «Социально-оздоровительный туризм в России в
контексте современного европейского туризма», который состоялся в Москве 12 декабря
2013 года, отметили, что развитие социального туризма позволит поддержать материально-техническую базу курортно-туристского
комплекса России в низкий сезон и межсезонье, увеличить занятость населения, сохранить
и развить культурный потенциал и историческое наследие, гармонизировать отношения
между многочисленными народами, населяющими Россию, укрепить государственно-частное партнерство и социально-экономическое
развитие регионов и страны.
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