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Abstract: The Tyumen Region is traditionally an oil and gas producing region with 
harsh climatic conditions. However, the tourism sector in the region is characterized today by 
significant growth rates, both in the volume of individual tourist destinations and the range of 
services provided. The article presents an overview of potentially possible forms of a specific 
industry type of tourism - industrial tourism in the Tyumen region. 
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В контексте проблем, с которыми сталкивается современное обще-

ство,  вопросы о человеке, человеческом капитале в изменяющемся мире  
являются весьма насущными. Наряду со здоровьем образование, профес-
сиональные компетенции, интеллектуальная и духовная культура граждан 
является важнейшей предпосылкой устойчивого развития любого социу-
ма и государства.  По некоторым оценка, уровень ВВП страны на 10-30% 
зависит от качества человеческого капитала. Самоутверждение и саморе-
ализация личности, ее материальное, социальное и психологическое  бла-
гополучие  связаны в первую очередь с трудовой деятельностью, матери-
альным достатком, мобильностью и финансовой независимостью, а также 
теми социальными институтами и общей благоприятной средой, которые 
этому содействуют.  Вместе с тем проблема занятости сегодня становится 
одной из острейших. Она обусловлена объективной тенденцией развития 
современной экономики  цифровизацией, широким внедрением систем 
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искусственного интеллекта, робототехникой, стремительным формирова-
нием «третьей природы» – виртуальной реальности. Ковидная пандемия 
еще более ускорила данный процесс. Не за горами время, когда множе-
ство сегодняшних профессиональных занятий отомрут за ненадобностью. 
На Всемирном экономическом форуме (Давос, 2020)  прозвучала цифра, 
согласно которой в ближайшие десятилетия будет автоматизировано от 9 
до 50% всех рабочих мест. Это приведет к высвобождению сотен милли-
онов занятых в различных секторах экономики. Алгоритмы (искусствен-
ный интеллект), роботы и автоматы вслед за сферой производства «окку-
пируют» сферы транспорта, услуг, банковского дела, а, в перспективе, 
медицины и управления. Это будет происходить повсюду, во всех отрас-
лях, где эффективность использования роботов выше, а издержки ниже. 
Причем не исключено, что данный процесс в некий момент приобретет 
обвальный характер. В этой связи можно слышать: мол, такое в истории 
уже случалось. Будут возникать новые рабочие места, профессии, виды 
деятельности, формы коммуникаций, способы досуга и т. д. Однако сего-
дня ситуация принципиально иная. Исчезновение рабочих мест не может 
быть компенсировано новыми вакансиями в формирующейся малолюд-
ной экономике. В условиях нарастающей волны технологических инно-
ваций «лишним» работникам перемещаться по горизонтали будет просто 
некуда. А «вертикаль» предполагает переквалификацию и переподготов-
ку. Однако данный вопрос вопрос отнюдь не является техническим. 
Учиться, как и всякому иному серьезному делу на свете, нужно уметь. И,  
кроме того, познавательные способности (как и любые другие) у людей 
разные. Цифровая экономика повышает входной барьер в сферу квалифи-
цированного труда. Преодолеть его могут далеко не все и каждый.  Оста-
ющиеся ниши труда, не поддающиеся пока автоматизации и требующие 
лишь базовых профессиональных знаний и навыков, не могут быть сти-
мулами для повышения работниками интеллектуальной культуры и 
стремления к профессиональному росту. 

Не является гарантией профессиональной успешности и высшее об-
разование. В настоящее время в большинстве стран продолжается финан-
сирование из государственных бюджетов обучения специалистов, чьи 
навыки больше не востребованы или являются избыточными на рынке 
труда. Как свидетельствует статистика, доля людей, работающих не по 
специальности,  в странах ОЭСР в настоящее время составляет около тре-
ти от всех занятых; в России не по специальности в 2020 г. работало 47% 
населения 1, с. 10; 14.  Парадоксальность ситуации в том, что образова-
ние, будучи дорогим удовольствием, как для госбюджета, так  и кошель-
ков потребителей «образовательных услуг», является во многом рассин-
хронизированным с потребностями рынка труда. А это сказывается на 
жизненных планах  и траекториях выпускников, на кредитно-долговой 
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нагрузке домохозяйств. Из-за диспропорций в требуемой  рынком  ква-
лифицированной рабочей силы и специалистов, с одной стороны, и ре-
альным «предложением» системы образования – с другой, удлиняются, а 
то и срываются  сроки выполнения государственных программ развития, 
что ведет к серьезным экономическим и репутационным издержкам. Так, 
по оценке экспертов, «ни одна из 34 технологических платформ, создан-
ных в России… не предложила собственных прогнозов развития отдель-
ных рыночных ниш… на основе прорывных технологий» 2, с. 74. Факт 
рассинхронизации функционирования системы образования и науки с за-
просами реальных секторов экономики ставит под сомнение также пер-
спективы инновационного развития и Республики Беларусь. Наукоем-
кость национального ВВП составляет 0,59%. Это значительно меньше, 
чем в Египте (0,72%), Южной Африке (0,83%, или Литве (0,94%), не го-
воря уже о странах – технологических лидерах. В результате в настоящее 
время производительность труда в Беларуси в 4-5 раз ниже, чем в ОЭСР. 
3, с. 53-54.Таким образом, человеческий капитал, т. е. совокупность ге-
терогенных знаний, профессиональных компетенций, умений, навыков и 
других качеств, воплощенных в людях, если он не настроен на динамику 
социально-экономических вызовов, является часто либо не востребован-
ным, либо избыточным. 

В контексте вышеизложенного, особую актуальность приобретают 
извечные педагогические вопросы – «кого, чему и как сегодня учить». От-
веты на них ищут правительства, работодатели, корпорации, университе-
ты. Так, широко известна финская модель педагогического процесса, глав-
ная идея которой – обеспечение безопасности детей в гармоничной и раз-
вивающей среде. В рамках практик неформального образования ставка де-
лается на поиск,  выявление и культивирование талантов. Этот тип образо-
вания позволяет оперативно отвечать на локальные кадровые вызовы, в 
частности, инновационно-технологического характера. В правительствен-
ной инициативе Нидерландов «Все возможности для каждого ребенка» 
обучение идет по линии интеграции традиционного и неформального об-
разования. В так называемых общественных школах дети наряду с освое-
нием учебной программы активно участвуют в общественно-полезной ра-
боте, связанной с оказанием услуг лицам с ограниченными возможностя-
ми. Все большую популярность получают модели сопровождения молодых 
людей от школ к вузам и рабочим местам. В их основе – выстраивание ин-
дивидуализированных треков обучения. Для управляемого осуществления 
и поддержания цифровой трансформации европейского сообщества разра-
ботана семилетняя программа повышения квалификации работников. На 
этот момент хотелось бы обратить особое внимание в контексте проблемы 
амортизации человеческого капитала. Речь о том, что люди болеют, старе-
ют, их знания и профессиональные компетенции устаревают. Особенно в 
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Hi-tack отраслях. В этом смысле процесс реализации такого рода масштаб-
ного проекта должен отслеживаться и изучаться. Внутрифирменной про-
фессиональной подготовкой и переподготовкой специалистов занимаются 
специальные подразделения крупных компаний – корпоративные универ-
ситеты. По некоторым оценкам, в современном образовательном про-
странстве бизнеса таких университетов в мире более 4000. В России соб-
ственная модель неформального образования разрабатывается в рамках 
проекта «Сириус». 

В доставшейся нам от советских времен системы образования (гово-
рят, лучшей в свое  время) основная ставка делалась на развитие интеллек-
та и профессиональных компетенций учащихся, но не уделялось должного 
внимания культивированию инициативности и предприимчивости. Сего-
дня, говоря словами поэта, «идет другая драма». В инновационной эконо-
мике, будущее любого социума в существенной степени  определяется та-
кими качествами человеческого капитала, как инициатива, деловая хватка, 
готовность рисковать, креативность и т. д. Вместе с тем, согласно социоло-
гическому опросу граждан Беларуси в 2018 г., 23,6% респондентов связы-
вали образование с перспективой материального благосостояния; 31,4% 
усматривали его ценность в содействии  развитию ума и способностей, и 
только 5,5% опрошенных ценность образования видели в развитии иници-
ативы 4, с. 143. 

Если система образования, как нередко можно слышать – это терри-
тория «опережающего развития», то проблема человека, его культивиро-
вание в «горизонте личности» (В.  Библер) должна быть для этой «терри-
тории» столь же важной задачей, как цифровые и интеллектуальные тех-
нологии, искусственный интеллект и интеллектуализация образования. 
«Оцифровать» мозг и психику молодых людей под специальность неслож-
но. К такой перспективе они уже давно подготовлены. Широко известны и 
связанные с нею последствия и предупреждения. «Алгоритмизация в 
школьном и вузовском образовании грозит роботизацией сознания, утра-
тами навыков и приобретений долгой когнитивной эволюции. Есть риск 
утраты соотношения между искусственно-инструментальным и естествен-
ным» 5, с. 71. 

Образование обычно понимается как институализированный процесс 
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, 
направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гар-
моничной, разносторонне развитой личности обучающегося. Такое опре-
деление содержится в «Кодексе об образовании» Республики Беларусь. Из 
приведенной дефиниции следует, что образование  реализуется через обу-
чение и воспитание. Обучение связано с овладением учащимися кругом 
знаний, очерченных программой, и выработкой у них необходимых про-
фессиональных компетенций. На это и делается основная ставка в школе и 
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вузе. Задачи воспитания иные. Хочу это особо подчеркнуть.  Воспитание – 
это целенаправленный процесс формирования у индивида социально цен-
ных и личностно значимых качеств в соответствии с существующими в 
данном обществе представлениями об идеальном типе человека. Эти пред-
ставления корнями уходят в историю народа, запечатлены в его фольклоре, 
традициях, памяти о подвигах национальных героев, произведениях  дея-
телей культуры, образах искусства, имиджах успешных современников, 
идеологии государства и т. д. Воспитание, в отличие от обучения, выпол-
няет гражданскую и культурную функции и нацелено на формирование 
моральных качеств индивида, его эстетического отношения к миру, его 
гражданской позиции, умения жить среди людей, способности осознанно 
самоопределяться в многообразии политических идеологий и программ, т. 
е., коротко говоря, – на формирование не только интеллектуальной, но и 
социогуманитарной культуры личности. Свой «вклад» в этот процесс так 
или иначе вносят все изучаемые дисциплины. Однако для наук об обще-
стве, культуре и человеке эта задача является приоритетной. Социально-
гуманитарные знания обладают только им свойственной спецификой, ко-
торая реализуется в процессах образования. Во-первых, они связаны с 
ценностями, интересами и идеологиями.  В разных обществах ценностно-
смысловые  картины мира различны, и поэтому нужно уметь «вписать»  в 
них научные знания. Во-вторых, эти знания могут сопрягаться с эмоцио-
нально - чувственным строем личности и превращаться в ее убеждения. В-
третьих, социально-гуманитарные знания являются важным компонентом 
общей культуры человека, обнаруживаясь в его эрудиции, речи, способах 
общения, поведении, культуре мышления, паттернах эмоциональных реак-
ций. В-четвертых, гуманистический эффект социогуманитарного образо-
вания состоит в развитии тех «сущностных сил человека», (Маркс) кото-
рые позволяют ему выходить за пределы своих эгоистических интересов и 
осознавать, отстаивать «общее благо». В-пятых, дисциплины о человеке и 
культуре призваны формировать и развивать soft skills, «мягкие умения» 
(т. е. социальные, коммуникативные, волютивные и эмоциональные каче-
ства) личности. Наконец, социально-гуманитарные компетенции человека 
принципиально важны с точки зрения формирования гражданской позиции 
человека. Информационная среда сегодня переполнена фейками и дезин-
формацией. Критически оценить ее под силу только сведущему человеку, 
способному к рефлексии. 

Таким образом, вопрос о «переоценке ценностей» современных об-
разовательных практик следует ставить и интерпретировать комплексно. 
Педагогический процесс – это процесс формирования не только компе-
тентностного потенциала личности, но и ее социокультурных, психологи-
ческих и деловых качеств. Постановка подобного рода задачи диктуется 
вызовами нашего времени – научно-технологическим прогрессом, повсе-
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местным внедрением инновационных технологий, масштабными социаль-
ными трансформациями, возрастающими индивидуальными возможностя-
ми человека и множащимися рисками. Рассматривая систему образования 
как целое, выделяя в ней различные аспекты и измерения (экономические, 
профессиональные, технологические, социальные, педагогические, и др), 
анализируя их, важно видеть контекст или, точнее, фокус, в котором они 
должны сходиться. Таковым, на наш взгляд, должна быть идея культиви-
рования и развития свободной личности, формирования и обогащения 
конкурентоспособного человеческого капитала как естественного гаранта 
национальной безопасности страны. 
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Abstract: The article deals with socio-economic and humanitarian problems, related 
to the digital transformation of society. The points of the desynchronization of education with 
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