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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является проблема вузовской подготовки современ-
ного специалиста в сфере туристической деятельности. В практике вузовского образования наблюда-
ется противоречие между требованиями работодателей к подготовке компетентного специалиста в 
сфере туризма, способного предложить потребителю уникальный, конкурентоспособный, патриоти-
чески ориентированный турпродукт, и недостаточным использованием возможности высших учеб-
ных заведений в соответствующей подготовке специалистов данного профиля. Наблюдается оторван-
ность изучаемых в вузе дисциплин от знакомства будущих специалистов в сфере туризма со своеобра-
зием своего региона, его историей, с талантливыми представителями его культуры и искусства. Цель 
данной статьи – описать модель формирования патриотической позиции у бакалавров туризма в 
условиях вузовской подготовки. На основе изученной литературы по проблеме авторами раскрывает-
ся содержание процесса формирования патриотической позиции будущего бакалавра туризма как 
процесса становления личности, осознающей себя гражданином и патриотом своей страны, ориенти-
рующейся в спектре культурного многообразия своего региона, обладающей уважительным отноше-
нием к историческому прошлому своей страны, ответственным отношением к ее судьбе в настоящем и 
будущем. В качестве методологической основы предлагаются системно-деятельностный и контекст-
но-аксиологический подходы, позволяющие реализовать в обучении будущих специалистов туристи-
ческой деятельности принципы исторической памяти и преемственности духовного опыта поколе-
ний, социокультурной и национальной идентификации, учета региональных особенностей и условий 
в профессиональном самоопределении. В статье подробно описаны блоки разработанной модели (мо-
тивационно-ориентирующий, теоретико-методологический, содержательно-процессуальный и оце-
ночно-диагностический). Проанализированы способы решения поставленных задач: задача форми-
рования знаний об истории, географии и культурно-исторических достопримечательностях России 
решается через интеграцию социально-философских и историко-краеведческих дисциплин, освоение 
студентами разработанных спецкурсов соответствующей направленности; задача развития ценност-
ных ориентаций, патриотических чувств и качеств реализуется в атмосфере культурно-краеведческой 
образовательной среды вуза, созданной на занятиях и внеаудиторных мероприятиях; задача освоения 
моделей патриотического поведения в сфере туристического обслуживания решается на основе во-
влечения бакалавров туризма в проектную деятельность с участием работодателей. Методами иссле-
дования являются анализ, обобщение педагогического опыта и теоретических исследований по про-
блеме патриотического воспитания личности. Результаты работы: авторами теоретически обоснованы 
и раскрыты на практических примерах основные информационные ресурсы и содержательные 
направления учебно-воспитательной работы вуза по формированию патриотической позиции бака-
лавров туризма на занятиях и внеаудиторных мероприятиях. Область применения результатов: тео-
рия и методика профессионального образования. Выводы: разработанная модель формирования пат-
риотической позиции бакалавров туризма в условиях вузовского образования способствует решению 
проблемы в подготовке кадров для туристической сферы деятельности, обладающих сформирован-
ной патриотической позицией, т. е. такой жизненной позицией, которая основана на патриотических 
ценностях, подкреплена мотивацией патриотического долга и ответственности и реализуется в фор-
мах патриотического поведения. 
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ABSTRACT. The subject of the article is the problem of University training of a modern specialist in the 
field of tourism. In the practice of higher education there is a contradiction between the requirements of 
employers to prepare a competent specialist in the field of tourism, able to offer the consumer a unique, 
competitive, Patriotic tourism product, and the lack of use of the opportunities of higher education institu-
tions in the appropriate training of specialists in this profile. There is a detachment of the disciplines stud-
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ied at the University from the acquaintance of future specialists in the field of tourism with the uniqueness 
of their region, its history, with talented representatives of its culture and art. The purpose of this article is 
to describe the model of formation of Patriotic position of bachelors of tourism in terms of University 
training. On the basis of the studied literature on the problem, the authors reveal the content of the con-
cepts of formation of Patriotic position of the future bachelor of tourism as formation of a person, who is 
aware of himself as a citizen and patriot of his country, oriented in the spectrum of cultural diversity of his 
region, has a respectful attitude to the historical past of his country, responsible attitude to its fate in the 
present and future. As a methodological basis, the author proposes system-activity and context-axiological 
approaches that allow to implement the principles of historical memory and continuity of spiritual experi-
ence of generations, socio-cultural and national identification, taking into account regional characteristics 
and conditions in professional self-determination in the training of future specialists in tourism. The arti-
cle describes in detail the blocks of the developed model (motivation-oriented, theoretical and methodolog-
ical, content-procedural and evaluation-diagnostic). The ways of solving the tasks are analyzed: the prob-
lem of formation of knowledge about the history, geography and cultural and historical attractions of Rus-
sia is solved through the integration of socio-philosophical and historical-local lore disciplines, the devel-
opment of students developed special courses of the appropriate orientation: the problem of development 
of value orientations, Patriotic feelings and qualities is realized in the atmosphere of cultural and local lore 
educational environment of the University, created in the classroom and extracurricular activities; the 
problem of development of models of Patriotic behavior in the field of tourism services is solved on the ba-
sis of involvement of bachelors of tourism in the project activities with the participation of employers. 
Methods of research is the analysis, generalization of pedagogical experience and theoretical research on 
the problem of Patriotic education of the individual, the Results: the authors theoretically justified and dis-
closed by practical examples of the main information resources and content areas of educational work of 
the University on the formation of the Patriotic position of bachelors of tourism in the classroom and ex-
tracurricular activities. Scope of results: theory and methodology theory and methodology of vocational 
education. Conclusions: the developed model of the formation of the Patriotic position of bachelors of tour-
ism in the conditions of higher education contributes to the solution of the problem in the training of per-
sonnel for the tourism sector, having formed a Patriotic position, i.e. such a life position, which is based on 
Patriotic values, is supported by the motivation of Patriotic duty and responsibility and is implemented in 
the forms of Patriotic behavior. the subject of the article is the problem of University training of a modern 
specialist in the field of tourism as a person who is aware of himself as a citizen and patriot of his country, 
oriented in the spectrum of cultural diversity of his region, having a respectful attitude to the historical 
past of his country, responsible attitude to its fate in the present and future. In the practice of higher edu-
cation there is a contradiction between the requirements of employers to prepare a competent specialist in 
the field of tourism, able to offer the consumer a unique, competitive, Patriotic tourism product, and the 
lack of use of the opportunities of higher education institutions in the appropriate training of specialists in 
this profile. There is a detachment of the disciplines studied at the University from the acquaintance of fu-
ture specialists in the field of tourism with the uniqueness of their region, its history, with talented repre-
sentatives of its culture and art. The purpose of this article is to describe the model of formation of Patriotic 
position of bachelors of tourism in terms of University training. On the basis of the studied literature on 
the problem, the authors reveal the content of the concepts of “Patriotic position of bachelor of tourism”, 
“formation of Patriotic position of the future bachelor of tourism”. As a methodological basis, the author 
proposes system-activity and context-axiological approaches that allow to implement the principles of his-
torical memory and continuity of spiritual experience of generations, socio-cultural and national identifica-
tion, taking into account regional characteristics and conditions in professional self-determination in the 
training of future specialists in tourism. The article describes in detail the blocks of the developed model 
(motivation-oriented, theoretical and methodological, content-procedural and evaluation-diagnostic). The 
ways of solving the tasks are analyzed: the problem of formation of knowledge about the history, geography 
and cultural and historical attractions of Russia is solved through the integration of socio-philosophical 
and historical-local lore disciplines, the development of students developed special courses of the appro-
priate orientation: the problem of development of value orientations, Patriotic feelings and qualities is real-
ized in the atmosphere of cultural and local lore educational environment of the University, created in the 
classroom and extracurricular activities; the problem of development of models of Patriotic behavior in the 
field of tourism services is solved on the basis of involvement of bachelors of tourism in the project activi-
ties with the participation of employers. Methods of research is the analysis, generalization of pedagogical 
experience and theoretical research on the problem of Patriotic education of the individual, the Results: the 
authors theoretically justified and disclosed by practical examples of the main information resources and 
content areas of educational work of the University on the formation of the Patriotic position of bachelors 
of tourism in the classroom and extracurricular activities. Scope of results: theory and methodology theory 
and methodology of vocational education. Conclusions: the developed model of the formation of the Patri-
otic position of bachelors of tourism in the conditions of higher education contributes to the solution of the 
problem in the training of personnel for the tourism sector, having formed a Patriotic position, i.e. a life 
position, which is based on Patriotic values, supported by the motivation of Patriotic duty and responsibil-
ity and implemented in the forms of Patriotic behavior. 

ктуальность проблемы формирова-
ния патриотической позиции у под-

растающего поколения определяется сло-
жившейся в современной геополитике ситу-

ацией, связанной с жестким конкурентным 
давлением на нашу страну со стороны миро-
вого сообщества. Это выражается в развер-
нутой информационной войне со стороны 

А 
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западных СМИ: нивелирование культурных и 
исторических достижений нашей родины, 
расшатывание нравственных устоев обще-
ства, распространение идей глобализации, 
ведущих к потере национального сознания и 
национальной самобытности. В программных 
документах правительства Российской Феде-
рации патриотическое воспитание молодежи 
сформулировано как приоритетное направ-
ление современной образовательной полити-
ки и рассматривается как условие преодоле-
ния трудностей переходного периода в 
стране, развития ее конкурентноспособности 
и прогресса во всех областях экономической и 
общественно-политической жизни. 

Важным является решение обозначенной 
проблемы в рамках профессиональной под-
готовки специалистов в такой общественно 
значимой сфере деятельности, как туризм. 
Туристическая отрасль сегодня активно пере-
ориентируется на внутренний туризм, откры-
вая широкие возможности для укрепления в 
сознании наших соотечественников истори-
ческой и социальной памяти, гордости и ве-
ликодушия в осмыслении исторического 
прошлого и настоящего нашего отечества, 
приобщения к его сакральным символам и 
смыслам, проявления социокультурной и 
национальной идентификации. 

Возникает необходимость в подготовке 
кадров, обладающих сформированной пат-
риотической позицией, т. е. такой жизнен-
ной позицией, которая основана на патрио-
тических ценностях, подкреплена мотиваци-
ей патриотического долга и ответственности 
и реализуется в формах патриотического по-
ведения. От современного специалиста в 
сфере туристической работы требуется раз-
витая способность сопоставлять, анализиро-
вать, оценивать различные явления культу-
ры и искусства, факты истории своего отече-
ства, разбираться в непростой социально-
политической ситуации, а главное – пред-
ставлять и позиционировать себя как лич-
ность, осознающую себя гражданином и 
патриотом своей страны, ориентирующуюся 
в спектре культурного многообразия своего 
региона, обладающую уважительным отно-
шением к историческому прошлому своей 
страны, ответственным отношением к ее 
судьбе в настоящем и будущем. 

Направление вузовской подготовки спе-
циалистов такого профиля – «Туризм» 
(100400.62, квалификация «Бакалавр»). Ис-
следователи (А. А. Богданова [3], О. В. Бон-
даренко [4], Н. А. Гультяева [9], А. В. Карева 
[11], С. О. Надточий [14], Е. В. Потапова [16], 
А. П. Соловьев [19] и др.) раскрывают раз-
личные аспекты формирования готовности 
у студентов – будущих специалистов тури-
стической отрасли к осуществлению своей 
профессиональной деятельности. Однако 

проблема формирования у бакалавров ту-
ризма патриотической позиции оказывает-
ся на периферии внимания ученых, мало 
изучены на сегодняшний момент потенци-
альные возможности высших учебных заве-
дений в патриотическом воспитании специ-
алистов данного профиля. 

С этой точки зрения большой интерес 
представляют исследования, обобщающие 
опыт патриотического воспитания студентов 
в Китае, где данной проблеме уделяется 
большое внимание на государственном 
уровне. Так, в работе китайского исследова-
теля Се Илинь анализируются возможности 
интернет-ресурсов в патриотическом воспи-
тании студенческой молодежи. По мнению 
автора, патриотическое воспитание через 
интернет-ресурсы «развивает интерес сту-
дентов к теме патриотизма в условиях вза-
имодействия китайской социальной сети. 
В условиях распространения интернета, в 
том числе Wechat, Weibo, QQ, создание спе-
циализированных сайтов и форумов пред-
ставляется весьма эффективным средством 
патриотического воспитания китайских 
студентов» [18, с. 75]. В работе Чень Сяоху-
аня раскрывается воспитательный потен-
циал традиционных праздников, участвуя в 
которых студенты знакомятся с культурой 
своей страны, воспринимают опыт и знания 
старшего поколения [20, с. 263]. 

В то же время комплексное решение 
обозначенной проблемы видится нам в тео-
ретическом обосновании, разработке и реа-
лизации модели формирования патриоти-
ческой позиции у бакалавров туризма в 
условиях вузовского образования.  

Предлагаемая нами модель включает 
взаимозависимые и взаимообусловленные 
блоки (мотивационно-ориентирующий; тео-
ретико-методологический; содержательно-
процессуальный; оценочно-диагности-
ческий). Раскроем последовательно их со-
держание. 

Мотивационно-ориентирующий блок – 
представляет цель, задачи формирования 
патриотической позиции у бакалавров ту-
ризма в условиях вузовского образования, 
определяет мотивационную составляющую 
обучения специалистов в сфере туризма на 
основе принятия патриотических ценно-
стей, понимания значимости патриотиче-
ского поведения в будущей профессиональ-
ной деятельности, акцентирования патрио-
тических аспектов в ее содержании. 

Цель – сформировать патриотическую 
позицию у бакалавров туризма – предопре-
делена социальным заказом (патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения 
как условие конкурентноспособности и 
устойчивого развития страны), а также тре-
бованиями работодателей (которые заклю-
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чаются в подготовке компетентного специ-
алиста в соответствии с ФГОС ВО и профес-
сиональными образовательными стандар-
тами, способного предложить потребителю 
уникальный, конкурентоспособный тур-
продукт, основанный на внутренних тури-
стических ресурсах).  

Основываясь на работах А. К. Быкова 
[5], Л. М. Героевой [8], О. А. Овчинникова 
[15], О. И. Прохоренко [17], мы рассматри-
ваем понятие «патриотическая позиция» 
применительно к бакалаврам туризма как 
интегративную характеристику личности 
студента, включающую знания, ценностные 
ориентации, патриотические чувства и ка-
чества, подкрепленные мотивацией патрио-
тического долга и ответственности, которые 
составляют устойчивую систему отношений 
и убеждений, ориентирующих выполнение 
профессиональных обязанностей в сфере 
туристического обслуживания в соответ-
ствии с интересами своей страны. 

Понятие «формирование» трактуется 
как «процесс развития и становления лич-
ности под влиянием внешних и внутренних 
факторов» [2, с. 36]. Основываясь на этом 
определении, мы рассматриваем процесс 
формирования патриотической позиции у 
бакалавров туризма как специально орга-
низованный образовательный процесс, 
обеспечивающий накопление у студентов 
знаний об истории, географии и культурно-
исторических достопримечательностях Рос-
сии, влияющий на развитие ценностных 
ориентиров, связанных с интересами Оте-
чества, расширяющий опыт ответственного 
патриотического поведения в будущей 
профессиональной сфере. 

В соответствии с возможностями обра-
зовательного процесса вуза мы определили 
задачи, конкретизирующие цель формиро-
вания патриотической позиции бакалавров 
туризма: 1) формирование знаний об исто-
рии, географии и культурно-исторических 
достопримечательностях России через ин-
теграцию социально-философских и исто-
рико-краеведческих дисциплин, освоение 
студентами разработанных спецкурсов со-
ответствующей направленности; 2) разви-
тие ценностных ориентаций, патриотиче-
ских чувств и качеств в атмосфере культур-
но-краеведческой образовательной среды 
вуза, созданной на занятиях и внеаудитор-
ных мероприятиях; 3) освоение моделей 
патриотического поведения в сфере тури-
стического обслуживания на основе вовле-
чения бакалавров туризма в проектную дея-
тельность с участием работодателей. 

Теоретико-методологический блок мо-
дели раскрывает методологические основы и 
принципы процесса формирования патрио-
тической позиции у бакалавров туризма. 

Для построения модели формирования 
патриотической позиции бакалавров туризма 
нами использовались системно-деятельностный 
и контекстно-аксиологический подходы.  

Системно-деятельностный подход вы-
ступает концептуальной основой современ-
ного образовательного процесса (Б. Г. Ана-
ньев [1], Л. С. Выготский [7], Л. В. Занков 
[10], А. Н. Леонтьев [12], Б. Ф. Ломов [13]), 
ориентированного на саморазвитие обуча-
ющихся в социальном взаимодействии. 

В качестве основы применения систем-
но-деятельностного подхода к патриотиче-
скому воспитанию взяты положения о том, 
что человек, являясь элементом общества, 
реализует себя через систему деятельности, 
в которой формируются и проявляются ка-
чества, носителем которых он становится. 
Опора на системно-деятельностный подход 
позволяет организовать обучение студентов 
на основе обогащения опыта патриотиче-
ского поведения в различных видах учеб-
ной и внеаудиторной деятельности. Основ-
ные принципы системно-деятельностного 
подхода: целостного представления о мире 
(формирование единой картины мира); де-
ятельности (самостоятельное «открытие» 
обучающимися нового знания); вариатив-
ности (развитие способности к системати-
ческому перебору гипотез и выбору опти-
мального варианта); психологического 
комфорта (снятие стрессообразующих фак-
торов учебного процесса, учет адаптивных и 
неадаптивных проявлений личности); 
творчества (максимальная ориентация на 
творческое начало в учебной деятельности). 

Контекстный подход (обоснован 
А. А. Вербицким [6]) предусматривает про-
ектирование и реализацию в разных фор-
мах учебной деятельности студентов систе-
мы профессионально ориентированных за-
даний и ситуаций с опорой на отраслевой 
компонент и позволяет трансформировать 
учебную деятельность в профессиональную 
со сменой соответствующих потребностей, 
мотивов, целей, действий, средств и резуль-
татов обучения. Основной принцип кон-
текстного подхода (принцип создания про-
блемных профессионально ориентирован-
ных ситуаций в учебной деятельности) реа-
лизуется через активные методы обучения: 
круглые столы, дискуссии, моделирование 
производственных ситуаций, решение ситу-
ационных задач, создание проектов профес-
сиональной направленности с участием ра-
ботодателей. 

Опора на контекстно-аксиологический 
подход в нашем исследовании позволила 
определить специфический патриотический 
контекст в образовательной программе бака-
лавров туризма, выявить и акцентировать 
патриотические аспекты в содержании про-
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фессиональной туристской деятельности, со-
отнести задачи формирования патриотиче-
ской позиции у будущих специалистов в сфе-
ре туризма с формами и методами их обуче-
ния в вузе. Значимой для нашего исследова-
ния с учетом его патриотической направлен-
ности является реализация следующих прин-
ципов контекстно-аксиологического подхода: 
исторической памяти и преемственности ду-
ховного опыта поколений, социокультурной и 
национальной идентификации, учета регио-
нальных особенностей и условий в професси-
ональном самоопределении.  

Содержательно-процессуальный блок 
модели включает основные информацион-
ные ресурсы, разработку содержания учеб-
но-методических модулей формирования 
патриотической позиции бакалавров ту-
ризма, т. е. определяет содержание, которое 
должен усвоить будущий специалист.  

Наше исследование проводилось на ба-
зе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет» (далее – 
УГЛТУ) с бакалаврами дневной формы обу-
чения по профилю «Туризм».  

В образовательной программе студентов 
УГЛТУ данного профиля обучения присут-
ствуют такие курсы, как «История Отече-
ства», «Краеведение», «Народные промыслы 
Урала». Именно данные курсы можно рас-
сматривать как базовые в решении задачи 
формирования знаний об истории, географии 
и культурно-исторических достопримеча-
тельностях России и Уральского региона у бу-
дущих специалистов в области туризма. 

Интеграция этих курсов осуществля-
лась через введение в их программы тем, 
связывающих историю и культуру России и 
Уральского региона (например, «Духовные 
святыни России и Урала», «Национальный 
хоровод: традиции и обычаи народов Рос-
сии и Урала», «Патриотизм и традиционная 
культура в современной России», «Народ-
ные промыслы России и Урала», «История 
края – история страны», «Наши земляки – 
герои России», «Природные памятники 
Урала – достояние страны» и пр.). Разра-
ботка лекционных и практических занятий 
по данной тематике позволила представить 
студентам культуру и историю Урала, с од-
ной стороны как самобытную и уникаль-
ную, с другой, – как неотъемлемую часть 
культуры и истории России. В результате 
расширение у студентов знаний о своем 
крае, его истории, развитие интереса к его 
прошлому и настоящему происходило в 
единстве с углублением знаний об истории 
и культуре страны.  

Для осуществления интегративного 
подхода в преподавании вышеперечислен-
ных дисциплин мы использовали такие 
формы обучения, как проблемные лекции и 

дискуссии, в которых поощрялись размыш-
ления и высказывания студентов по заявлен-
ным темам; лекции-визуализации, связанные 
с демонстрацией и анализом видеофильмов, 
слайдов, иллюстраций; лекции с практику-
мами, ролевые игры, включавшие студен-
тов во взаимодействие друг с другом, твор-
ческие задания в форме групповых проек-
тов (например, «Прогулки по Екатеринбур-
гу», «Уникальные природные парки Ура-
ла», «Выдающиеся люди Урала»). Особен-
ный интерес вызывали у студентов бинар-
ные лекции (лекции вдвоем), проводимые в 
диалоге преподавателей и раскрывающие 
различные грани заявленной темы с пози-
ции разных дисциплин. Такие лекции про-
водились педагогами в виде обмена мнени-
ями, дополнения фактами по материалам 
читаемых ими дисциплин. Например, в 
проблемном ключе были выстроены темы 
бинарных лекций по курсу «Краеведение»: 
«Гражданская война на Урале», «Альтерна-
тивы развития Урала в 90-х гг. XX в.», «Ре-
гиональный патриотизм и сепаратизм»; 
«Поход Ермака: белые пятна, дискуссион-
ные вопросы», «Урал в XX веке: в контексте 
истории России и особенный ход истории» 
и др. 

Заметим, что бинарные лекции трудны 
для исполнения в психологическом плане: 
преподаватели должны быть личностно 
совместимы, у них должен быть «общий 
фонд мыслей», они должны владеть комму-
никативными умениями, способностями к 
импровизации, быстротой реакции, эруди-
цией. В процессе реализации разработанной 
нами модели возникли устойчивые и друже-
ственные тандемы преподавателей разных 
дисциплин, бинарные лекции которых вос-
принимались бакалаврами туризма с боль-
шим интересом, а в дальнейшем практико-
вались и на других профилях обучения. 

Задача развития у студентов ценност-
ных ориентаций, патриотических чувств и 
качеств решалась на основе создания в вузе 
культурно-краеведческой образовательной 
среды и атмосферы эмоционального, заин-
тересованного отношения к событиям, про-
исходящим в Уральском регионе, к фактам 
истории и культурным ценностям нашего 
края. Высоким положительным накалом 
эмоций отличались творческие встречи сту-
дентов с уральскими деятелями культуры и 
искусства. Как наиболее яркие события от-
метим совместные концерты и постоянные 
творческие контакты вузовского хора рус-
ской песни и Уральского народного хора. 
В течение последних пяти лет систематиче-
ски проводились творческие конференции, 
освещавшие тенденции развития культуры 
и искусства Урала (в рамках которых про-
звучали выступления архитектора Г. А. Бе-
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лянкина, иконописца Т. А. Водичевой, со-
трудника галереи «Эклектика» М. Р. Про-
зоровой, мастеров уральских промыслов). 
Преподаватели вуза регулярно проводили 
мастер-классы, на которых студенты прак-
тически осваивали элементы технологий 
уральских промыслов (в качестве примера 
отметим мастер-классы кандидата педаго-
гических наук, доцента С. Ф. Масленнико-
вой на темы: «Железо в декоративно-
прикладном искусстве», «Золотая хохло-
ма», «Художественные лаки»). 

Бакалавры туризма стали организато-
рами и участниками ежегодной акции «Ве-
сенняя неделя добра», принимали активное 
участие в вузовских фестивалях, в органи-
зации и проведении таких социокультурных 
проектов, как: Всероссийские фестивали 
неигрового туристического кино «Свидание 
с Россией», «Чусовая России». Многие сту-
денты данного профиля являлись и явля-
ются в настоящее время участниками само-
деятельных коллективов, выступают с кон-
цертами на праздниках патриотической 
направленности. Участники краеведческого 
кружка систематически выпускают газеты, 
информационные листы, организуют ми-
тинги, волонтерские акции, лектории, свя-
занные с темами истории и культуры Урала 
(например, «Альманах искусства», «Путе-
шествие по бажовским местам», «Мастера 
уральских промыслов», «Музеи Урала»). 
Участники краеведческого кружка органи-
зовали экскурсии в природные парки «Ба-
жовские места», «Оленьи ручьи», в духов-
ную столицу Урала – Верхотурье, в музей 
«Боевая слава Урала» (г. Верхняя Пышма). 

Традицией вуза стало проведение еже-
годного выставочно-ярмарочного форума 
«Пирамида», где студенты представляют 
изделия декоративно-прикладного искус-
ства, изготовленные своими руками: изде-
лия из дерева, батик, керамику, вязание, 
кружевоплетение, вышивку, графику, свои 
живописные работы, выжигание, бисе-
роплетение. Бакалаврами туризма органи-
зованы постоянно действующие стенды 
(фотовыставка «Я люблю тебя, Екатерин-
бург», фотоальбом «Декоративно-прик-
ладное искусство и народно-художест-
венные промыслы Урала»). Студенты при-
нимают активное участие в написании ста-
тей во внутривузовских печатных изданиях 
(например, статьи «Величие уральских ма-
стеров: Касли», «Златоуст – город клинка и 
булата», «Нижнетагильский расписной 
поднос», «Уральская домовая роспись» в 
газете «Инженер леса»). Статьи бакалавров 
туризма были представлены на научных 
конференциях различного уровня: «Сту-
денческий научный форум» (Российская 
Академия Естествознания, г. Москва); Все-

российская научно-техническая конферен-
ция студентов и аспирантов «Научное твор-
чество молодежи – лесному комплексу Рос-
сии», Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и ас-
пирантов «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития туризма и гостеприим-
ства» (УГЛТУ, г. Екатеринбург) и др. 

Подтверждением значимости исследо-
ваний и проектов, продвигающих внутрен-
ний туризм, служат победы студентов на 
олимпиадах и конкурсах туристских работ: 
«Лучшая студенческая научная работа» 
(Российская Академия Естествознания, 
г. Москва), «Евразийская студенческая 
олимпиада “Технологии сервиса-2015”» 
(УрГПУ, г. Екатеринбург), Областной кон-
курс научно-исследовательских работ сту-
дентов учреждений среднего и высшего об-
разования Свердловской области «Научный 
Олимп» (УрГПУ, г. Екатеринбург) и др. Та-
ким образом, эмоционально-деятельно-
стное погружение в историко-культурное 
пространство региона, города способство-
вало развитию у студентов ориентации в 
культурном многообразии своего региона, 
патриотических чувств и мотивации к бу-
дущей профессиональной деятельности в 
данной сфере. 

Задача освоения моделей патриотиче-
ского поведения в сфере туристического об-
служивания решалась в процессе проектной 
деятельности бакалавров туризма с участием 
работодателей (представители туристских 
компаний: «Визит Урал», «Центр развития 
туризма Свердловской области», «Столица 
Урала», «УралТур» и др.). Отметим большую 
заинтересованность работодателей в разра-
ботке совместных со студентами проектов, 
связанную с притоком свежих идей, нестан-
дартных подходов к организации туристиче-
ской работы, которые исходили от студентов, 
представляющих современную молодежь и 
выражающих ее интересы.  

Разработка студенческих проектов осу-
ществлялась в рамках спецкурса «Техноло-
гия создания маршрутов патриотической 
направленности». На практических заняти-
ях спецкурса широко использовались мето-
ды интерактивного обучения: дискуссии, 
беседы с экспертами, обсуждение докумен-
тов и исторических источников, ролевые 
игры (моделирование производственных 
ситуаций), кейс-стади, мозговой штурм 
(решение ситуационных задач) и пр. 
В частности, проводились дискуссии на те-
мы: «Есть ли границы у толерантности?», 
«Горжусь профессией своей», «Патриотизм 
настоящий и ложный». Студенты с интере-
сом участвовали в деловых играх «Требова-
тельный клиент», «Рассеянный турист», 
«Компетентный экскурсовод» (о туристиче-
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ских преимуществах Свердловской обла-
сти). Большой интерес вызвали просмотр и 
обсуждение фильмов «Хребет России», 
«Города-герои», «Музеи России», «Род Ма-
монтовых», «Святые места России», «Семь 
чудес России» и др. 

Проекты отличались тематическим 
разнообразием, были направлены на прак-
тическое освоение студентами возможных 
туристических маршрутов, связанных с ис-
торическими, природными, культурными 
достопримечательностями Уральского ре-
гиона (экскурсионная программа с элемен-
тами анимации для школьников «Почув-
ствуй времена СССР» на примере фабрики-
кухни У3ТМ, экскурсии для иностранных 
студентов «Урал – граница Европы и Азии», 
туристические маршруты «Храмы Среднего 
Урала», «Моя малая Родина», экскурсион-
ный тур «День села Романово» в Свердлов-
ской области, экскурсии по Екатеринбургу 
«Екатеринбург туристический», «Легенды 
Екатеринбурга», «Исторические памятники 
Екатеринбурга» и др.). 

В рамках проекта «Дорогами Великой 
Победы» осуществлялись поездки студентов 
по местам боевой славы, поиск мест захоро-
нения погибших во время Великой Отече-
ственной войны воинов – представителей 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, увековечивание их памяти, уход за 
братскими могилами, встречи с ветеранами 
войны и труда, их родственниками. 

Таким образом, содержательно-процес-
суальный блок модели направлен на после-
довательную реализацию поставленных за-
дач по формированию патриотической по-
зиции бакалавров туризма в условиях ву-
зовской подготовки. 

Оценочно-диагностический блок включа-
ет результаты работы по формированию пат-
риотической позиции у бакалавров туризма. 

В педaгoгичеcкoм экcперименте былo 
зaдейcтвoвaнo 118 cтудентов ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный лесотехниче-
ский университет», обучавшихся по направ-
лению подготовки 43.03.02 Туризм (квали-
фикация (степень) «бакалавр») на дневной 
форме обучения с 2011 по 2016 гг. Для про-
ведения опытно-поисковой работы были 
отобраны две группы студентов – контроль-
ная (КГ) 58 человек и экспериментальная 
(ЭГ) 60 человек. Студенты отобранных групп 
были примерно равны по возрасту (в сред-
нем, 18,5 лет) и по семейному положению, 
т. е. по его фактическому отсутствию. 
В группах было одинаковое соотношение де-
вушек и юношей (со значительным – 98% – 
преобладанием девушек). В эксперимен-
тальной группе внедрялась авторская мо-
дель в течение всего срока обучения, в кон-
трольной группе работа по патриотическому 

воспитанию велась в контексте общевузов-
ских мероприятий. 

Уровень сформированности патриоти-
ческой позиции определяли следующие по-
казатели: знания, патриотические мотивы, 
патриотические ценности, патриотические 
качества, активность. При диагностике мы 
использовали следующие методики: мето-
дика диагностики направленности учебной 
мотивации Т. Д. Дубовицкой; модифициро-
ванная методика «Жизненные ценности» 
М. Рокича; методика определения действен-
ности (результативности) и эффективности 
процесса патриотического воспитания 
В. И. Лутовинова. В дополнение к данным 
методикам были разработаны анкеты, 
опросники, тесты (опросник «Сущность пат-
риотизма», анкета «Гражданственность и 
патриотизм», анкета «Научная и социальная 
деятельность», тест «Знание истории и куль-
туры края»), осуществлялось педагогическое 
наблюдение за студентами в процессе вы-
полнения творческих заданий, выражения 
собственной позиции в ситуациях проблем-
но-ценностного общения и диспутах, участия 
в проектной деятельности и мероприятиях 
патриотической направленности.  

Диагностика уровней осуществляется по-
следовательно: констатирующая, промежуточ-
ная (в процессе реализации модели формиро-
вания патриотической позиции) и итоговая.  

Результаты констатирующего этапа диа-
гностики показали преимущественно сред-
ний и низкий уровни сформированности 
патриотической позиции у студентов обеих 
групп. В анкетах и опросниках студенты от-
мечали значимость патриотических ценно-
стей, однако в диагностических заданиях 
продемонстрировали упрощенные представ-
ления о патриотизме, отсутствие интереса к 
социально-политической ситуации в стране и 
в мире (во многих случаях, – социальный ин-
фантилизм, выражающийся в безразличном 
отношении к происходящим политическим 
событиям), фрагментарные знания в области 
культуры и истории своего края, низкую мо-
тивацию к освоению туристических ресурсов 
своего края для обращения к ним в будущей 
профессиональной деятельности. 

Результаты итогового этапа диагности-
ки выявили существенную положительную 
динамику в формировании патриотической 
позиции будущих бакалавров туризма в 
экспериментальной группе. Продемонстри-
рован рост по всем выделенным критериям: 
количество студентов с низким уровнем 
сформированности патриотической пози-
ции в ЭГ сократилось на 45% (в КГ на 23%); 
со средним уровнем количество студентов в 
ЭГ увеличилось на 34% (в КГ на 18%); с вы-
соким – в ЭГ увеличилось на 11% (в КГ – на 
5%) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни сформированности патриотической позиции у бакалавров туризма  

на контрольном этапе опытно-поисковой работы в ЭГ и КГ 
 

Уровень ЭГ КГ 

60 (чел.) 58 (чел.) 

Сумма Доля Прирост, % Сумма Доля Прирост, % 

Низкий 18 31% -45% 28 49% -23% 

Средний 35 58% 34% 27 46% 18% 

Высокий 7 11% 11% 3 5% 5% 

 
При выполнении диагностических за-

даний студенты проявили способность ори-
ентироваться в спектре культурного много-
образия Уральского региона, выражать соб-
ственное отношения к происходящим собы-
тиям в стране и крае, проявлять ответствен-
ность в своих оценках и высказываниях, по-
зиционировать себя как патриотов своей 
страны и своего региона. Таким образом, 
результаты опытно-поисковой работы под-
твердили результативность предлагаемой 
модели формирования патриотической по-
зиции у бакалавров туризма в условиях ву-
зовского образования. 

Обобщим сказанное в выводе. 
1. Патриотическая позиция бакалавра 

туризма – интегративная характеристика 
личности студента, включающая знания, 
ценностные ориентации, патриотические 
чувства и качества, подкрепленные мотива-
цией патриотического долга и ответственно-
сти, которые составляют устойчивую систему 
отношений и убеждений, ориентирующих 
выполнение профессиональных обязанно-
стей в сфере туристического обслуживания в 
соответствии с интересами своей страны. 

2. Формирование патриотической по-
зиции у бакалавров туризма – специально 
организованный образовательный процесс, 
обеспечивающий накопление у студентов 
знаний об истории, географии и культурно-
исторических достопримечательностях Рос-
сии, влияющий на развитие ценностных 
ориентиров, связанных с интересами Оте-
чества, расширяющий опыт ответственного 
патриотического поведения в будущей 
профессиональной сфере. 

3. Основой для разработки модели 
формирования патриотической позиции у 
бакалавров туризма являются системно-
деятельностный и контекстно-аксиоло-
гический подходы, позволяющие реализо-
вать в обучении будущих специалистов ту-
ристической деятельности принципы исто-
рической памяти и преемственности духов-
ного опыта поколений, социокультурной и 
национальной идентификации, учета реги-
ональных особенностей и условий в про-
фессиональном самоопределении. 

4. Модель формирования патриотиче-
ской позиции у бакалавров туризма в усло-
виях вузовской подготовки включает взаи-
мозависимые блоки (мотивационно-
ориентирующий, теоретико-методологи-
ческий, содержательно-процессуальный и 
оценочно-диагностический) и направлена 
на реализацию следующих задач: 1) форми-
рование знаний об истории, географии и 
культурно-исторических достопримеча-
тельностях России через интеграцию соци-
ально-философских и историко-краевед-
ческих дисциплин, освоение студентами 
разработанных спецкурсов соответствую-
щей направленности; 2) развитие ценност-
ных ориентаций, патриотических чувств и 
качеств в атмосфере культурно-краевед-
ческой образовательной среды вуза, со-
зданной на занятиях и внеаудиторных ме-
роприятиях; 3) освоение моделей патрио-
тического поведения в сфере туристическо-
го обслуживания на основе вовлечения ба-
калавров туризма в проектную деятель-
ность с участием работодателей. 
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