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3.2 Социально-государственный заказ как фактор 

подготовки специалистов в сфере туризма и гостеприимства в 

условиях цифровизации 

  

Обозначившийся переход к новому этапному качественному со-

стоянию социума с характерной динамикой процессов интеграции в 

повседневную жизнь человека и общества высоких технологий и ин-

новационных технических решений в исследованиях авторов опреде-

ляется как фазовый переход к обществу цифровизации, SMART-

обществу, проектно-сетевому обществу и т.д. [2; 4–7]. Процессы циф-

ровизации осуществляют детерминирующее влияние на развитие об-

щества, в том числе и на сферу высшего профессионального образо-

вания, обеспечивающего квалифицированными кадрами индустрию 

туризма и гостеприимства. В условиях реализации стратегии устойчи-

вого развития и выстраивания экономики знаний осуществление мо-

дернизационных мероприятий в данной области является закономер-

ным ответом на вызовы преобразующегося общества и требования 

рынка труда. Совершенствование модели подготовки специалиста в 

области туризма и гостеприимства в соответствии с положениями об-

разовательного стандарта нового поколения предполагает существен-

ное повышение качества образовательных услуг и обеспечение до-

ступности образования за счет широкой интеграции в образователь-

ный процесс эффективных инновационных технологий. Основаниями 

для успешной реализации данного подхода являются серьезные инве-

стиции в развитие человеческого капитала и решение целого комплек-

са задач, позволяющие ориентировать качественное состояние подго-

товки специалиста – обладателя уникальных знаний и освоенных уни-

версальных компетенций, способных обеспечить ему в силу высокого 

уровня профессиональной подготовленности и личностных качеств 

высокую конкурентоспособность на рынке труда и успешную социа-

лизацию. 

Переход к цифровой экономике и соответствующей модели ры-

ночного хозяйства требует от работников наличия сформированных 

компетенций, необходимых для осуществления трудовых функций в 

определенной отрасли, которые он способен развивать в течение всей 

своей профессиональной деятельности. В современных условиях ра-

ботник туриндустрии и гостеприимства – это конкурентоспособный 

специалист – обладатель комплекса надпредметных и универсальных 

компетенций, а также уникальных знаний, уровень освоения и сфор-

мированности которых позволяет обеспечивать ему экономические и 

социальные преимущества, карьерный рост и благосостояние в обще-

стве нарождающейся эпохи цифровизации. В условиях четвертой 

промышленной революции и перехода к шестому технологическому 
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укладу, при решительных структурных изменениях на рынке труда 

возрастает потребность в специалистах, компетенции которых опре-

деляют их способность к системной познавательной деятельности, 

самостоятельному и ответственному принятию решений в ситуациях 

неопределенности и выбора, готовых работать в условиях высокотех-

нологичной экономики. Реализация лозунга «Образование через всю 

жизнь» еще с середины прошлого столетия ориентирует на импера-

тивность и детерминированность в его понимании. В качестве ряда 

основных детерминантов, определяющих направленность модерниза-

ции в системе высшего профессионального образования, целесооб-

разно выделить формирующийся на данном этапе развития общества 

социально-государственный заказ и сменяемость институциональной 

модели университетской организации (переход к моделям 3.0 и 4.0) 

[5; 6]. 

В условиях развивающихся изменений в структуре общества, 

обозначенных перспектив перехода на четырехдневную рабочую не-

делю (обсуждается национальными правительствами), высвобождение 

свободного времени для проведения досуга и расширение возможно-

стей для ознакомления с окружающим миром становятся фактором 

оживления туристической активности. Стимулирование туристиче-

ской отрасли и гостиничного бизнеса в современных условиях в логи-

ке развития высоких технологий не могло не принять очевидные пре-

имущества инновационных технических решений. Формирование 

цифрового пространства по мере развития информационно-

коммуникационных технологий в индустрии туризма и гостеприим-

ства как тенденция развития нашла свое отражение в распространении 

практики разработки и технологичного применения облачных сайтов 

бронирования, автоматизированных систем управления объектами 

размещения, цифровых платформ обмена информацией, сервисных 

мобильных приложений  и т.д.. Используя платформы Booking, Airbnb 

и Aviasales клиент может совершать с помощью смартфона операцио-

нальные действия: от регистрации на цифровой платформе турпред-

приятия, бронирования номера и обслуживания в нем, открытия и 

блокировки самой двери номера. Пользователь фактически в состоя-

нии спланировать целое путешествие – от бронирования до получения 

турпродукта и возвращения домой, даже вне прямого общения с кон-

кретным человеком. Смартфон и его программное обеспечение стано-

вятся персональным гидом, туристическим агентом, ресторанным ло-

катором и картой. Системы электронного руководства туризмом 

Jordan (JTeGS) и Robotiker позволяют клиенту получить необходимую 

туристическую информацию непосредственно со своего мобильного 

устройства в любое время и в любом месте, реализуя функциональ-

ную мобильность оказываемых услуг. Разработчиками компании 
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KLM создали информационный сервис для пассажиров, использую-

щих Facebook Messenger, что позволяет системе после бронирования 

билетов, отправлять пользователю соответствующую информацию 

(например, наличие билета, посадочного талона, обновлений инфор-

мации о статусе рейса и т.д.). В качестве цифровых путеводителей ту-

ристы используют информационные платформы Lonely Planet и 

TripAdvisor. Наряду с широким распространением мобильных 

устройств и гаджетов отмеченные нами инновационные разработки 

способствуют динамичным изменениям в планировании, администри-

ровании и финансах, открывая новые перспективы для интеграции 

высоких технологий в систему продаж товаров и услуг, а также мар-

кетинг во всей отрасли. 

Очевидно, что обозначившаяся тенденция ориентации туринду-

стрии и гостиничного бизнеса на потребителя вне массового туризма, 

с персонификацией его вкусов, предпочтений и ожиданий будет со-

хранена и развита в части необходимого обеспечения базовых по-

требностей человека (в том числе и в онлайн-режиме). Развивается 

спрос на предложения индивидуала или небольшой группы (семья, 

группа друзей), поскольку клиенты новой генерации заинтересованы в 

персональном подходе и решениях, отвечающих их индивидуальным 

потребностям. Инструментальной средой для таких перемен в услови-

ях поступательного развития информатизации и автоматизации, как 

отмечалось нами ранее, становятся инновационные высокотехноло-

гичные технические решения. Наличие компетенций в данной области 

наряду со знанием иностранных языков становится основой для фор-

мирования перечней актуальных квалификационных требований к ра-

ботникам, занятым в отраслях с инновационным развитием, одной из 

которых становится качественно эволюционирующая сфера туризма и 

гостеприимства. 

Мощный рост конкуренции и развитие автоматизации становят-

ся трендами изменений – социальными и технологическими процес-

сами детерминирующего характера по отношению к структуре специ-

альностей, актуальных для отрасли от «здесь и сейчас» к «завтра и в 

перспективе». Аналитики и эксперты Всемирного экономического 

форума в Давосе в рамках исследования «Будущее профессий – 2018» 

констатировали решительные изменения в структуре занятости в 

условиях креативной экономики [3]. Прогнозируется выполнение ма-

шинами и алгоритмами функций специалистов, профессиональная де-

ятельность которых связана с коммуникацией, управлением деятель-

ностью и ее координацией, аналитикой и принятием решений, адми-

нистрированием, получением информации. При этом будут востребо-

ваны профессии и специалисты по искусственному интеллекту и ма-

шинному обучению, большим данным, автоматизации процессов, но-
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вым технологиям. В туриндустрии при определении устаревающих 

интеллектуальных профессий к 2030 г. прогнозируется постепенное 

исчезновение профессий туроператора и экскурсовода. В условиях 

осуществляемых и прогнозируемых изменений на рынке труда анали-

тиками рынка и сферы занятости отмечается нынешняя и будущая за-

требованность в специалистах: 

– бренд-менеджер пространств (является консультантом и орга-

низатором, отвечающим за наполнение виртуального пространства 

культурными смыслами, связанными с конкретной территорией; со-

здает образ и легенду местности, вокруг которой объединяется весь 

дизайн, айдентика, информационное освещение, виды туристических 

сервисов и разнообразные мероприятия; выполняет функции креатив-

ного директора; одной из основных его задач является придание тер-

ритории уникальности и аттрактива, позволяющих привлечь посети-

телей в конкурентоспособный центр туризма); 

– архитектор территорий (специалист – создатель «информаци-

онных ландшафтов» с учетом реалий региона, типов потребителей и 

актуальных в своей популярности направлений в тур-индустрии; вы-

полняет функции креативного дизайнера, осуществляющего поиск 

конкретных в своей детализации решений поставленных задач); 

– дизайнер дополненной реальности территорий (разработчик 

различных пластов дополненной реальности вокруг определенной 

территории с учетом ее ландшафта, исторического и культурного кон-

текста: эволюция архитектуры замка Радзивиллов в Несвиже или про-

спекта Независимости в Минске; основаниями деятельности являются 

деятельностные и знаниевые составляющие в компетенцичх в сфере 

дизайна, программирования и истории); 

– консьерж робототехники (специалист, осуществляющий кон-

троль гостиничных роботов в роботизированных отелях; выполняет 

функции на основе навыков многозадачности и общения с искус-

ственным интеллектом, компетенций технолога, сервисмена и меха-

ника робототехнических систем и механизмов при контроле механи-

ческих швейцаров, горничных, курьеров и т.д.); 

– разработчик тур-навигаторов (IT-специалист – создатель раз-

нообразных программ и приложений, позволяющих пользователю 

ориентироваться на определенном маршруте с учетом клиентских ин-

тересов, вкусов и предпочтений, планов и актуальных событий); 

– разработчик интеллектуальных туристических систем (специ-

алист, создающий автоматизированные системы приобретения клиен-

том билетов, услуг навигации и бронирования гостиничных мест в 

условиях растущей затребованности удобных и оперативных решений 

в уникальных алгоритмах поиска с учетом персонализация запросов 

клиентов и возможности создания индивидуальной маршрутизации); 



 140 

– режиссер индивидуальных туров (функционально является 

профессиональным гидом, способным разрабатывать и лично прово-

дить уникальные туры по конкретным запросам клиентов) [1]. 

Происходящая эволюция актуализируемых компетенций специ-

алистов нового поколения демонстрирует тенденцию сменяемости и 

продвижения от стремления к «зоне комфорта» и стабильности к ком-

петенциям, ориентированным в своем содержании на включенность 

работника сферы туризма и гостеприимства в процессы динамичного 

инновационного роста и высокотехнологичного развития. Общими 

надпредметными компетенциями, сформированность которых являет-

ся требованием к подготовке специалистов инновационных специаль-

ностей с позиций социально-государственного заказа, являются: 

– владение межотраслевой коммуникацией; 

– наличие полилингвизма и мультикультурности; 

– владение информационными компетенциями; 

– клиентоориентированность; 

– компетенции управления проектами и проектной деятельно-

стью с учетом системного мышления.  

Формирование и развитие компетенций специалистов сферы ту-

ризма и гостеприимства предполагает активизацию деятельности со-

временных университетов в тесной взаимосвязи структурных компо-

нентов («образование – наука – инновации – коммерциализация – 

производство). Внедрение многокомпонетной модели содержания об-

разования в процессе модернизации высшей школы в ходе подготовки 

специалистов предполагает эффективную реализацию компетент-

ностного подхода с учетом нацеленности на формирование и развитие 

у будущих специалистов универсальных компетенций (технологиче-

ских, цифровых, профессиональных, социально-личностных, гибрид-

ных). В данном направлении в системе организации образовательного 

процесса целесообразно усиление его проблемно-исследовательской 

ориентации через реализацию проблемного, эвристического обучения, 

кейс-метода, проектного обучения, перевернутого обучения, обучения 

как исследования и т.д. Важна опора на активные, коллективные стра-

тегии обучения, которые базируются на рефлексивно-деятельностной 

основе, обеспечивают проблемный характер обучения, активизацию 

самостоятельной работы студентов, их высокую субъектность в 

учебно-исследовательской познавательной деятельности и учебной 

коммуникаци. В своей совокупности реализация отмеченных нами 

направлений и подходов в практике образовательной деятельности 

современных учреждений образования, обеспечивающих подготовку 

специалистов в сфере туризма и гостеприимства, будет способство-

вать созданию системы опережающего университетского образова-

ния. Для подобной системы характерны: 
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– актуальное, междисциплинарное, контекстное содержание 

обучения  (в контексте современных и перспективных требований 

профессиональной деятельности; перспективных трендов развития 

производства, науки, технологий, социальной сферы); 

– усиление проблемно-исследовательского характера образова-

тельного процесса, способствующего вовлечению студентов в иссле-

довательскую и инновационную деятельность; 

– обеспечение междисциплинарности в обучении с опорой на 

формирование и развитие у будущих выпускников УВО критического 

мышления, творческих способностей, социальных, предприниматель-

ских навыков; 

– обеспечение комплексной подготовки  специалистов с учетом 

укрепления связей с социумом, сферой труда. 

Одним из результатов реализации данного подхода в его си-

стемности является освоение будущими специалистами в сфере ту-

ризма и гостеприимства инновационных технологий и высокотехно-

логичного оборудования, формирование компетенций в сфере техно-

логического предпринимательства и осуществления проектов соци-

альной направленности.  

С учетом специфики профессиональной деятельности в турин-

дустрии и гостиничном бизнесе специалист должен уметь определять 

профессиональную проблематику и ее целе-задачные составляющие в 

планируемом решении, избирать методы и способы решения и пред-

ставления результатов, собирать, систематизировать и анализировать 

полученные данные, апробировать и внедрять полученные результаты 

в практику, осуществлять рефлексию деятельности и делать выводы. 

Подобные обобщенные умения в системе формируемых и развивае-

мых компетенций будущих специалистов являются составляющими в 

развитии аналитических способностей, критического, творческого 

мышления студентов. В свою очередь, в логике личностно-

профессионального развития это способствует формированию уни-

версальных компетенций, включая предпринимательские, востребо-

ванность которых в современном социуме эпохи цифровизации дина-

мично растет. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что решительные из-

менения в развитии сферы туризма и гостеприимства и прогнозирова-

ние эволюции в условиях процессов цифровизации в отрасли детер-

минируют изменения в системе подготовки специалистов качественно 

нового уровня. Эпоха цифровизации нуждается в менеджерах, обла-

дающих системным и креативным мышлением, а также мобильностью 

и коммуникативными навыками. В условиях формирования соответ-

ствующего социально-государственного заказа направленность мо-

дернизации в системе высшего профессионального образования в 
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рамках эволюции институциональной организации к моделям пред-

принимательского (модель 3.0) и социально-предпринимательского 

(модель 4.0) университета при подготовке специалистов в сфере ту-

ризма и гостеприимства может быть реализована через обеспечиваю-

щие направления в педагогической науке и практике высшей школы. 

Их эффективная реализация в высшей профессиональной школе будет 

способствовать формированию и развитию системы опережающего 

университетского образования в соотносимости с подготовкой кадров 

для сферы туризма и гостиничного бизнеса, которая по своему содер-

жанию и технологичности адекватно тем вызовам современности, ко-

торые становятся все более актуальными в условиях цифровизиции 

общества. 

 

Список использованных источников 

1. Атлас новых профессий 3.0 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://atlas100.ru. – Дата доступа : 15.09.2019. 

2. Ветитнев, А. М. Информационные технологии в туристской 

индустрии / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко. – М. : Юрайт, 2016. – 

402 с. 

3. Всемирный экономический форум в Давосе, «Будущее про-

фессий – 2018» («Future of jobs–2018») [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf. – Дата 

доступа : 15.09.2019. 

4. Долотбакова, А. К. Цифровизация туризма как фактор эконо-

мического развития Кыргызстана / А. К. Долотбакова, А. А. Орозоно-

ва // Экономические отношения. – 2018. – № 4, Т. 8. – С. 715–725. 

5. Жук, О. Л. Предпринимательская трансформация университе-

тов в условиях четвертой промышленной революции / О. Л. Жук // 

Журнал БГУ. Журналистика. Педагогика. – 2019. – № 1. – С. 108–116. 

6. Лозицкий, В. Л. Факторы, детерминирующие эволюцию 

моделей институциональной университетской организации / В. Л. 

Лозицкий // Педагогическая наука и образование – 2019. – № 2. – С. 

17–22. 

7. Полевая, М. В. Особенности подготовки кадров для инду-

стрии туризма: отечественный и зарубежный опыт / М. В. Полевая. – 

М. : Технологии стратегического менеджмента, 2012. – 231 с. 

 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ........................................................................................................ . 5 

Раздел 1. Современное состояние и перспективы развития  

туристической индустрии  ......................................................................... . 

 

7 

1.1. Теоретико-методические основы современной парадигмы 

управления качеством в сфере туризма Антоненко И.Я.,  

Баев В.В., Фокина-Мезенцева Е.В.  .............................................................. . 

 

 

7 

1.2. Современные направления развития туристической  

индустрии в Украине  Балджи М.Д., Однолько В.А.  ................................ . 

 

19 

1.3. Формирование кластерных инициатив: анализ  

международного опыта  Васильченко А.О.  ................................................ . 

 

32 

1.4. Мониторинг туристического спроса на рынке въездного и 

внутреннего туризма в Республике Беларусь за 2018 год  

Демьянов С.А.  ............................................................................................... . 

 

 

41 

1.5. Екологізація туризму як складова концепції сталого  

розвитку  Красномовець В.А., Животенко А.І.  ......................................... . 

 

54 

1.6. Можливості розвитку туризму як сектора «зеленої»  

економіки  Хижнякова Н.О.  ........................................................................ . 

 

62 

Раздел 2. Экономика и менеджмент туристической и  

гостиничной сфер  ....................................................................................... . 

 

71 

2.1. Класифікація суб`єктів ринкових відносин у сфері  

медичного туризму  Баєв В.В., Баєва О.В.  ................................................ . 

 

71 

2.2. Потребители турпродуктов как стратегический ресурс  

формирования конкурентного преимущества  Ивушкина Е.Б., 

Кушнир И.Б.  .................................................................................................. . 

 

 

79 

2.3. Особенности реализации мобильных приложений в отельном 

бизнесе в зависимости от типа рыночной структуры Литвиненко 

А.В., Стрижак Е.О.  ..................................................................................... . 

 

 

88 

2.4. Проектування екологічних стежок у Рівненській області   

Микитин Т.М.  ............................................................................................... . 

 

95 

2.5. Финанасовые стимулы развития агроэкотуризма в  

Республике Беларусь  Самоховец М.П.  ...................................................... . 

 

102 

2.6. Финансирование устойчивого развития туризма в  

Республике Беларусь  Чеботарев В.А., Гречишкина Е.А.   ....................... . 

 

111 

2.7. Факторы развития сферы туризма в Гродненской области  

Чувак С.В.  ...................................................................................................... . 

 

120 

Раздел 3. Социально-философская и правовая проблематика 

изучения развития сферы туризма и гостеприимства………. 

 

130 

3.1. Экологический туризм в Республике Беларусь и правовые  

аспекты его развития  Андриевич А.М.  ....................................................... . 

 

130 

 

 

 

 



 4 

3.2. Социально-государственный заказ как фактор подготовки 

специалистов в сфере туризма и гостеприимства в условиях 

цифровизации  Лозицкий В.Л.  ..................................................................... . 

 

 

136 

3.3. Организационно-правовые формы субъектов туристической 

индустрии в Республике Беларусь  Макарушкоо В.В.  

 

143 

3.4. Правовое обеспечение развития агроэкотуризма в  

Республике Беларусь  Саскевич В.В.  .......................................................... . 

 

165 

3.5. The tourism as a component of socio-cultural development and 

ecological safety of the state  Yakymchuk A. .................................................. . 

 

174 

Раздел 4. Историко-культурологический контент  

исследования вопросов развития регионального  

краеведческого и страноведческого направлений в туризме  ........... . 

 

 

180 

4.1. Кантэнт вывучэння этнаграфічнай спадчыны беларускага 

Палесся ў міжваенны перыяд сродкамі фатаграфіі ў падрыхтоўцы 

сучасных спецыялістаў у галіне турызму і гасціннасці  Бачыла І.Г., 

Лазіцкі В.Л.  ................................................................................................... . 

 

 

 

180 

4.2. Исследование вопросов развития регионального  

краеведческого направления в туризме на примере изучения  

историко-культурных ценностей в Брестской области Мигун Д.А.. 

 

 

185 

4.3. Концепт исторической памяти в подготовке специалистов в 

сфере туризма и гостеприимства  Панов С.В.  ........................................... . 

 

194 

4.4. Организация въездного этнического туризма в УССР   

Радченко О.Н.  ............................................................................................... . 

 

201 

4.5. Першая сусветная вайна як аб’ект турыстычнай прываблівасці  

Цуба М.В. ........................................................................................................ . 

 

207 

Раздел 5. Психолого-педагогические аспекты развития  

образования в сфере туризма и гостиничного бизнеса  ....................... . 

 

215 

5.1. Иформационно-образовательная среда регионального  

университета в условиях построения институциональной модели 

организации 3.0 и системы подготовки специалистов в сфере  

туриндустрии и гостиничного бизнеса  Аксенчик Н.В.  ............................ . 

 

 

 

215 

5.2. Специализированный модуль цикла социально-гуманитарных 

дисциплин в подготовке специалистов в сфере туризма и  

гостеприимства  Еленская  И.Э.  .................................................................. . 

 

 

221 

5.3. Компетентностный подход как средство взаимосвязи  

стандартов обслуживания, профессиональных и  

образовательных стандартов  Ивушкина Е.Б., Морозова Н.И.  ................ . 

 

 

227 

5.4. Гістарычныя крыніцы ў навучанні гісторыі і гісторыка-

краязнаўчай рабоце  Корзюк А.А.  ............................................................... . 

 

237 

5.5. Социально-психологическая подготовка специалистов в сфере 

туризма и гостеприимства  Микелевич Е.Б.  ............................................... . 

 

245 

Заключение  .................................................................................................. . 253 

Сведения об авторах  .................................................................................. . 258 


