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Туризм является одной из наиболее динамичных отрас-
лей отечественной экономики. Он является важным источ-
ником пополнения государственного бюджета, мощным 
инструметом «повышения занятости и качества жизни на-
селения <…>, поддержания здоровья граждан <…>, раз-
вития социокультурной среды и воспитания патриотизма 
<…>, просвещения и формирования нравственной плат-
формы развития гражданского общества» [80]. 

Качество отечественного туризма в немалой степе-
ни зависит от эффективности туристского образования. 
Наша страна не в состоянии достичь устойчивого разви-
тия туристических услуг до тех пор, пока ее работники не 
будут достаточно квалифицированы и образованы для 
того, чтобы успешно выдерживать растущую конкуренцию 
на внутреннем и международном рынке туризма. 

Требования, предъявляемые к специалистам сферы 
туризма, вызывают необходимость перестройки учебно-
го процесса с учетом опыта зарубежных стран. Нарастает 
злободневность необходимости учитывать мировые тен-
денции туристической отрасли в контексте сегодняшних и 
будущих задач в сфере образования, культуры, социаль-
ного обеспечения, содействия занятости, сохранения при-
родных и культурно-исторических ресурсов страны [80]. 
Следует тщательо анализировать зарубежные модели 
подготовки специалистов для отрасли туризма и гостинич-
ного сервиса для возможного их применения в российской 
системе образования.

Обращение вузов российской Федерации к опыту Таи-
ланда в сфере туризма и туристского образования в этой 
связи имеет особое значение. Королевство Таиланд в по-
следние годы пребывает в числе лидеров международного 
туризма. Таиланд – один из наиболее заметных мировых 
поставщиков туристических услуг. Тайский туристический 
бизнес представляет особый специальный интерес для 
российской Федерации. Таиланд – одна из главных дести-
наций для российских туристов. Показательным и типич-
ным примером является Сахалинская область. Туристиче-
ские компании острова активно сотрудничают с коллегами 
из Таиланда. По данным Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Сахалинской области, туризм в 
Таиланд составляет основную долю от общего турпотока 
островитян, направляющихся за рубеж. 
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Таиланд – государство с давней и богатой историей 
подготовки квалифицированных специалистов для инду-
стрии туризма. Им накоплен заметный позитивный опыт 
по созданию системы, осуществлению программ и тех-
нологий туристского образования. Образование в сфере 
туризма и гостеприимства в Таиланде пребывает в состо-
янии постоянного поиска путей инноваций содержания и 
методов обучения. Возможно более системное изучение 
всех аспектов подготовки специалистов туризма в Таи-
ланде, обращение к целесообразному опыту такой подго-
товки. Сотрудничество российских педагогов с тайскими 
коллегами позволяет осуществлять более эффективное 
туристское образование в учебных заведениях россий-
ской Федерации. 

В россии опубликованы статьи по ряду важных вопро-
сов социального, культурного и политического развития 
Королевства Таиланд (В. А. Дальникова, е. А Колдунова, 
Д. Д. Мишукова, е. В. Пугачева, А. В. Симоненок, А. я. Со-
коловский, Дж.Тривиссиесорн, А. Н. церерин, П. е. Шу-
стров и др.). Наличествует несколько публикаций, каса-
ющихся существенных аспектов развития образования в 
Таиланде: е. А. Фомичева (система высшего образования), 
Т. В. Баранова (модернизация начального образования). 
Мы располагаем также корпусом научных исследований 
отечественных ученых по туристскому образованию за 
рубежом (В. Н. Аллау, Д. В. ермилова, О. А. Зверева, 
О. В. Мишуненкова, И. Б. Петрунь, л. В. Сакун и др.). 

Были использованы следующие источники и литература: 
– законодательные акты, официльные документы ми-

нистерств и ведомств, научно-образовательных центров 
Таиланда; 

– статистические данные о высшей школе и туристско-
му образованию в Таиланде;

– учебные планы и программы туристского образова-
ния в Таиланде; 

– интернет-ресурсы тайских высших учебных заведе-
ний; 

– авторский документальный фонд, сформированный 
при посещениях университетов Таиланда; 

– материалы научных конференций в Таиланде по во-
просам высшего и туристского образования; 

– научные зарубежные педагогические журналы;

– труды российских, тайских и других зарубежных 
ученых, посвященные генезису высшего образования в 
Таиланде (е. А. Фомичева, P. G. Altbach, S. Bhumiratana, 
T. Commins, M. Chaisawat, W. Clark, G. W. Fry, S. Nitungkorn, 
N. Pimpa, D. K. Wyatt и др.); 

– труды отечественных и зарубежных авторов по про-
блемам туристского образования (С. В. Дусенко, И. В. Зо-
рин, В. А. Квартальнов, Ю. М. лагусев, л. В. Сакун, 
А. И. Сеселкин, Т. Н. Третьякова, А. А. Федулин, T. Baum, 
G. Smith, L. Steinberg, J. Tribe и др.);

– труды тайских и других зарубежных авторов отно-
сительно туристского образования в Таиланде (A. Batra, 
M. Chaisawat, C. T. Chang, F. Lertwannawit, S. Serirart, 
S. Serikhan, C. Toatong, W. Wattanacharoensil и др.); 

– труды тайских и других зарубежных исследователей 
об интернационализации высшего образования Таиланда 
(W. Y. Chan, J. Knight, K. H. Mok, P. Sinlarat, A. Sangpikul, 
C. Toatong C., J. Taylor, J. Wisangsing и др.).

Между тем тематика заявленного исследования остава-
лась до последнего времени вне поля зрения отечествен-
ной педагогической науки. Изложенное позволило вы-
явить противоречие между недостаточной изученностью 
туристского образования в Таиланде и необходимостью 
научного, практически ориентированного исследования 
по теме «Тенденции развития туристского образования в 
высшей школе Таиланда». 

В монографии подробно раскрыт процесс становле-
ния системы высшей школы в Таиланде как контекст ту-
ристского образования. Выявлены тенденции эволюции 
структуры туристского образования, выделены факторы 
эволюции, показана диверсификация типов, управления, 
финансирования, соотношения государственного и част-
ного секторов. Монография подробно рассматривает раз-
личные типы учебных заведений: государственные и част-
ные вузы, открытые университеты, краткосрочные курсы, 
учреждения повышения квалификации и другие типы 
учебных заведений. 

 В работе охарактеризована структура учебных заве-
дений, исследованы программы, учебные планы и методы 
туристского образования. Выявлена эволюция содержа-
ния и технологий обучения в вузах туристского образова-
ния Таиланда.
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Особое внимание в работе уделено изучению процес-
сов интернационализации туристского образования в Та-
иланде, охарактеризованы тенденции интернационализа-
ции, изучены этапы, на протяжении которых возник ряд ее 
форм и способов. Авторами определены тенденции рос-
сийско-тайского сотрудничества в сфере туристского об-
разования: представлены примеры совместных учебных 
планов и программ учебных практик и стажировок.

ÃËÀÂÀ 1. 
Èñòîðèÿ 

è ñîâðåìåííîñòü 
âûñøåé øêîëû 
â Òàèëàíäå
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1.1. Этапы генезиса высшего образования 

культурные и социальные традиции в образовании. 
Таиланд – страна давней истории организованного обра-
зования. Она берет начало более 15 столетий назад в буд-
дийских монастырях. Буддийские монастыри становились 
центрами образования и культуры, оказавшись первыми 
очагами регулярного обучения в древнем Сиаме (таково 
изначальное название Таиланда). Как только были созда-
ны монастыри, при них возникли школы. «Монахи должны 
были овладеть науками, которым они были обязаны учить 
всех от принца до нищего» [123, c. 4–5].

Буддийские монахи были знатоками языков буддизма 
Тхеравада (тайского и пали), искусств, законов, меди-
цины, астрономии и математики. Передача этих знаний 
монастырским юношам-послушникам рассматривалась 
буддизмом как религиозная миссия и величайшее пред-
назначение. В древнем Сиаме считали, что родители дают 
человеку жизнь, а монахи – знания, которые делают че-
ловеческую жизнь достойной. Преподавание и обучение в 
буддизме рассматривались как социальная и религиозная 
ипостась человеческой жизни. 

На протяжении столетий образование в Сиаме развива-
лось собственным оригинальным путем. Система высше-
го образования Таиланда в силу того, что страна никогда 
не являлась колонией, не испытала резкого давления со 
стороны Запада. В Таиланде всегда бережно сохраняли 
национальные традиции и ценности в сфере образования. 
«Сиам был единственным независимым от колониализма 
государством в Индокитае. Конечно, Сиам также посте-
пенно втягивался в мировой рынок, в него тоже стали про-
никать иностранные торговцы и колониальный капитал, но 
колонией какой-либо из держав эта страна так и не стала, 
что заметно отличает ее от других стран Юго-Восточной 
Азии» [105, с. 2].

При анализе генезиса высшей школы в Таиланде сле-
дует учитывать особенности социально-политического 
устройства страны. Таиланд – конституционная монархия 
с элементами дуализма: нестабильной демократии и ав-
торитаризма. Главой государства является король – на-
циональный символ и лидер страны. Тайская монархия 

издавна активно поддерживает высшее образование. 
Парламент обладает законодательной властью, но король 
имеет возможность заблокировать любой законодатель-
ный акт. Значительное влияние в обществе имеют армей-
ские круги.

Историю высшего образования Таиланда можно разде-
лить на несколько основных периодов: ранней модерниза-
ции (середина XIX в.–1931 г.), постреволюционный (1932–
1950-е гг.), планового развития (1960-е гг.–по настоящее 
время).

Этап ранней модернизации. Начало реформам выс-
шего образования положил король чулалонгкорн рама V 
(годы правления – 1868–1910). ему было присуще пони-
мание, что образование – важное условие процветания 
нации, источник морального, эстетического воспитания, 
развития творческих качеств личности. Подобные идеи 
изложены в королевском указе 1871 г.: «если мы не будем 
реформировать систему образования, тогда у нас оста-
нется мало шансов для сохранения своей независимости 
и идентичности» [198, c. 379]. 

результатом проведенных при раме V реформ стало за-
рождение современной национальной системы образова-
ния. К исходу правления рамы V 29 % мужского населения 
имели образование. Система высшего образования стала 
служить поставщиком образованной государственной бю-
рократии [198, c. 373].

Поскольку Таиланд находился в центре пересечения тор-
говых путей и для успешного ведения торговли и коммер-
ческого дела требовались знания английского языка, уже 
на раннем этапе модернизации образования государством 
было организовано билингвальное обучение. Так, школа 
Суанкулааб (Suankularb), где обучение велось на тайском и 
английском языках, стала предшественником современных 
программ подобного обучения в вузах Таиланда. 

При раме V в 1892 г. был создан учительский колледж 
Пхранакхон. Тем самым планировалось увеличить число 
получивших педагогическое образование тайцев и дать 
им шанс приобретать такое образование независимо от 
социального и экономического статуса. рама V основал 
также первый государственный буддийский универси-
тет Махачулалонгкоон раджавидялая (Mahachulalongkorn 
Rajavidyalaya). 
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Педагогические воззрения рамы V актуальны для со-
временного высшего образования в Таиланде. В их чис-
ле – его суждения о необходимости концентрации об-
разовательных ресурсов в Бангкоке и одновременно 
предоставление качественных образовательных услуг в 
отдаленных регионах. 

Оценивая реформы образования в Таиланде периода 
ранней модернизации, осуществленные по инициативе 
рама V чулалонгкорна, профессор Корнеллского уни-
верситета Вятт (Wyatt) пишет: «если и была одна четкая 
линия, проводимая через весь этот долгий период, то это 
благодаря настойчивому присутствию правящего Короля, 
который был принципиальным критиком, настоятельным 
пророком, направляющим духом в революционную эпоху 
мировой истории. Он был человеком дела, который вывел 
свой народ на мировую арену. его исключительное пони-
мание соотношения вопросов модернизации и сохранения 
тайской идентичности, а также его умение использовать 
свою власть оказались решающими для сохранения неза-
висимости страны и формирования ее уникальной иден-
тичности» [198, c. 385].

Король рама VI Вачиравуд (годы правления 1910–1925) 
продолжил просветительскую деятельность своих предше-
ственников. Король полагал, что процветания нации мож-
но достичь только при соответствующем уровне знаний 
граждан. В период его правления были заложены важные 
предпосылки развития высшего образования. В 1917 г. 
рама VI путем слияния Школы гражданской службы, Ко-
ролевского медицинского колледжа и Школы инженерного 
дела учредил первый университет, ставший наиболее пре-
стижным и лучшим в стране, который был назван именем 
короля чулалонгкорна (рама V). 

Постреволюционный этап. Существенная трансфор-
мация высшего образования произошла в 1932 г., когда 
в Таиланде была принята новая конституция и состоялся 
переход от абсолютной к конституционной монархии. 

В условиях демократизации общества к 1935 г. общее 
образование стало доступным практически для всех слоев 
населения [198, c. 373]. 

Дополнительно был создан ряд университетов. На-
чало положило учреждение в 1934 г. университета Там-
масат (Thammasat). Он появился благодаря принятому 

парламентом в 1933 г. специальному акту (Thammasat 
University Асt). В 1952 г. университет получил название 
«Университет морали и политики». Университет Тамма-
сат позиционировался как вуз, открытый широким слоям 
общества. Предполагался ничем не ограниченный при-
ем абитуриентов. Впрочем, позже, с 1960 г., университет 
перешел к зачислению студентов на основе отбора. Уни-
верситет специализировался на программах по юриспру-
денции и политологии. Вслед за университетом Таммасат 
в столице и провинции появились еще несколько государ-
ственных высших учебных заведений. Их профиль отра-
зил новые запросы высшего образования. Так, в 1943 г. 
были основаны три вуза: сельскохозяйственный институт 
Касетсат (Kasetsart), Университет изящных искусств Сил-
пакон (Silpakorn) и Университет медицинских наук Махи-
дол (Mahidol). 

Этап планового развития. В 1960-х гг. в Таиланде рас-
тет спрос на высшее образование. Подобный феномен в 
значительной степени оказался следствием перехода от 
аграрного общества к индустриальному, что обусловило 
увеличение среди населения представителей среднего 
класса, намеренных получать высшее образование. Меж-
ду тем имевшиеся государственные учреждения высшего 
образования не справлялись с наплывом абитуриентов. 

Составители Первого национального плана социаль-
но-экономического развития (1964 г.), учитывая подобные 
вызовы, провозгласили курс наращивания национального 
интеллектуального капитала путем расширения системы 
высшего образования. реализация такого курса позво-
лила заметно увеличить масштабы, разнообразие типов 
высших учебных заведений.

Принятием «Акта о частных колледжах» (“Private Сollege 
Асt”) в 1969 г. власти инициировали создание частных ву-
зов. В дальнейшем акт неоднократно пересматривался и 
дополнялся (1979, 1992, 2003 гг.). частный бизнес получил 
возможность открывать высшие учебные заведения с пра-
вом присвоения квалификации и академической степени. 
К 1984 г. ряд частных колледжей повысили свой статус до 
уровня университетов. 

Создание частных учебных заведений существенно 
повлияло на развитие и распространение высшего обра-
зования в Таиланде. Согласно «Акту о частных высших 
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учебных заведениях» от 2003 г. (“Private Higher Education 
Institutions Act”), частные высшие учебные заведения долж-
ны были выполнять следующие основные функции: обу-
чение студентов, проведение исследований, разработка 
программ профессионального обучения, предоставление 
дополнительных образовательных услуг, сохранение ис-
кусства и национальной культуры. Также в этом документе 
определены три типа частных высших учебных заведений: 
колледжи, институты и университеты [128, с. 204].

Параллельно с частными вузами на протяжении 1960-х гг. 
создаются новые государственные вузы. Были основаны 
три региональных университета: чианг Май (Chiang Mai) 
на севере страны (1960 г.), Кхон Кэн (Khon Kaen) в севе-
ро-восточной части (1962 г.), университет принца Сонгкла 
(Songkla) в южной части (1967 г.). В 1966 г. создан Нацио-
нальный институт развития управления (National Institute of 
Development Administartion – NIDA), где предлагаются ма-
гистерские программы [128, c. 192].

Важным фактором количественных и качественных 
перемен в системе высшего образования 1970-х гг. ока-
залось создание Министерства по делам университетов 
(MUA) (1972 г.). С созданием министерства количество 
высших учебных заведений стало заметно увеличивать-
ся. Были проведены реформы, направленные на решение 
острых проблем, стоящих перед высшим образованием. 
реформаторы взяли курс на обеспечение равного досту-
па к образованию. Предусматривались также отказ от 
предыдущих учебных планов, во многом лишенных вариа-
тивности и гибкости, их диверсификация во имя большей 
эффективности высшего образования. Ключевыми фигу-
рами в инициировании и проведении реформ были извест-
ные исследователи в области образования Сиппанондха 
Кетудат, Э. На Тхаланг, К. Свасдипаникх, К. Ворапипатана 
и др. [154].

В 1971 и 1978 гг. были учреждены два открытых универ-
ситета: Университет рамкхаихэн (Ramkhamhaeng) и Уни-
верситет Сукхотай Тхамматхират (Sukhhothai Thammathirat). 
Они принимали абитуриентов без вступительных экзаме-
нов и предлагали программы дистанционного обучения. В 
дальнейшем на базе Университета Сукхотай Тхамматхират 
(STOU) была создана сеть региональных центров дистанци-
онного обучения [128, с. 193].

В 1970-х гг. произошла существенная трансформа-
ция системы высшего образования путем реорганизации 
институтов технологии в региональные университеты. 
В 1971 г. в результате слияния нескольких технических 
школ был создан Азиатский институт технологии короля 
Монгкута. В дальнейшем на его основе были созданы три 
независимых института. Аналогичным способом в 1974 г. 
был образован национальный университет Зринакхарин-
вирот (Srinakharinwirot). В 1975 г. на базе колледжа был 
создан Университет Маеджо (Maejo). 

Дальнейшему реформированию высшего образования 
в стране способствовал ряд причин как внутреннего, так и 
внешнего характера:

– повышение спроса на высшее образование в связи с 
доступностью базового образования, развитие экономики 
и промышленности; 

– рассмотрение высшего образования как доступного 
широким слоям общества;

– развитие информационных технологий и потребность 
создания более гибкой и открытой системы образования 
для обучения на протяжении всей жизни;

– глобализационные процессы и международное со-
трудничество, вызвавшие необходимость повышения кон-
курентоспособности вузов;

– экономический кризис, повлиявший на сокращение 
финансирования высшего образования и сделавший акту-
альным поиск иных источников финансирования;

– потребность в гибкой системе управления, автоном-
ности в управлении ресурсами, изменениях в найме пер-
сонала, разработке учебных планов и программ и полити-
ке приема студентов. 

Новые события в высшем образовании произошли на 
протяжении 1990-х гг.–начала XXI в. 

В 1992 г. был принят «План развития высшего образо-
вания Таиланда на 1992–2007 гг.». В заключении эксперт-
ной комиссии, одобрившей этот план, сказано: «Задачи 
трансформации системы высшего образования в инстру-
мент социально-экономического развития и повышения 
качества жизни потребовали систематического долгосроч-
ного планирования. Такое планирование требует рефор-
мировать содержание и формы высшего образования…»  
[134, с. 5].



16 17

«План развития высшего образования 1992–2007 гг.» 
предлагал осуществлять реформы по пяти основным на-
правлениям:

1. Качество. Качество обучения и учения, фундамен-
тальных и прикладных исследований в соответствии с на-
циональными культурными традициями для устойчивого 
развития. Высшее образование должно отвечать высоким 
стандартам качества. Должны использоваться новые фор-
мы образования. Отчетность перед обществом как потре-
бителем достигается через достижение качества образо-
вания.

2. Равенство. равные возможности и доступность выс-
шего образования – право каждого гражданина. Это под-
разумевает, что высшее образование должно быть спра-
ведливым для различных групп населения. Этому должно 
способствовать открытие большего числа государствен-
ных университетов.

3. Эффективность. Выделяются два аспекта эффектив-
ности высшего образования: 1) внешняя эффективность; 
2) внутренняя эффективность. Внешняя эффективность 
подразумевает способность высшего учебного заведения 
отвечать потребностям страны и готовить необходимое ко-
личество специалистов для того, чтобы Таиланд стал вы-
сокоразвитой индустриализованной страной. Внутренняя 
эффективность предполагает эффективный менеджмент 
государственных университетов и оптимизацию использо-
вания имеющихся материальных ресурсов. Акцент делает-
ся на усиление автономии, конкуренцию вузов в борьбе за 
достижение высокого качества образования.

4. Интернационализация. Высшие учебные заведения 
Таиланда должны были пересмотреть свои взаимоотно-
шения с высшими учебными заведениями соседних стран, 
учитывая усиление глобализации и взаимозависимости 
мира. Вводятся международные программы академиче-
ского обмена, общие с другими странами стандарты и 
учебные планы.

5. Приватизация. расширяется партнерство государ-
ства с частным сектором в управлении высшим образо-
ванием. Осуществляется приватизация государственных 
высших учебных заведений, происходит расширение ака-
демических свобод и автономии частных вузов [132, c. 6]. 

Завершение «Плана развития высшего образования 

на 1992–2007 гг.» совпадало с провозглашением консти-
туцией 1997 г. новых реформ и появившихся вскоре не-
скольких амбициозных проектов, подготвленных Офисом 
комиссии по национальному образованию (Office of the 
National Education Comission, ONEC), Министерством об-
разования (MOE), Министерством по делам университетов 
(MUA), а также общественной комиссией по образованию 
[149, с. 470].

Первым из таких документов оказался «Национальный 
акт по образованию» (1999 г.). В документе обозначен 
ряд приоритетов высшей школы: равенство при приоб-
ретении образования, повышение качества образования, 
равное финансирование вузов. Были переосмыслены 
подходы к организации учебного процесса, методы обу-
чения. В русле рассуждений короля рамы IX была выстро-
ена педагогическая стратегия необходимости развивать 
в тайцах скромность, умеренность и гармонию. Согласно 
восьмому разделу первой главы «Национального акта об 
образовании», процесс обучения должен быть построен 
с учетом трех основных принципов: образование на про-
тяжении всей жизни, участие институтов общественности 
во всех уровнях образования, непрерывное обновление 
содержания и методов обучения. В организации высше-
го образования должны были соблюдаться следующие 
условия: единая и в то же время диверсифицированная 
политика; децентрализация управления; введение обра-
зовательных стандартов и системы контроля качества; 
повышение уровня подготовки учителей и преподавате-
лей; мобилизация ресурсов для реорганизации процесса 
обучения; вовлечение в образовательный процесс пред-
ставителей местных сообществ, организаций, частных 
лиц, религиозных организаций и других социальных ин-
ститутов [146, c. 49–50; 151].

В русле реализации основных идей «Национального 
акта по образованию» (1999 г.) были развернуты 132 про-
екта, ориентированные на приобретение учащимися вы-
соких культурных ценностей, интенсифицию мер по инте-
грации национальных культуры и языка в учебные планы 
и программы высшей школы. Проектами были охвачены 
более 1,3 млн студентов. 

Заметная веха в истории современной высшей школы 
Таиланда – «Девятый план высшего образования» (2002–
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2006 гг.) [115; 148]. В нем сформулированы четыре глав-
ные стратегии:

– во-первых, обеспечение специалистов во многих со-
временных профессиях академической степенью;

– во-вторых, реструктуризация высшей школы в соот-
ветствии с концепцией непрерывного образования; 

– в-третьих, адаптация вузов к условиям сокращения 
государственного финансирования высшего образования; 

– в-четвертых, усиление автономии и самостоятельно-
сти вузов при распоряжении ресурсами, наборе персона-
ла, формировании учебных планов и программ, проведе-
нии процедуры зачисления абитуриентов. 

Контроль за исполнением «Девятого плана высшего 
образования» был возложен на учрежденное в 2002 г. 
Министерство образования, религии и культуры. Этот 
пятилетний стратегический план проходил под лозун-
гом «Экологическое и счастливое общество» (“Happy 
and Green society”). Планом предусматривались разра-
ботка обновленной государственной школьной политики, 
мониторинг всех уровней и видов образования, учебных 
планов и стандартов, мобилизация материальных ресур-
сов для образования, управление и оценка результатов 
в сфере образования. Предполагалось, что деятельность 
Министерства образования, религии и культуры позволит 
сделать образовательную политику более цельной и раци-
ональной, в частности, эффективно реализовывать прак-
тику перезачета кредитов, полученных в разных учебных 
заведениях. 

Несколько важных задач перед высшим образованием 
поставил «Десятый национальный план экономического и 
социального развития» (2007–2011): обеспечение доступа 
к высшему образованию; поощрение подготовки наиболее 
способных студентов; совершенствование профессиона-
лизма преподавателей; развитие тайской идентичности; 
улучшение качества высшего образования; продвижение 
политики децентрализации управления и т. д. 

Эти задачи намеревались решать за счет таких мер, 
как кредитование нуждающихся студентов, предоставле-
ние грантов талантливым учащимся, модернизация учеб-
ных планов, программ и стандартов, внедрение новейших 
информационных технологий, поощрение изучения нацио-
нальной культуры и языка и др. 

Заметные изменения в высшей школе произошли на 
протяжении 1990 гг.–начала XXI в. 

В 1995 г. было открыто 35 государственных учительских 
колледжей, получивших статус институтов. Король рама 
VII дал им название «раджабхат» (Rajabhat), что означает: 
«Народ принадлежит Королю, а Король заботится о лю-
дях»; «если ты служишь Королю, ты также обязан служить 
народу» (Пранакхон раджабхат Университет, 2005) [167, 
c. 11]. В 2004 г. институты раджабхат были трансфор-
мированы в университеты («Акт университетов раджаб-
хат» – “Rajabhat University Act”). 

Экономический кризис (1997 г.), принятие «Акта о на-
циональном образовании» (1999 г.) и «Акта университе-
тов раджабхат» (2004 г.) подтолкнули тайское общество 
к новому пониманию роли университетов, которое заклю-
чалось, прежде всего, в осознании необходимости предо-
ставления гражданам Таиланда образования качественно 
иного свойства во имя обеспечения более высокого уров-
ня жизни [167, c. 2].

Офис «Комиссии по высшему образованию» (OHEC) с 
целью повысить качество высшего образования вынес на 
рассмотрение правительства проект трансформирования 
государственных учебных учреждений в автономные уни-
верситеты. В результате новой школьной политики универ-
ситеты раджабхат изменили свою структуру управления. 
Эти университеты получили значительную автономию и 
по-своему воплощали государственную политику в обла-
сти образования, реализуя проекты, основываясь на соб-
ственных опыте и ресурсах.

В начале третьего тысячелетия высшее образование 
Таиланда переживает очередной виток реформ. Они пред-
приняты в рамках нескольких национальных проектов. 
Был разработан и принят «Пятнадцатилетний националь-
ный план образования» (“15-year National Education Plan”) 
на 2002–2016 гг. Планом намечено поощрение развития 
непрерывного личностно-ориентированного образования, 
содействие построению экономики, базирующейся на со-
временном знании, инциация партнерства государства и 
общества в сфере образования [152, c. 55].

Насущные и актуальные проблемы высшей шко-
лы отражены в недавних долгосрочных государствен-
ных проектах: «Национальном плане по образованию» 



20 21

и «четырехлетнем краткосрочном плане Министерства 
образования» (2016 г.). Документы предусматривают 
решение задач долгосрочного развития образования и 
формирование новой эффективной школьной политики, 
направленной на преодоление основных трудностей пре-
дыдущего периода. 

Таблица 1

национальные планы развития образования
в Таиланде в начале XXI века

документы основное содержание

Национальный 
план 
по образованию 
на 2002–2016 гг.

Основные цели:
– осуществление стратегии непрерывно-
го образования;
– развитие и продвижение личностно-
ориентированного образования;
– вовлечение в образовательный процесс 
всех заинтересованных слоев общества

Предложения 
Министерства 
образования на 
2009–2018 гг. 

Основные цели: 
– повышение качества образования;
– предоставление образовательных воз-
можностей всем слоям населения;
– расширение участия в образователь-
ном процессе бизнеса и общественности.
Направления реформ:
– совершенствование оценки качества 
знаний;
– организация управления малоком-
плектными учебными заведениями; 
– децентрализация системы образова-
ния;
– компенсирующее обучение людей с 
ограниченными социальными возможно-
стями;
– модернизация образовательных стан-
дартов и учебных планов;
– реформирование порядка распределе-
ния бюджета на образование;
– повышение эффективности подготовки 
учителей

документы основное содержание

План 
Министерства 
образования 
на 2013–2016 гг. 

Основные цели:
– развитие эффективного менеджмента 
образования; 
– организация системы непрерывного об-
разования;
– повышение качества педагогического 
образования;
– внедрение в образование компьютер-
ных технологий

Таиланд при осуществлении национальных планов до-
бился определенных успехов, в том числе и при модерни-
зации высшего образования. Вместе с тем на пути реформ 
возникают существенные проблемы и трудности, вызван-
ные, в первую очередь, политической нестабильностью, 
отсутствием должного финансирования высшего образо-
вания. 

Система высшего образования Таиланда оказалась 
в непростой ситуации после захвата власти военными 
в 2014 г. Многие направления реформ высшей школы 
оказались под вопросом. Впрочем, в сентябре 2014 г. 
военное правительство декларировало решимость при-
держиваться нескольких приоритетов, ряд которых прямо 
и имплицитно касаются высшего образования: усиление 
частного сектора в образовании, равенство образова-
тельных возможностей, поощрение непрерывного об-
разования, повышение уровня педагогического обра-
зования, усиление роли религии и тайского культурного 
наследия [152, c. 56].

Ответственность за исполнение политики в области об-
разования взяли на себя сначала Совет по национальным 
реформам (National Reform Council – NRC), а затем Ассам-
блея управления национальными реформами (National 
Reform Steering Assembly (NRSA). Ассамблея координиру-
ет свои действия c Конституционным редакционным коми-
тетом (Constitutional Drafting Committee – CDC) и продвига-
ет приоритеты национальных реформ на государственном 
уровне.
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1.2. современная система высшего 
образования

Высшее образование призвано содействовать устойчиво-
му развитию Таиланда как общества с экономикой, основан-
ной на современных знаниях. Ставятся задачи подготовки 
высококвалифицированных специалистов для современно-
го рынка труда, укрепления способности высших учебных 
заведений в проведении инноваций, содействия устойчи-
вому развитию тайского общества. Перед тайскими вузами 
поставлена цель – «обучить граждан Таиланда, обладаю-
щих высоким уровнем академической и профессиональной 
подготовки, вооруженных знаниями и навыками, необходи-
мыми для процветания нации» [152, с. 9].

зачисление в вузы. Зачисление в вузы [117] осущест-
вляется при наличии сертификата об успешном окончании 
12-летнего общего или профессионального образова-
ния и результатов объединенных экзаменов (Joint Higher 
Education Examination). Созданная в 2006 г. централи-
зованная система зачисления в университеты (Cenrtal 
University Admission System: CUAS) оказала влияние на 
снижение роли показателя вступительных экзаменов. При 
зачислении большее значение начало придаваться сред-
нему баллу успеваемости в школе (GPA). 

В 2006–2010 гг. при вступительных экзаменах практи-
ковались два вида тестов: обычный национальный тест 
(Ordinary National Education Test (O-NET)), который требу-
ется в университетах и которым проверяют базовые зна-
ния по обязательным предметам; продвинутый националь-
ный тест (Advanced National Education Test (A-NET) для 
выявления более высокого уровня знаний по предметам. 
Школьники выбирают для экзаменов те предметы, по кото-
рым планируют обучаться в университете. До 2010 г. мак-
симальный балл обоих тестов мог достигать 70 %, остав-
шиеся 30 % приходились на средний балл успеваемости в 
школе. 

В 2010 году система поступления в вуз подверглась из-
менениям. Были введены три экзамена: обычный нацио-
нальный тест (O-NET) (доля его теперь составляет 30 % 
от общего количества баллов) и два новых теста: гене-
ральный тест на способности (General Aptitude Test: GAT), 

которым проверяют способность логического мышления 
и знание английского, а также тест на профессиональную 
способность (Professional Aptitude Test: PAT), аналогичный 
тесту A-NET (составляет 50 % от общего количества бал-
лов). Оставшиеся 20 % составляет средний балл успевае-
мости в школе. 

Школьники сдают обычный национальный тест (O-NET) 
один раз по окончании старшей ступени средней школы. 
Генеральный тест на способности (GAT) и тест на профес-
сиональную способность (PAT) они могут сдавать столько 
раз, сколько захотят, сразу же после окончания школы; эк-
замены проходят три раза в год, и при поступлении может 
быть заявлен самый высокий балл. 

В Таиланде приняты две системы зачисления в выс-
шие учебные заведения: прямое и централизованное [128, 
с. 189]. Прямое зачисление разрешено для того, чтобы 
представить больше возможностей для абитуриентов из 
отдаленных сельских регионов (особое внимание уделяет-
ся приему талантливых юношей и девушек из отдаленных 
регионов). централизованное зачисление осуществляется 
на основе общих требований, но при этом учитываются 
достижения в средней школе. Существование двух си-
стем позволяет гибко подходить к приему абитуриентов. В 
2003 г. 28 476 студентов были зачислены на основе пря-
мого отбора, и 34 999 были приняты на основе централи-
зованного подхода. 

Прямое зачисление основано на двух подходах: выде-
ление квот и на основе проектов. Университеты вправе 
устанавливать квоты для предоставления более широких 
возможностей абитуриентам из той провинции, в которой 
находится университет. Например, региональные универ-
ситеты, такие, как Университет чанг Май, Кхон Каен и Уни-
верситет принца Сонгкла устанавливают квоту примерно 
50–60 % от общего количества мест. Выпускники школ мо-
гут поступить в региональный университет на основе кон-
курса среди абитуриентов данного региона. 

Университеты используют и иные механизмы для пре-
доставления образовательных возможностей разным 
группам населения. Например, с 1981 г. чулалонгкорнский 
университет принимает студентов на специальной осно-
ве – на основе проекта предоставления возможностей 
для одаренных школьников в области искусства или про-
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екта для школьников, имеющих достижения в легкой ат-
летике. В основном такие возможности предоставляются 
выпускникам школ из отдаленных и сельских регионов. 

Школьники обязаны самостоятельно сообщить резуль-
таты тестирования в центральный Совет по зачислению в 
университеты (CUAS) и выбрать факультет из существу-
ющих направлений. После того, как результаты рассмо-
трены, при условии, если они соответствуют требуемому 
количеству баллов, школьники получают предложения от 
университетов для зачисления. Университеты вправе за-
числять некоторое количество абитуриентов после экза-
менов при вузе.

Акцент на результаты централизованной системы те-
стирования при поступлении в вузы спровоцировал рас-
ширение рынка платных образовательных услуг для абиту-
риентов. За двадцать лет количество репетиторских школ 
по подготовке к тестированию увеличилось в Таиланде в 
четыре раза [117].

В начале 2000-х доверие к централизованной системе 
тестирования снизилось. Педагоги приходят к осознанию 
того, что обучение в школе больше сконцентрировано на 
подготовке к экзаменам, нежели на развитии мыслитель-
ных способностей, аналитических и коммуникативных на-
выков. Для решения проблемы решено увеличить процент 
средней успеваемости в отношении к результатам экзаме-
нов при зачислении.

К 2003 году отмечено изменение приоритетов у аби-
туриентов: снизился традиционный интерес к вузам и 
факультетам, где готовят работников государственной 
службы. Все большей популярностью пользуются такие 
направления вузовского образования, как медицина и ин-
женерное дело. Эти специальности привлекают родителей 
абитуриентов, планирующих гарантировать стабильное 
будущее своим детям [105, c. 5].

структура и типы вузов. К исходу первого десятиле-
тия XXI века количество студентов в Таиланде достигло 
2,2 млн. Особенно заметно вырос контингент студенче-
ства в последние годы – с 26 до 40 % [117].

Процент молодых людей, переходящих со ступени сред-
него образования на высшее, вырос с 75,9 % в 1999 г. 
до 80 % в 2003 г. Количество студентов, поступивших в 
высшие учебные заведения, выросло с 643 447 в 1999 г. 

до 1 928 608 студентов в 2003 г. рост явился следствием, 
прежде всего, введения двенадцатилетнего бесплатно-
го среднего образования и предоставления абитурентам 
правительственных кредитов [128, c. 188].

Таблица 2

высшие учебные заведения Таиланда 
(Sinthunava Kittiwan), [167]

96 государственных 
учебных заведений

67 частных учебных 
заведений

20 университетов и институтов 
с ограниченным приемом

четыре автономных университета

40 университетов раджабхат

Три открытых университета

Девять университетов технологии 
раджамангала

Один институт технологии 
Патхумван

18 колледжей

Два буддистских университета

Высшее образование в Таиланде осуществляется в 
университетах, институтах технологии (Rajamangala), про-
фессиональных и технических, педагогических коллед-
жах, колледжах медицинских сестер, полицейских, воен-
ных академиях и др. Для студентов, не имеющих доступа к 
элитным учебным заведениям, существует множество ва-
риантов. В последние годы государственные университеты 
открываются в провинциях. Так, в 1999 г. были основаны 
новые шесть региональных университетов. Эти универси-
теты устанавливают квоты для студентов из соответству-
ющих регионов. В некоторых случаях кампусы-филиалы 
Бангкока становятся самостоятельными университетами.

Как следует из таблицы 2, высшие учебные заведения 
делятся на два типа: государственные и частные. Из 164 
вузов – 97 государственные, 67 – частные учебные заведе-
ния. Политика правительства по созданию новых универ-
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ситетов ориентирована на слияние нескольких колледжей 
и повышение до статуса университета. 

Государственные университеты разделены на три ос-
новные группы: с ограниченным приемом, открытые уни-
верситеты и автономные университеты.

Среди государственных вузов с ограниченным при-
емом студентов числятся в первую очередь девять веду-
щих университетов: чулалонгхоон (Chulalongkorn, 1917), 
Касетсаат (Kasetsart), чанг Май (Chiang Mai, 1960), Кхон 
Кэн (Khon Kaen, 1962), Тхамасат (Thammasat, 1952), 
Махидол (Mahidol, 1940), Университет принца Сонгкла 
(Prince Songkla University, 1965), Университет Силпакоон 
(Silpakorn, 1940), Университет короля Мангкута и универ-
ситет технологии Тонбури. Эти университеты являются ос-
новными площадками инноваций в образовании. 

В Таиланде действуют четыре автономных государ-
ственных университета. Первым из них был Университет 
технологии Суранари (Suranaree), основанный в 1990 г. в 
провинции Накхон ратчасима (Nakhon Ratchasima) в Се-
веро-Западном регионе страны. Другие подобные вузы – 
университет Валайлук (Walailuk, 1992 г.), Университет Мог 
Фа луанг (Mok For Luan), созданный в 1998 г. в провинции 
чанг рай (Chiang Rai) в северной части страны. В 1998 г. 
Технический университет короля Монгкута (King Mongkut’s 
University) в провинции Тонбури (Thonburi), находящийся 
в метрополии Бангкок, повысил свой статус и также стал 
автономным университетом. Эти элитные учебные заве-
дения имеют тенденцию к специализации, хотя чулалонг-
корнский и некоторые другие университеты предлагают 
широкий выбор программ. 

Автономные университеты имеют больше свободы в 
принятии решений, но их курирует Министерство обра-
зования. Они получают финансовую поддержку от прави-
тельства в виде грантов. 

Особое место в системе высшего образования за-
нимают университеты открытого образования (Open 
Universities). Эти учреждения в отличие от других государ-
ственных университетов проводят политику свободного 
набора студентов. Абитуриентам не нужно сдавать всту-
пительные экзамены для поступления в эти университеты. 
Студенты обучаются дистанционно или проживая в кампу-
сах университетов.

Первыми открытыми университетами были созданный 
в 1971 г. Университет рамкхамхэнг (Ramkhamhaeng) и Уни-
верситет Сукхотай Тхамматхират (Sukhothai Thammathirat 
(создан в1978 г.)). 

В Университете рамкхамхэнг насчитывается около 525 
тысяч студентов, и это самый крупный национальный вуз. 
Университет рамкхамхэнг проводит экзамены в каждой 
провинции. Экзамены проводятся дважды в семестр, ре-
зультаты рассылаются по электронной почте спустя 30–
45 дней после экзаменов через веб-сайт университета. 
Университет реализует стационарное традиционное обуче-
ние в кампусе, а также дистанционное обучение. В 2001 
году в университете организован центр интернет-обучения.

В Университете Сукхотай Тхамматхират обучается по-
рядка 172 тысяч студентов. На базе университета создана 
сеть центров дистанционного обучения каждого региона 
страны и 80 учебных центров провинций. Академические 
услуги, предлагаемые в университете, включают предо-
ставление библиотек и иных средств обучения, организа-
цию экзаменов, академическое и профессиональное кон-
сультирование, информационные услуги [128].

В 2005 г. был основан еще один открытый универси-
тет – Университет принцессы Наратхиват (Narathiwat). 
Он учрежден путем слияния четырех колледжей в про-
винции Наратхиват: технического, сельскохозяйственно-
го, профессионального и по подготовке медсестер. цель 
университета – предоставить диверсифицированные об-
разовательные программы, а также повысить уровень 
профессиональных довузовских программ. Университет 
предлагает мультидисциплинарные учебные планы. При 
университете открыт исламский колледж, в учебные пла-
ны которого интегрированы идеи и ценности ислама. 

Эффективность обучения в открытых университетах 
сравнительно не высока. Процент отчисленных студентов 
здесь значительно больший, чем в других вузах [129, c. 89].

В Таиланде действуют и другие типы государственных 
университетов.

В это время насчитывалось до 40 государственных 
университетов раджабхат [127]. Шесть из них находятся 
в Бангкоке. Их деятельность находится под контролем Ко-
миссии по высшему образованию Министерства высшего 
образования. Университеты раджабхат рассматриваются 
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как учреждения, облегчающие доступ к высшему образо-
ванию выходцев из низких социальных страт. цели Уни-
верситетов раджабхат состоят в приобщении студентов к 
современным профессиональным знаниям, народной му-
дрости, философии, формировании эффективных членов 
общества. 

Миссия этих университетов – продвигать и развивать 
высшее педагогическое образование, проводить иссле-
дования, разрабатывать и совершенствовать стандарты 
педагогического образования, предоставлять другие ака-
демические услуги населению. Поскольку изначально эти 
университеты образовались из учительских колледжей, 
они имеют богатые традиции и разнообразие программ 
педагогического образования. Однако в настоящее время 
очевидна тенденция перехода университетов раджабхат к 
типам классического университета. Университеты транс-
формировались из однопрофильных в учебные заведения 
со множеством факультетов. В них практикуется расши-
ренный учебный план бакалавриата, состоящий из трех 
областей: педагогическое образование, естественные на-
уки и гуманитарные науки с широким выбором программ, 
открытием большего количества магистерских и доктор-
ских программ. 

Отдельную нишу в системе высшего образования зани-
мают государственные технические университеты раджа-
мангала и Институты технологии Патумван (Pathumwan). 
Университеты раджамангала образованы путем объеди-
нения и повышения статуса институтов технологии; 40 ин-
ститутов и 16 факультетов технологии были объединены в 
девять университетов раджамангала. Эти заведения прак-
тикуют программы естественнонаучного и технического 
направлений [128, c. 195]. Институты технологии Патумван 
образованы из колледжей с таким же названием в 1988 г. 
Институты предлагают программы бакалавриата и маги-
стратуры по техническим и инженерным специальностям.

В системе высшего образования с 2005 г. действуют 
17 общинных колледжей (community colleges) [128]. Они 
предназначены предоставлять более широкую возмож-
ность постшкольного образования. Общинные колледжи 
предлагают достаточно гибкие формы поступления, сро-
ки, формы и методы обучения. Они ориентированы на раз-
личные группы обучающихся: выпускников школ, работа-

ющих студентов, пенсионеров и т. д. Практикуются четыре 
типа программ, рассчитанные не более чем на два года 
обучения:

– программы, ориентированные к переходу на более 
высокие ступени образования;

– программы овладения конкретной профессией;
– краткие курсы повышения профессиональной квали-

фикации;
– курсы повышения базового общего образования.
Учебные планы общинных колледжей предусматривают 

освоение таких областей знаний, как агротехника, менед-
жмент, медицина, туризм, информационные технологии. 
Обучение реализуется путем формального и неформаль-
ного образования (дистанционного обучения, например).

В Таиланде действуют два буддийских автономных уни-
верситета: Университет Махачулалонгкоон радживидиа-
лая (Mahachulalongkorn Rajavidyalaya) и университет Ма-
хамакут (Mahamakut) [127]. цель университетов – обучать 
священнослужителей, приобщать к духовным ценностям 
буддизма. Учащиеся университетов – буддийские монахи, 
светские студенты – заняты изучением Трипитака и других 
сакральных текстов. Университеты предлагают програм-
мы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

Увеличение числа высших учебных заведений, количе-
ства студентов происходит также за счет учреждения част-
ных заведений [127; 133; 148]. Они возникают в основном в 
Бангкоке, реже – в провинциях. До 1969 г. высшее образо-
вание в Таиланде было монополией государственной вла-
сти, являясь прерогативой правительственных агентств. 

Начало открытия частных колледжей положено «Актом 
о частных колледжах» (1969) (Private College Act).

Благодаря частному сектору в заметной степени удов-
летворяется спрос на высшее образование, значительно 
расширен доступ в высшие школы. По данным Министер-
ства по делам университетов, на начало XXI века общее 
количество студентов, зачисленных на программы бака-
лавриата в частном секторе, равнялось числу учащихся 
в государственном секторе. По некоторым направлениям 
подготовки число учащихся превышает количество сту-
дентов в государственном секторе. 

частные учебные заведения предлагают программы 
высшего академического и профессионального образо-
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вания, проводят исследования, имеющие в виду изучение 
национальных искусства и культуры. 

Правительство поощряет академическую свободу и ав-
тономию частных вузов. Они наделены правами разработ-
ки собственной системы управления, функционирования 
под руководством своего Совета. Государство предостав-
ляет частным вузам поддержку в виде грантов, налоговых 
льгот или освобождает от налогов. Это делается с тем, 
чтобы помочь частному сектору высшего образования 
достичь требуемых образовательных стандартов (Act on 
Private Higher Educational Institutions 1999 г.). 

ступени обучения в вузах. В ряде местных колледжей, 
технических институтах и некоторых университетах при-
суждается степень ассоцианта и выдается соответству-
ющий диплом. Как правило, срок подготовки ассоцианта 
рассчитан на два года обучения. Большинство программ 
предусматривают получение профессионально-техниче-
ского или педагогического образования и носят практико-
ориентированный характер. 

Начать обучение для приобретения степени бакалавра 
могут выпускники полной двенадцатилетней школы. На 
второй или третий год на программы бакалавриата мож-
но перевестись после получения степени ассоцианта или 
двухлетней программы подготовки учителей. 

Стандартное время обучения на программе бакалаври-
ата – четыре года (120–150 кредитов за весь период обуче-
ния). Подготовка по бакалаврским программам медицины 
и ветеринарии требует шести лет обучения (210–263 кре-
дита) и, как правило, предполагает дальнейшее обучение 
до получения степени доктора (Higher Graduate Diploma). 
Оно предусматривает обучение в течение одного года. К 
обучению допускаются обладатели степени магистра. 

Имеющим степень бакалавра для приобретения степе-
ни магистра обыкновенно требуется обучение в течение 
двух лет; некоторые магистерские программы рассчитаны 
на один год обучения (минимум 36 кредитов). Диплом ма-
гистра может быть получен в разных профессиональных 
областях. Программы магистратуры состоят из учебных 
курсов либо курсов и работы над диссертацией. Суще-
ствуют также программы магистратуры, предусматриваю-
щие лишь подготовку диссертации. 

Получение степени доктора – самой высокой квалифи-

кационной степени – требует от двух до пяти лет обучения 
(48 кредитов после магистратуры, 72 кредита после бака-
лавриата). Учебным планом докторантуры предполагает-
ся изучение учебных дисциплин и проведение научного 
исследования. Для поступления необходима степень ма-
гистра, иногда достаточна степень бакалавра. Предпола-
гается, что на программу докторантуры могут поступить 
люди, обладающие исключительными научными достоин-
ствами и способностями. 

управление высшим образованием. Управление выс-
шим образованием Таиланда является ответственностью 
нескольких министерств и агентств. 

Большинство вопросов высшего образования контро-
лирует Министерство образования (Ministry of Education – 
MOE) при поддержке Комиссии по высшему образованию 
(The Comission on Higher Educatio – CHE). Министерство 
образования несет ответственность за общественные об-
разовательные учреждения, предоставляющие образова-
ние уровня ниже бакалавра и уровня бакалавра. 

Комиссия по высшему образованию отвечает за об-
разование уровня бакалавриата и выше, имеет полномо-
чия разрабатывать стратегии развития соответствующих 
типов учебных заведенй, осуществлять управление ими, 
гарантируя академические свободы. В ее функции вхо-
дит: разработка образовательной политики, рекоменда-
ций, стандартов образования, направлений и программ 
международного сотрудничества; определение стратегии 
образования с учетом тайской идентичности и культуры: 
формулировка критериев и рекомендаций по развитию и 
распределению ресурсов образования; открытие и обе-
спечение финансовой поддержки новых высших учебных 
заведений; координация и развитие кадровых ресурсов; 
предоставление возможностей для удовлетворения осо-
бых потребностей студентов. 

Министерство образования через Комиссию по выс-
шему образованию регулирует и контролирует деятель-
ность государственных университетов и частных высших 
учебных заведений, профессиональных, технических и пе-
дагогических колледжей. По данным на конец 1990-х гг., 
Министерство образования контролировало 294 государ-
ственных колледжа и высшие школы, 208 частных профес-
сиональных школ [149, c. 470].
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Министерство по делам университетов (Ministry of 
University Affairs MUA) контролирует и координирует дея-
тельность государственных и частных учебных заведений, 
предлагающих программы бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. 

Шесть других министерств курируют соответствующие 
профессиональные специализации в секторе послесред-
него образования: обороны, здравоохранения, транспорта 
и коммуникаций, сельского хозяйства, юстиции, труда и 
соцзащиты. Им подведомственны университеты и учреж-
дения, занятые подготовкой полиции, офицеров воору-
женных сил, специалистов железнодорожного транспорта, 
гидромелиорации, торгового флота, почты, гражданской 
авиации, медсестер и др. 

В Таиланде автономия видится как важное условие 
укрепления высшего образования. Политика децентрали-
зации управления образования к началу XIX в. привела к 
тому, что тайские университеты приобрели широкую ав-
тономию. Многие полномочия были переданы на местный 
уровень при условии согласования главных решений с 
центральными органами управления. 

После 2002 г. акцент на автономию вузов, поощрении 
академических свобод продолжает усиливаться. Государ-
ственные университеты вправе разрабатывать и внедрять 
собственную систему управления и менеджмента. Счита-
ется, что делегирование университетам права принятия 
властных решений повысит эффективность их деятельно-
сти и управления. Имеется в виду, что новое поколение 
студентов становится все более диверсифицированным 
по интересам, возможностям, потребностям и т. п. Высшие 
учебные заведения, чтобы учитывать такую диверсифика-
цию, должны быть гибкими при управлении учебным про-
цессом [128, c. 215].

Нынешнее расширение прав и автономии государ-
ственных университетов, однако, было воспринято со 
скептицизмом со стороны студентов и преподавателей. 
Они обеспокоены тем, что вследствие ухода государства 
из системы управления произойдет удорожание образо-
вательных услуг, снизится дисциплина учебного процесса. 
Опасения оказались обоснованными. Автономные универ-
ситеты получают блочные гранты, а не подушевое финан-
сирование, как прежде. Это приводит к повышению платы 

за обучение, открытию коммерческих образовательных 
программ с высокой стоимостью для студентов. 

Финансирование высшей школы. В Таиланде всегда 
понимали, что важнейшей движущей силой экономическо-
го прогресса являются инвестиции в образование.

Государство несет ответственность за распределение 
бюджетных ассигнований на управление и основные рас-
ходы образовательных учреждений [105, 128, 149]. Для 
высших учебных заведений основным источником явля-
ются бюджетные ассигнования. Критерии распределения 
бюджета определяются эффективностью и качеством ока-
зываемых образовательных услуг, а также показателями 
равенства при получении образования. Вузам предостав-
лены свободы в распределении бюджетных ассигнований 
и образовательных ресурсов. Им позволено самостоя-
тельно зарабатывать (взимать плату за обучение и т. д.) 
и получать процент с предоставляемых образовательных 
услуг. Полученные доходы вузов не подлежат отчетности 
в Министерстве финансов. Это позволяет вузам отказать-
ся от прежней постатейной бюджетной системы, сохранять 
заработанные средства, быть гибкими в управлении фи-
нансовыми ресурсами. 

Вследствие подобной финансовой политики государ-
ства вузы в крупных городах, имея больше возможностей 
предоставлять платные услуги, получили шанс больше за-
рабатывать. Впрочем, эти вузы получают меньше бюджет-
ных ассигнований, чем провинциальные высшие школы, у 
которых таких возможностей значительно меньше. 

В 2010 г. 22,3 % национального бюджета страны вы-
делялось на образование. По мнению тайских исследова-
телей, это является достаточно высоким показателем. В 
основном финансирование осуществляется из националь-
ного бюджета, однако привлекаются и другие источники: 
плата за обучение, пожертвования, займы. Дополнитель-
ное финансирование от правительства получают девять 
ведущих университетов [105, c. 9].

Правительство предоставляет студентам кредиты на 
получение высшего образования через основанный в 
1995 году «Фонд студенческих займов». Фонд управля-
ется тремя организациями: Министерством финансов, 
Министерством образования и Комиссией по высшему 
образованию. Займы выдаются, прежде всего, учащимся 
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из малообеспеченных семей. Кредиты выдаются под 1 % 
годовых и должны быть возвращены через год после окон-
чания вуза. 

С 1989 г. финансовую поддержку правительства полу-
чают частные университеты. Контроль и распределение 
субсидий частным учебным заведениям осуществляет 
Комиссия по частному образованию, которая находится в 
подчинении Министерства образования. Субсидирование 
частного образования продиктовано намерениями повы-
шать его качество и поощрять диверсификацию универси-
тетских программ. 

оценивание качества высшего образования. Вопро-
сы качества высшего образования находятся в ведении 
Министерства по делам университетов. Выделены девять 
основных субъктов оценки качества высшего образова-
ния: 1) цель, задачи, планирование; 2) преподавание и 
обучение; 3) студенческая рекреационная деятельность; 
4) научные исследования; 5) социальные и академиче-
ские услуги; 6) сохранение традиций искусства и культу-
ры; 7) управление; 8) бюджет, финансирование; 9) инно-
вации.

По каждому субъекту оценки имеются пункты, напри-
мер, субъект оценки «преподавание и обучение» содержит 
такие пункты, как учебный план, преподавательский кор-
пус, учебный процесс, учебная деятельность студентов, 
эффективность образования, учебно-методическое обе-
спечение. Каждый пункт при этом разделен на подпункты. 
Например, пункт «учебный план» включает подпункты: 
«обеспечивающий его персонал», «содержание учебного 
плана». Пункт «преподавательский корпус» включает под-
пункты: «квалификация», «академическая степень», «ко-
личество студентов на одного преподавателя», «учебная 
нагрузка», «оценка преподавания» и др. [128, c. 211].

В 1996 г. министерством инициированы меры, кото-
рые способствовали эффективной политике оценки каче-
ства образования. Вводилась система, которая состоит из 
внешней и внутренней оценки качества [128].

Вопросы внешней оценки качества высшего образова-
ния находятся в ведении Отдела национальных образова-
тельных стандартов и оценки качества (Office for National 
Education Standards and Quality Assessment – ONESQA, 
основан в 2000 г.). В его обязанности входит внешний 

контроль качества, аудит образовательных учреждений 
высшего образования. Офис несет ответственность за 
организацию внешней оценки качества работы вузов: раз-
работку критериев качества и методов оценки образова-
тельных достижений. 

Внешнее оценивание качества образования произ-
водится на основе «дружеской модели» (kalayanamit). 
Оно осуществляется экспертами, сертифицированными 
Офисом национальных образовательных стандартов и 
оценкой качества (ONESQA). Внешняя проверка должна 
проводиться в доброжелательной обстановке, в атмос-
фере доверия с соблюдением профессиональной этики. 
В ходе проверки выявляются сильные и слабые стороны 
деятельности вуза, разрабатываются рекомендации для 
повышения качества и совершенствования стандартов 
образования. При посещении вузов анализируются пре-
жде всего ежегодные отчеты, а также иная вузовская до-
кументация. Все образовательные учреждения обязаны 
проходить внешнюю оценку качества один раз в пять лет. 
результаты оценки должны быть предоставлены в соот-
ветствующие агентства и быть доступны широкой обще-
ственности.

Внутренняя оценка качества является частью обязанно-
стей самого учебного заведения. результаты внутренней 
оценки получают отражение в ежегодных отчетах вуза, ко-
торые должны быть преданы широкой гласности. 

Вдобавок к внутреннему и внешнему аудиту специ-
алистами Министерства образования в 2012 г. разрабо-
таны «Тайские квалификационные стандарты высшего 
образования» (‘‘Thai Qualifications Framework for Higher 
Education’’ – TQS). Они созданы для того, чтобы опреде-
лять предполагаемые результаты, количество кредитов, 
уровни качества образования, соответствующие опреде-
ленным академическим степеням. Система оценок каче-
ства высшего образования была сформулирована по де-
сяти направлениям вузовской подготовки, 23 направления 
находятся на рассмотрении экспертов. 

В тайской системе высшего образования практику-
ется буквенная шкала оценок. Иногда используются 
другие шкалы. Оценки переводятся в баллы для нако-
пления среднего балла по определенному курсу или 
программе. 
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Таблица 3

шкала оценок высшего образования 
(WES Equlvalence) [100; 116]

буквы количество баллов

A 4,0

B 3,0

C 2,0

D 1,0

F 0

Тайская система высшего образования и зарубеж-
ный опыт. Тайская система высшего образования в зна-
чительной степени сформирована под влиянием западных 
образовательных образцов. Академически и администра-
тивно университеты структурированы на английский ма-
нер – по факультетам. При обучении и организации учеб-
ных курсов используется американская система кредитов. 
Ступени университетского образования, организация об-
учения, система оценок совпадают с принятой междуна-
родной системой. Многообразие видов учебных заведений 
является отражением влияния различных зарубежных тра-
диций. Так, чулалонгкорнский университет создавался на 
основе британской модели, а университет Таммасат боль-
ше следует французским образцам. Университет Махидол 
больше ориентирован на естественнонаучные и медицин-
ские программы и назван в честь принца, который получил 
образование в медицинской школе Гарвардского универ-
ситета. Университет Касетсарт, известный сельскохозяй-
ственными программами, был создан на основе грантовой 
программы США [105, c. 8].

При этом в университах культивируются национальные 
традиции обучения, сохраняется приверженность тай-
ской культуре. Количество аудиторных часов в тайских 
университетах (20–25 часов в неделю) превышает соот-
ветствующее время в вузах Запада (например, США). Со-

ответственно, меньшее количество часов отводится на 
самостоятельную работу. Это также объясняется особой 
ролью, которая отдана преподавателю, и тем, что традици-
онно процесс обучения предполагает тесные взаимоотно-
шения между преподавателями и студентами. 

В вузах присутствует традиционный стиль общения 
между преподавателями и студентами. Этот стиль предпо-
лагает со стороны студентов особую почтительность (что 
является традиционным для Таиланда). Сохранившиеся 
в университетах обряды и ритуалы усиливают подобные 
традиции. Например, тайские университеты по сей день 
практикуют церемонии, на которых студенты отдают дань 
почтения преподавателям. В начале каждого учебного 
года в университетах проводится тщательно спланирован-
ная церемония посвящения в студенты, суть которой за-
ключается в почитании учителей. 

1.3. ответы высшей школы на вызовы 
интернационализации 

Предыстория интернационализации образования. 
Интернационализация – не новое явление в Таиланде. Ин-
тернационализация на уровне государственной политики 
оказалась предопределена двумя историческими процес-
сами: расширением британского и американского культур-
ного влияния и доминированием английского языка как 
языка мирового бизнеса. 

Идея и истоки интернационализации образования вос-
ходят к деятельности королей Сиама – рамы IV, рамы V и 
рамы VI на рубеже XIX–XX вв., когда из-за нехватки высо-
коквалифицированных специалистов по юриспруденции, 
медицине, инженерному делу и другим дисциплинам про-
фессиональные знания преподавались на заметно более 
низком уровне, чем на Западе. 

Король рама IV (годы правления 1851–1868), известный 
как покровитель наук, осознал, что для того, чтобы повы-
сить эффективность национального образования, следо-
вало, в частности, учесть опыт действовавших в Сиаме 
американских миссионерских школ [105, с. 8].

Король чулалонгкорн рама V (годы правления 1868–
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1910) после посещения европы вознамерился создать 
систему регулярного высшего образования [123; 197]. 
Важной проблемой при правлении рамы V оказался по-
иск баланса между национальными традициями и вестер-
низацией в образовании. рама V утвердился в том, что 
реформирование и модернизацию образования можно 
проводить не только избежав размывания национальной 
идентичности, но, напротив, укрепляя национальные тра-
диции. Предлагалось в процессе реформ образования ре-
шать двуединую задачу: сохранять собственные традиции 
и ответить на вызовы Запада. 

рама V провел ряд реформ, в рамках которых были соз-
даны центры высшего образования, включившие элемен-
ты западного образования. В ответ на потребности между-
народной торговли и необходимости знаний английского 
языка были реализованы проекты билингвального обуче-
ния (тайский–английский).

При получившем образование в Оксфорде короле раме 
VI по британским образцам была создана школа «Страни-
цы королевской летописи» (‘‘Royal Pages School’’), вскоре 
реорганизованная в колледж [123, c. 4].

современные установки на интернационализацию 
высшего образования. В настоящее время педагогиче-
ское сообщество и официальные власти Таиланда рас-
сматривают интернационализацию как объективно неиз-
бежный императив высшего образования. 

В начале и середине 1990-х гг. в Таиланде прошли ак-
тивные дискуссии относительно сущности, целей и пер-
спектив интернационализации национального высшего 
образования.

Интернационализация понимается как необходимое 
условие вхождения в мировое образовательное простран-
ство и как мощный рычаг для развития кадровых ресур-
сов. По мнению тайских ученых (Knight, Komolmas, Mok, 
Naidoo, Sangpikul) [142; 194; 195], интернационализация 
оказывает плодотворное влияние на качество высшего 
образования: совершенствуется квалификация профес-
сорско-преподавательского состава, обогащается уровень 
компетенций студентов, улучшаются учебные планы, про-
граммы и стандарты высшего образования, растет эффек-
тивность научных исследований.

П. М. Комолмас (P. M. Komolmas) – президент Универ-

ситета Ассампшен, одного из наиболее престижных вузов 
Таиланда, подчеркивает в этой связи: «Интернационали-
зация высшего образования становится неотъемлемой 
частью всей системы образования Таиланда. Подготовка 
будущих лидеров и граждан к жизни во взаимосвязанном 
и взаимозависимом мире требует такой системы высшего 
образования, которая будет продвигать культурное много-
образие и межкультурное взаимопонимание, уважение, 
толерантность. Такой подход к интернационализации не 
только содействует становлению экономически конкурен-
тоспособного и политически влиятельного регионального 
блока; это также способствует развитию международной 
солидарности, безопасности и помогает формировать 
климат мира во всем мире» [134, c. 16].

В Таиланде имеют в виду, что интернационализация 
высшего образования происходит в условиях междуна-
родной конкуренции и что высшую школу следует рефор-
мировать с тем, чтобы она оказалась конкурентоспособ-
ной на международном рынке образовательных услуг. 
Это требует развития интенсификации и диверсификации 
международных связей в сфере высшего образования, со-
вершенствования всей системы высшего образования.

Особое значение интернационализации образова-
ния, по мнению тайских исследователей, заключается в 
продвижении межкультурного понимания и укреплении 
международного сотрудничества. При этом отмечается 
необходимость четкого осознания двойной выгоды. С од-
ной стороны, это предоставление возможности тайским 
учебным заведениям совершенствоваться и учиться у дру-
гих. С другой стороны, интернационализация видится как 
предоставление возможности международным партнерам 
глубже понять специфику тайской системы образования, 
что содействует межкультурному пониманию и дальней-
шему академическому совершенствованию. 

Тайские ученые считают, что Таиланд имеет свои осо-
бые причины участвовать в интернационализации высшего 
образования. Для Таиланда, полагают они, интернациона-
лизация – это не только условие получения экономических 
дивидендов, но, прежде всего, содействие национальной 
стратегии повышения международной конкурентоспособ-
ности высшей школы на мировом, региональном и локаль-
ном уровнях. Предполагается, что, следуя этой стратегии, 
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тайские университеты окажутся готовы отвечать на требо-
вания рынка труда. 

К концу 1990-х гг. Таиланд «отставал от международных 
показателей качества образования» [156, c. 265]. Властные 
круги пришли к пониманию того, что развитие страны не 
может зависеть от дешевого полуквалифицированного тру-
да. На решимость тайского правительства пересмотреть 
политику в сфере высшего образования в русле идей «меж-
дународной конкурентоспособности» повлиял также эконо-
мический кризис 1997 г. Соответственно были выработаны 
новые образовательные стратегии, которые должны отве-
чать вызовам интернационализации [113; 121].

Интернационализация является ключевым направлени-
ем реформ тайского высшего образования. Их реализация 
требует от учебных заведений компетентных решений и 
долгосрочных усилий, а также сотрудничества всех сторон 
(образовательные учреждения, правительство, бизнес). 

Тайские официальные власти при трактовке установок 
интернационализации высшего образования нередко при-
бегают к суждениям западных ученых. Так, в министер-
ских кругах популярностью пользуются формулировки ка-
надского эксперта по международному образованию Дж. 
Найт (Knight), которая расценивает интернационализацию 
высшего образования как «интеграцию и стандартизацию 
международного, межкультурного и глобального уровней в 
цели, функции и практики высшего образования» [195, c. 3].

Высшая школа Таиланда руководствуется рядом офи-
циальных документов, инициирующих процесс интерна-
ционализации. Так, в годовом докладе Министерства по 
делам университетов (MUA) (1997) провозглашены наме-
рения улучшить программы высшей школы и компетен-
ции выпускников вузов до уровня лучших международных 
стандартов. Для реализации таких намерений был запу-
щен ряд проектов. В их числе проект «центры изучения 
регионов». Он поддерживает создание при вузах центров 
изучения экономики, политики, социальных условий от-
дельных государств и регионов мира: Австралии – при 
университете Касетсарт (Kasetsart), стран АПеК (APEC) 
при университете Таммасат (Thammasat), европы – при  
чулалонгкорнском университете и т. д.

Несколько важных задач, касающихся интернациона-
лизации высшего образования, поставлены были также 

«Десятым национальным планом по экономическому и 
социальному развитию» (2007–2011): большее внимание 
изучению иностранных языков; совершенствование под-
готовки кадров для обеспечения конкурентоспособности 
страны в различных секторах, включая туризм, и др. [183]. 

Этапы интернационализации высшего образова-
ния. В течение конца XX–начала XXI в. в Таиланде был 
проведен ряд реформ для того, чтобы образование смогло 
реагировать на требования общества, живущего в эпоху 
глобализации и интернационализации. 

Основным мотивом реформ по интернационализации 
образовательной системы являлось достижение конку-
рентоспособности тайского образования для того, чтобы 
эффективнее готовить молодых людей к жизни в мульти-
культурном, глобализированном мире. Таиланд становит-
ся новой страной-донором оказания образовательных ус-
луг таким странам, как лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма.

В стране повышался спрос на международное об-
разование, развивались программы сотрудничества с 
ЮНИСеФ, ЮНеСКО, SEAMEO, Microsoft, Oracle and Intel. 
Финансирование таких проектов было увеличено за счет 
иностранных займов или международных фондов. При 
осуществлении этих проектов произошли изменения прак-
тик обучения иностранному языку. Они были направлены 
на использование аутентичных материалов и ситуаций об-
учения. При обучении использовалась новая программа 
English Programm – EP. 

лидерами интернационализации высшего образова-
ния оказались девять ведущих университетов (Азиатский 
институт технологии, университеты Ассампшн, Махидол, 
чанг Май и др.). На их базе проводятся международные 
исследования, осуществляются учебные программы на ан-
глийском языке. 

Интернационализация привела к видимым изменениям 
в системе высшего образования Таиланда: развитию ака-
демической мобильности студентов и преподавателей; ин-
тернационализации учебных планов и программ, проведе-
нию международных исследований (Mok, Taylor). Важным 
следствием интернационализации высшего образования 
оказался обмен идеями, знаниями, умениями с зарубежьем. 

Можно выделить три основных волны интернационали-
зации тайского высшего образования. 
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Первая волна получила распространение в прошлом 
веке и до сих пор остается популярной. Эта форма интер-
национализации представляет собой обучение в зарубеж-
ном учебном заведении. Обычно это поездки тайских сту-
дентов и специалистов в университеты Великобритании, 
США, Канады, Австралии. Пример такого рода – проект 
Министерства по делам университетов «Теневое управ-
ление тайских университетов» (1997). Им предусматрива-
лась финансовая поддержка университетских управлен-
цев при прохождении курсов по менеджменту в высших 
учебных заведениях Великобритании и Австралии. 

Вторая волна интернационализации высшего обра-
зования представляет собой движение по пути экспорта 
образовательных услуг. Это достижение присутствия на 
мировом рынке посредством «двойных программ», реа-
лизуемых образовательными альянсами или коалициями. 
Этот процесс, получивший название «продвинутой инте-
грации», стал популярен в 1990-х гг., когда многие частные 
колледжи начали предоставлять возможности для студен-
тов получить зарубежную степень в собственном учебном 
заведении.

Новые подходы к интернационализации приходятся на 
третью волну – это создание тайских кампусов в зарубеж-
ных университетах, разработка и внедрение онлайн-кур-
сов на основе информационно-коммуникационных техно-
логий (ICT). 

Профессорско-преподавательский корпус как объект 
интернационализации. В тайских университетах сложи-
лись два способа интернационализации преподавательско-
го корпуса: наем зарубежных профессоров и профессио-
нальное совершенствование собственных кадров [195].

Первый подход означает приглашение иностранца либо 
тайца с длительным опытом работы или учебы в зарубеж-
ном учебном заведении. Такие преподаватели делятся 
знаниями, обогащают содержание учебных дисциплин. 
Немаловажен тот факт, что эти преподаватели препода-
ют и общаются со студентами и коллегами на английском 
языке. Им свойственно более глубокое понимание между-
народных проблем и иных культур. Благодаря общению с 
ними расширяется кругозор студентов и других сотрудни-
ков. 

При наличии в штате преподавателей с международ-

ным опытом оказывается возможной совместная деятель-
ность тайских и иностранных коллег в осуществлении на-
учных исследований, проектов, написании учебников. В 
процессе подобной деятельности преподаватели учатся 
друг у друга, приобретают новый опыт общения, препода-
вания, научной работы. 

расширение академических связей вузов, обмен пре-
подавателями с университетами-побратимами является 
эффективным путем интернационализации. Тайцы прак-
тикуются в таких видах научной и академической дея-
тельности, как подготовка презентаций к выступлению на 
конференциях, оформление документов на зарубежные 
гранты, публикация статей в международных журналах в 
соавторстве с зарубежными коллегами, написание глав 
учебных пособий и монографий в зарубежных изданиях.

Тайские университеты проводят специальную полити-
ку, которая позволяет мотивировать ученых заниматься 
академической деятельностью на международном уровне. 
Предоставляются гранты бакалаврам, магистрам и док-
торантам для повышения квалификации в зарубежных 
вузах. Вводится система поощрений и продвижения за по-
казатели в академической международной деятельности. 
Например, как и в западных университетах, публикации 
в индексированных международных журналах считаются 
одним из важных поводов для профессионального про-
движения преподавателей. 

интернационализация студенческой среды. В тай-
ских университетах сложились два подхода к интернацио-
нализации студенческой среды: через изменение состава 
учащихся за счет иностранцев и посредством специаль-
ных видов интернациональной деятельности. 

При реализации первого подхода наряду с государ-
ственными заметную роль играют частные учебные заве-
дения. Они особо ориентированы на прием иностранных 
студентов [195, c. 13]. 

Во властных структурах и педагогическом сообществе 
Таиланда признается, что наличие в университете студен-
тов по обмену, обучающихся как на полной программе, так 
и по краткосрочным программам обмена, является важным 
источником интернационализации. Совместное обучение 
тайских студентов с представителями других культур дает 
им дополнительные возможности как для получения лич-
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ного опыта межкультурного общения, так и расширения 
академического опыта. 

Тайские исследователи придерживаются мнения о том, 
что иностранные студенты не только поддерживают фи-
нансово университет, но и содействуют созданию много-
культурной обучающей среды и способствуют взаимному 
обмену знаниями между иностранными и тайскими сту-
дентами [195, c. 13]. 

В процессе занятий преподаватели мотивируют ино-
странных студентов к тому, чтобы они делились опытом 
с тайскими студентами. Для этого используются разно-
образные методы обучения: групповые проекты, семина-
ры, практики, когда тайские и международные студенты 
работают вместе в малых группах. Подобная деятельность 
оказывается для студентов эффективным способом фор-
мирования межкультурной компетенции.

Тайские университеты, рассматривая иностранных сту-
дентов как важную составляющую студенческого контин-
гента, ежегодно планируют набор таких учащихся. чтобы 
привлечь таких студентов, им предлагаются стипендии. 
Увеличить количество иностранных студентов помогают и 
краткосрочные программы обмена студентами с зарубеж-
ными университетами-побратимами.

Количество иностранных студентов в вузах Таиланда 
растет [122; 195]. В 2009 г. в тайских университетах обуча-
лись около 16,4 тыс. студентов из-за рубежа, в 2010 г. – 
19 тыс., в 2012 г. – 20,3 тыс. Большинство таких студентов 
прибывает из стран Азии. Так, в 2012 г. они составили аб-
солютное большинство иностранных студентов (17,3 тыс.): 
Китай (8,4 тыс.), Мьянма (1,5 тыс.), лаос (1,4 тыс.). Сту-
денты из Франции и США по этому показателю соответ-
ственно находятся на восьмом и девятом местах. Главным 
государственным университетом, принимающим между-
народных студентов, является Университет Ассампшен 
(4,2 тыс. в 2012 г.). За ним следуют Университеты чула-
лонгкорн (1,3 тыс.) и Махидол (1,2 тыс.).

Иностранные студенты обычно самостоятельно финан-
сируют свое обучение (15,9 тыс. в 2012 г.). Тогда же сти-
пендию тайского правительства и иностранных организа-
ций получали около 1 тыс. иностранных студентов. Самое 
популярное направление подготовки, которое выбирают 
иностранные студенты, – бизнес [117].

В последние годы наметилась тенденция увеличения 
количества тайских студентов, обучающихся за рубежом: 
от 24,2 тыс. в 2008 г. до 26,2 тыс. в 2010 г. Три главные 
страны, которые тайские студенты выбирают для получе-
ния высшего образования: США (8,4 тыс.), Великобрита-
ния (5,3 тыс.) и Австралия (4,2 тыс.). Хотя США остаются 
наиболее притягательным направлением для тайских сту-
дентов, однако в последние годы его популярность умень-
шается. если в 2001/2002 учебном году общее количество 
тайских студентов в США составляло 11,6 тыс., то в 2013 г. 
их число снизилось до 7,3 тыс. [128, c. 207].

Международные программы обучения. цель интер-
национализации учебных программ – подготовить вы-
пускников, владеющих международной культурой ком-
муникации и труда. Интернационализация предполагает 
создание таких учебных программ, которые, с одной сто-
роны, отвечают потребностям иностранных студентов, а с 
другой – готовят тайских студентов к работе в междуна-
родной, межкультурной среде. 

Интернационализация учебных программ ставит задачи 
подготовки студентов, способных: 1) мыслить глобально 
и рассматривать возникающие проблемы с разных точек 
зрения; 2) понимать базовые принципы мультикультурного 
мира; 3) осознавать собственные культурные традиции в 
сравнении с другими культурами; 4) понимать значимость 
собственной профессии на локальном и глобальном уров-
нях [195].

Тайские университеты ориентированы на разработку 
программ учебных курсов, которые дают возможность 
углубленно изучать язык, историю и культуру зарубежных 
стран. Большинство тайцев – выпускников зарубежных 
учебных заведений показывают эффективные результа-
ты в профессиональной деятельности. Это обстоятель-
ство подталкивает тайские учебные заведения открывать 
международные программы. В настоящее время в выс-
ших учебных заведениях Таиланда действует более 1 тыс. 
международных программ с английским как единствен-
ным языком преподавания: 344 – уровня бакалавриата, 
394 – магистерские, 249 – докторские и 30 программ про-
фессиональной переподготовки [156].

расцвет международных программ высшего образо-
вания пришелся на 1997–1998 гг. В известной мере это 
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произошло в силу экономических трудностей тайских 
студентов, обучавшихся за рубежом. Эти студенты из-за 
девальвации тайского бата в 1997 г. столкнулись с двой-
ным повышением платы за обучение. Большее количество 
студентов начали выбирать менее дорогой путь получения 
международного образования в своей стране. часть сту-
дентов, обучающихся за рубежом, решили вернуться на 
родину и продолжить образование в тайских учебных за-
ведениях, предлагающих международные программы.

Международные программы предполагают наличие 
короткого периода обучения за рубежом. Университеты 
открывают международные программы как собственные, 
так и созданные на основе сотрудничества с зарубежны-
ми вузами (в основном США, Австралия). Наиболее по-
пулярными являются программы по бизнесу: программы 
подготовки менеджеров среднего и высшего управленче-
ского звена MBA, магистратуры менеджмента и коммер-
ции. Большой популярностью пользуются магистерские 
программы на английском языке по бизнес-менеджменту, 
инженерному делу, информационным технологиям [156].

Международные программы поддерживаются тайским 
правительством в русле государственной политики интер-
национализации, которая ставит своей целью достижение 
признанных международных стандартов высшего образо-
вания. 

Международные программы создавались по западной 
модели бакалавриата и магистратуры в престижных уни-
верситетах Таиланда (Университет Ассампшен, Азиатский 
институт технологии), а затем и в других тайских универ-
ситетах. Практикуются различные виды международных 
программ: на базе тайских университетов в сотрудниче-
стве с западными вузами, а также программы при мини-
мальном участии тайских учебных заведений [156, c. 265].

Создание альянсов тайских высших учебных заведений 
с зарубежными вузами имеет целью развитие различных 
направлений сотрудничества: повышение квалификации 
ППС (совместные исследования, обучение), академиче-
ская мобильность студентов (программы обмена, образо-
вательные туры, практика), реформирование учебных пла-
нов и программ, открытие совместных программ. Связь 
вузов с международными партнерами рассматривается 
как важное условие развития устойчивого конкурентного 

преимущества тайского высшего образования, а также 
как способ выхода на достижения международного уровня 
в образовании.

Международные альянсы также ориентированы на со-
трудничество с профессиональными ассоциациями, орга-
низациями и компаниями регионального и международно-
го уровня в сфере высшего образования.

Тайское правительство принимает активное участие в 
разработке политики, правил и рекомендаций, политики 
международных образовательных альянсов, полагая, что 
их деятельность будет всемерно содействовать деятель-
ности международных проектов сотрудничества с другими 
странами [101].

Деятельность подобных альянсов, по планам тайского 
правительства, должна быть направлена на совершен-
ствование стандартов и повышение качества высшего об-
разования. В этой связи власти стремятся создать регули-
рующую систему инициации и аккредитации программ и 
учебных планов, разрабатываемых совместно тайскими и 
зарубежными университетами [101].

В Таиланде наметилась тенденция открытия кампусов 
зарубежных университетов. Университет центрального 
ланкшира Великобритании University of Central Lancashire 
(UCLAN) подписал соглашение с тайским предпринимате-
лем и открыл кампус в Бангкоке. Обучение ведется на ан-
глийском языке и выдается диплом UCLAN. Вице-канцлер 
университета Малком Мак Викар в своем интервью отме-
тил, что исследования рынка образовательных услуг по-
казали возросший спрос на бакалаврские и магистерские 
программы, а также подчеркнул необходимость привлече-
ния в тайские вузы международных студентов и позицио-
нирования Таиланда как регионального образовательного 
центра в Юго-Восточной Азии [134]. 

Американский университет Вебстер (Webster) был ак-
кредитован тайским Министерством образования и открыл 
кампус в 1999 г. Университет прикладных исследований 
Стенден (Stenden) открыл кампус в Бангкоке и работает 
совместно с кампусом университета рангсит, крупным 
частным университетом. Пекинский университет языков и 
культур совместно с Университетом Ассампшен реализует 
программы двойного диплома. 

Программы двойного диплома набирали популярность, 
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к 2011 г. в стране было открыто 128 программ двойного 
диплома. В частных вузах особенно популярны программы 
двойного диплома с британскими вузами. 

В рамках сотрудничества с зарубежными вузами Та-
иланд со своей стороны в последние годы приступил к 
открытию кампусов собственных вузов в другой стране. 
Такая деятельность сопряжена с известным риском и зна-
чительными инвестициями.

Таиланд и интернационализация высшего образова-
ния в Юго-восточной азии. Таиланд ставит амбициозную 
цель – превращение в международный центр образования 
в Юго-Восточной Азии. Такая цель записана в докладе Ми-
нистерства по делам университетов (MUA) (1997 г.), а так-
же в «Десятом национальном плане по экономическому и 
социальному развитию» (2007–2011 гг.) [134, c. 14].

Высшая школа Таиланда, имея в виду подобную страте-
гию, всячески развивает сотрудничество с высшими учеб-
ными заведениями государств Азиатского региона: стран 
АПеК (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC), членов 
АСеАН (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN), 
Ассоциации институтов высшего образования Юго-Вос-
точной Азии (Association of Southeast Asian Istitutions of 
Higher Learning – ASAIHL). 

В контексте такой деятельности Министерство по делам 
университетов развернуло в конце 1990-х гг. два проекта:

– Проект университетской мобильности в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе UMAP (University Mobility in Asia and 
the Pacific). Проект направлен на мотивацию студентов по-
лучать подготовку в странах региона; профессорско-пре-
подавательскому составу – проводить международные ис-
следования;

– Проект сотрудничества с вузами Индокитая. Проект 
предусматривает помощь тайского университета Конкхен 
(Khonkhen) на базе сельскохозяйственного колледжа в ла-
осе, а также сотрудничество тайского университета чианг 
Май с сельскохозяйственным Университетом Хью (Hue) во 
Вьетнаме. 

Важным фактором и стимулом интернационализа-
ции тайской высшей школы оказалось участие Таиланда 
в содружестве десяти стран Азии АСеАН (ASEAN AEC). 
Установки АСеАН на свободное передвижение услуг, ин-
вестиций, капитала, профессиональных кадров поставили 

задачи интернационализации высшего образования в ряд 
приоритетных в школьной политике Таиланда [100, c. 79].

Таиланд в пределах АСеАН намерен и стремится стать 
базовой площадкой международного сотрудничества в 
высшем образовании, и это ему удается сделать. Таиланд 
является административным центром инициатив АСеАН, 
касающихся высшей школы. В Бангкоке пребывает штаб-
квартира Министерств высшего образования АСеАН. Она 
координирует деятельность 30 университетов АСеАН. 

Министерство образования Таиланда нацеливает под-
готовку специалистов на уровень, который позволит им с 
успехом конкурировать на азиатском рынке труда. Важ-
ным показателем такого уровня считаются высокие места 
тайских вузов в рейтингах государств АСеАН [101, c. 79].

Таиланд в рамках АСеАН включился в ряд проектов 
по интернационализации высшей школы. В 2015 г. им 
поддержана инициатива для развития межрегиональ-
ной мобильности студентов (Asian International Mobility for 
Students – AIMS). Проект сходен с европейской програм-
мой ЭрАЗМУС. В нем задействованы 52 университета Ма-
лайзии, Индонезии и Таиланда. В их числе – семь тайских 
университетов.

Осуществляются также еще несколько менее масштаб-
ных акций, ориентированных на интернационализацию 
тайской высшей школы в пределах АСеАН: 

– планируется изменить по стандартам АСеАН режим 
учебного года. Традиционно в высших учебных заведени-
ях Таиланда академический год длится с мая по март или с 
июня по март. реформы предусматривают перенос начала 
учебного года на август или сентябрь, то есть так, как это 
практикуется в странах АСеАН; 

– тайские высшие школы, имея в виду, что общим 
официальным языком стран ACEAN является английский, 
переходят в ряде случаев к английскому как к языку пре-
подавания; 

– тайское Агентство по качеству образования налажи-
вает сотрудничество с коллегами из стран АСеАН. Преду-
смотрено согласование порядка взаимных перезачетов 
образовательных кредитов в рамках выравнивания нацио-
нальных стандартов высшего образования [101].

риски и издержки интернационализации высшего 
образования. В целом в Таиланде процесс интернацио-
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нализации имеет позитивные последствия и может оце-
ниваться положительно. Высшие учебные заведения на 
протяжении многих лет развивают международное сотруд-
ничество, которое способствует свободному потоку идей 
и обмену специалистами, что в конечном счете служит 
задачам повышения эффективности и качества тайского 
высшего обрвазования. 

При этом в Таиланде исходят из того, что интернацио-
нализация высшего образования не исключает бережного 
отношения к национальным, исконно тайским традициям, 
учета специфики собственной страны при организации 
высшей школы. Специалисты (Wisangsin, Sangpikul) под-
черкивают, что если интернационализация неизбежна, то 
ей нужно следовать, соблюдая при этом разумный баланс 
между глобальными и национальными трендами развития 
высшего образования. 

Вместе с тем тайские педагоги отмечают, что «западные 
учебные заведения чрезвычайно навязчивы в экспорте об-
разовательных услуг … в Таиланд» [139, c. 438]. Предла-
гается критично относиться к заимствованию зарубежного 
опыта. Считается, что не следует слепо, без тщательного 
анализа подражать всему, что популярно в высшем об-
разовании на Западе, где доминирует англо-саксонская 
педагогическая традиция: «если мы будем просто копи-
ровать без тщательной адаптации и внимательной контек-
стуализации, то можем попасть в сети реколонизации как 
результату усвоения учебного опыта, который не соответ-
ствует социокультурному контексту Востока» [142, c. 438].

Интернационализация грозит утечкой умов из Таилан-
да. Вот почему Министерство по делам университетов 
предпочитает приглашать зарубежные университеты от-
крывать свои кампусы и филиалы в Таиланде. Это дела-
ется для того, чтобы, с одной стороны, проводить даль-
нейшую интернационализацию высшего образования 
Таиланда, а с другой – предотвратить отток образованных 
людей из страны.

Тайские педагоги и политики согласны с тем, что важ-
ным условием интернационализации является свободное 
владение учащимися и преподавателями английским язы-
ком. В то же время подчеркивается, что подобный тренд 
не должен идти во вред тайскому языку как основному при 
преподавании в национальных вузах. Министерством по 

делам университетов издана директива, согласно которой 
в качестве языка преподавания обязательно должен ис-
пользоваться тайский язык (1998 г.). Между тем этой ди-
рективой тайские вузы зачастую пренебрегают [134, c. 16].
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2.1. становление туристической отрасли

Туризм в первой половине XX в. В Таиланде туризм 
является весьма развитым сектором экономики и игра-
ет одну из решающих ролей в ее росте. Сектор туризма 
занимает 10 % в экономике страны. Согласно сведениям 
Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 
вклад туристической отрасли в валовый внутренний про-
дукт Таиланда в 2014 г. составил 1037,3 млрд тайских ба-
тов (8,6 % от общего ВВП) [179, c. 27; 100, c. 79].

Основы для становления международного туризма в Та-
иланде были заложены во второй половине XIX в. благода-
ря «реформам модернизации» Короля Монгкута (рамы IV) 
и затем Короля чулалонгкорна (рамы V). Государственная 
экономическая политика открытых дверей привела к по-
явлению в Таиланде отелей западного стиля и оказалась 
стимулом возникновения национального туристического 
бизнеса [135, c. 224]. 

В первой половине XX в. на рост популярности и моды 
на туризм среди состоятельных тайцев повлияли регуляр-
ный отдых королевской семьи в курортном городе Хуа Хин 
на берегу Сиамского залива и строительство там Королев-
ского дворца. По примеру королей тайская элита взяла за 
правило путешествовать в Хуа Хин. Популяризации и по-
ниманию ценности туризма как международной отрасли, 
приданию ей статуса законной деятельности способство-
вали также регулярные поездки короля чулалонгкорна в 
европу.

До 1930-х гг. Бангкок служил портом для кругосветных 
круизов и регулярно принимал пять круизных лайнеров, 
каждый из которых вмещал до 500 пассажиров. Большин-
ство иностранных туристов в 1930–1950-х гг. были граж-
данами Великобритании и Франции. Они пересекали Таи-
ланд, направляясь к своим колониальным владениям. Хотя 
до конца 1950-х приток иностранных туристов оставался 
сравнительно низким, он, тем не менее, был стабильным. 
Это послужило основой для дальнейшего роста туризма 
[135, c. 226]. 

На приток в Таиланд туристов из континентальной ев-
ропы негативно повлияло снижение уровня жизни евро-
пейцев, вызванное Второй мировой войной. Вследствие 
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этого количество приезжающих в страну американцев 
превысило число европейцев. Британцы и американцы со-
ставляли 59 % всех иностранных туристов Таиланда. Из-
менения контингента приезжающих туристов сказались на 
формировании содержания сервисного продукта. 

становление международного туризма. В 1950-х гг. 
в туристической индустрии произошли существенные 
сдвиги, вызванные прежде всего присутствием в Таилан-
де американских военных. Таиланд перестал быть для 
туристов экзотической страной. Приобрел популярность 
международный имидж Таиланда как туристического на-
правления. Возросло качество туристических и сервисных 
услуг. Улучшилась и расширилась инфраструктура как ус-
ловие организации массового туризма. Туризм становится 
одной из главных отраслей экономики Таиланда. 

Становление международного туризма как системно 
организованной и регулируемой отрасли началось во вре-
мена режима маршала Сарита Танарата (1957–1963) и со-
впадает с правлением Короля рамы IX. Экономика страны 
была открыта для иностранных инвестиций, что позитивно 
повлияло на развитие международного туризма. Были сде-
ланы значительные финансовые вливания в инфраструк-
туру, строительство отелей, налажено снабжение водой и 
электроэнергией учреждний туризма. Бойко развивалась 
торговля, адресованная иностранцам, создавались госу-
дарственные службы в сфере туризма. Подобные и иные 
факторы и обстоятельства вызвали к жизни появление но-
вых видов туристического сервиса, что в немалой степени 
способствовало развитию туристической отрасли. 

развитие туризма в 1960–1970-х гг. Сознавая госу-
дарственную значимость туристической отрасли, прави-
тельство в 1960 г. принимает «Акт туризма Таиланда» 
(‘‘Act of Tourism of Thailand’’) и учреждает Туристическую 
организацию Таиланда (Tourist Organization of Thailand – 
TOT), переименованную в 1963 г. в Управление по туризму 
Таиланда (Tourism Authority of Thailand, TAT). Возглавляет 
структуру министр туризма и спорта. Первый междуна-
родный офис TАT был открыт Нью-йорке в 1965 г. Эта ор-
ганизация взяла на себя обязанность содействовать про-
движению, рекламированию и маркетингу туристической 
отрасли. Власти намеревались поднять международный 
имидж туризма в Таиланде, пропагандируя социальную 

стабильность, безопасность, экологическую чистоту при-
роды в стране.

Декада с 1965 по 1975 г. была отмечена рядом значи-
мых социальных и экономических перемен в тайском об-
ществе, что существенно повлияло на состояние и тренды 
туристического бизнеса. Возросший уровень жизни ряда 
социальных слоев, появление у населения большего сво-
бодного времени, развитие транспортой инфраструктуры 
и современных технологий способствовали превращению 
Таиланда в одну из наиболее развитых туристических 
стран третьего мира [118].

Благодаря сложившемуся благоприятному туристиче-
скому имиджу страны, после окончания в 1973 г. войны во 
Вьетнаме туристический бизнес в Таиланде начал быстро 
идти в гору. Поощрение свободы режима торговли и пере-
движения рабочей силы в Юго-Восточной Азии, появление 
больших возможностей создавать и развивать предпри-
ятия туризма и сервиса привели к расширению тайской 
индустрии путешествий и развлечений.

Значительный рост туризма в стране произошел в ре-
зультате осуществления «Третьего национального плана 
экономического и социального развития» (1972–1976 гг.). 
Правительство наметило и поощряло осуществление зна-
чительных перспектив развития туризма и продвижения 
страны на мировом туристическом рынке. Туризм в Таи-
ланде начал играть основную роль в экономике, будучи 
едва ли не самым заметным инструменом ее роста. 

Международный туризм на рубеже XX–XXI вв. Про-
должавшийся в начале XXI в. рост среднего класса в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, увеличение его доходов и 
свободного времени, появление компаний, предлагавших 
сравнительно дешевые авиаперелеты, смягчение визового 
режима, открытие прямых авиарейсов из США, россии и 
Южной Африки привлекали все большее количество ино-
странных туристов, что благотворно сказалось на разви-
тии туристической отрасли в Таиланде. К 1996 г. Таиланд 
занял 11-е место по развитию международного туризма в 
Азиатском регионе и оказался третьей принимающей стра-
ной этого региона после Гонконга и Китая. Страна вышла 
на второе место по количеству туристов в Юго-Восточной 
Азии (после Малайзии) и четвертое место во всем восточ-
ном Азиатско-Тихоокеанском регионе [114, c. 3]. 
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Деятельность Министерства туризма и спорта на-
правлена на превращение Таиланда в туристическую 
столицу Азии [161, с. 1069]. В этой связи предусматри-
вается наращивать долю иностранцев, работающих в 
сфере туристической отрасли. Так, создана Коопера-
ция мультинационального туризма (Multinational tourism 
cooperation – MNCs) – организация, одной из задач кото-
рой является набор иностранных специалистов в штат го-
стиниц, турагенств и т. д. 

С целью популяризации Таиланда как одного из мировых 
центров туризма регулярно проводятся общенациональ-
ные кампании: «Год посещения Таиланда» (1980, 1987 гг.), 
«Удивительный Таиланд» (1997 г.), «Невиданный Таиланд» 
(2003 г.), «Приглашение в Таиланд» (2006 г.), «Таиланд об-
ращается к миру» (2007 г.), «Удивительный Таиланд всегда 
удивляет тебя» (2010 г.), «Узнай дух Таиланда» (2015 г.), 
«Высококачественный тайский отдых» (2016 г.), «Уникаль-
ный тайский опыт» (2017 г.). Туристам предлагают богатый 
и разнообразный тайский туристический продукт: прожива-
ние, сувениры, новые направления, развлечения, зрелища 
и т. д. 

Согласно национальным планам развития туризма на 
2003–2006 гг., а также на 2012–2016 гг., Таиланд позици-
онирует себя как мировая качественная, высококонкурен-
тоспособная туристская дестинация. Туризм рассматрива-
ется не только как источник высоких прибылей, но и как 
существенное условие стабильного экономического и со-
циального развития.

Таиланд ставит амбициозную цель – войти в число пяти 
главных туристических стран мира. чтобы эффективнее 
продвигать Таиланд на международном рынке туризма, 
определены несколько стратегий: 

– развитие инфраструктуры и логистики внутреннего и 
международного туризма;

– обогащение и обновление туристических ресурсов за 
счет совершенствования законодательства, направленно-
го на поощрение международного туризма;

– поднятие международного положительного имиджа 
Таиланда как туристической дестинации;

– активное вовлечение в туристический бизнес госу-
дарственного сектора, общественности, неправитель-
ственных организаций.

К настоящему времени туристический бизнес в Таилан-
де сложился и весьма хорошо развит, что приводит к са-
мым благоприятным последствиям. Об этом наглядно сви-
детельствует устойчивый и заметный прирост доходов от 
туризма, а также числа туристов на протяжении последних 
лет. Так, в 2007 г. доход от международного туризма соста-
вил 547,8 млн тайских батов (15,9 млн долларов США). В 
2016 г. туристская отрасль заработала 2,52 триллиона ба-
тов (71,4 млрд долларов США). В 2017 г. доход по туризму 
прогнозировался в размере 78,5 млрд долларов США. В 
2014 г. вклад в ВНП туристской индустрии составил 8,6 %, 
в 2016 г. – до 10 %. В 2019 г. вклад в ВНП от туризма ожи-
дался в 15,6 % [179].

Неуклонно и значительно увеличивается количество 
иностранных туристов: 81 тыс. (1960 г.), 336 тыс. (1967 г.), 
1,1 млн (1980 г.), 3,4 млн (1987 г.), 7 млн (1996 г.), 8,5 млн 
(1999 г.), 13,8 млн (2006 г.), 14,5 млн (2007 г.), 24,8 млн 
(2014 г.), 30 млн (2015 г.), 32,6 млн (2016 г.) [179].

В Таиланде сложилась разветвленная бюрократическая 
государственная структура, ведающая туризмом. Создан-
ное в 1963 г. Управление по туризму Таиланда стало мас-
штабной маркетинговой организацией с 35 офисами в Та-
иланде и 27 за рубежом.

В 2008 г. был принят «Акт национальной политики туриз-
ма» (‘‘Act of National Tourism Policy’’) с целью централизации 
управления туристской отрасли на всех уровнях (до этого 
управление туристской отраслью осуществлялось под ру-
ководством нескольких правительственных ведомств). В 
соответствии с Актом 2008 г. был определен состав руко-
водства Совета национальной политики по туризму (Board 
of National Tourism Policy): премьер-министр (председатель), 
министр туризма и спорта (заместитель), министр транс-
порта, министр природных ресурсов и защиты окружающей 
среды, министр внутренних дел и др. [160, c. 9].

Деятельность Совета национальной политики по ту-
ризму нацелена на поддержку и дальнейшее развитие 
туристической отрасли в Таиланде и координирует дея-
тельность туроператоров государственного и частного 
секторов. Совет дает рекомендации по поводу повышения 
качества и стандартов обслуживания в туризме.

Международное сотрудничество Таиланда в сфере ту-
ризма осуществляется при участии в АТЭС (Азиатско-Ти-
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хоокеанское экономическое сотрудничество), АСеАН (Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии) и АСеМ (форум 
«Азия–европа»). В рамках сотрудничества реализуются 
программы, направленные на увеличение туристского обме-
на и повышение качества обслуживания туристов. Туризм в 
странах АТЭС, ACEAN и АСеМ все больше рассматривается 
как мост налаживания дружественных отношений.

Туристическая отрасль быстро и динамично развивает-
ся. Правительство берет на себя ответственность за соз-
дание благоприятной атмосферы для развития туризма и 
устранения препятствий и создание четких правил для ре-
гулирования иностранных инвестиций. Особое внимание в 
государственной политике по развитию туризма занимает 
привлечение большего числа иностранных туристов как 
главного показателя уровня развития туризма в стране.

2.2. структура, содержание и технологии 
подготовки специалистов по туризму

Туристское образование как национальный приори-
тет. В Таиланде уделяется особое внимание подготовке 
кадров для туристской отрасли. речь идет о намерениях 
готовить специалистов, которые в состоянии эффективно 
предоставлять высококачественные сервисные услуги на 
уровне мировых стандартов.

Подготовка специалистов сферы туризма и гостеприим-
ства в Таиланде справедливо считается одной из лучших в 
мире. При поступлении в вузы на факультеты и отделения 
сервиса и туризма от абитуриентов требуются особые пер-
сональные качества: любовь к тайской культуре, желание 
изучать английский и другие иностранные языки; понима-
ние социальной миссии сервисного работника; безуслов-
ная готовность предоставлять туристические услуги. 

Туристское образование в Таиланде признается важ-
ным источником квалифицированной рабочей силы для 
развивающейся туристической отрасли в русле устой-
чивого развития общества. В стране существует потреб-
ность в специалистах по туризму в условиях глобализации 
и развития туристического бизнеса. В свою очередь, рост 
индустрии туризма вызывает возрастающую потребность 

в профессионалах этой отрасли. Будучи одним из круп-
нейших мировых туристических направлений, Таиланд 
постоянно ощущает нарастающий спрос на специалистов 
данной сферы. 

Туристское образование развивается в соответствии с 
изменениями отрасли и потребностями рынка, перспекти-
вами предоставления широких возможностей для карьеры 
будущих специалистов туризма и гостеприимства.

Предлагается учитывать, что профессиональные ожи-
дания выпускников учреждений туристского образования 
велики и что они с самого начала карьеры рассчитывают 
занять высокую должность. Поэтому обучение направле-
но на то, чтобы помочь студенту определиться с собствен-
ными конкурентными преимуществами через личностный 
анализ, сориентировать его, согласно персональной мен-
тальности, на определенный вид деятельности в сфере ту-
ризма и состояться как профессионалу. 

чтобы эффективно готовить студентов к профессио-
нальной деятельности, предлагается помочь им системно 
уяснить, каковы структура, условия и оплата труда, воз-
можности продвижения по карьерной лестнице в туристи-
ческой отрасли. Предлагается научить студента задолго 
до того, как он подаст документы для найма в какую-либо 
туристическую структуру, насколько его собственные жиз-
ненные ценности совпадают с интересами и установками 
этой структуры. 

Вопросами туристского образования занят ряд нацио-
нальных профессиональных ассоциаций туристической 
отрасли: Тайская ассоциация отелей (Thai Hotel association 
THA), Туристическое управление Таиланда (TAT), Таиланд-
ская международная ассоциация конференций (Thailand 
International Convention Association TICA) и др. В поле их 
внимания находятся такие вопросы, как номенклатура ос-
новных и элективных программ курсов обучения, критерии 
квалификации преподавательского состава, разработка и 
внедрение инновационных методов обучения и др. 

сеть учебных заведений туристского образования. 
Подготовка специалистов сферы туризма и гостеприим-
ства в Королевстве Таиланд имеет давнюю историю. Ту-
ристское образование берет старт в профессиональных и 
технических школах начала XX в.

В 1950-х гг. на их основе были созданы бакалаврские и 
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магистерские программы туристского образования. Пер-
вые программы по туризму и путешествиям были открыты 
на факультете коммерции и бухгалтерского учета в чула-
лонгкорнском университете в 1955 г. Выпускникам присва-
ивалась степень бакалавра коммерции со специализаци-
ей «Менеджмент туризма» (‘‘Travel management’’). Однако 
эта программа так и не стала популярной, поскольку ос-
ваивавшие ее студенты располагали сравнительно огра-
ниченными возможностями получить соответствующую 
работу в туристической отрасли [191, с. 9].

На протяжении 1970–1990-х гг. происходило интенсив-
ное развитие сети туристского образования. Количество 
заведений, где обучали по программам туристского обра-
зования, возросло от 42 в 1986 г. до 51 в 1999 г. В 1999 г. 
такие программы предлагали 11 государственных универ-
ситетов, 15 частных и 25 государственных институтов/кол-
леджей. В основном это были программы бакалавриата. В 
1999 г. предлагалась лишь одна магистерская программа 
«Магистр искусств в туристическом менеджменте» в уни-
верситете чанг Май. 

В начале XXI в. система туристского образования всех 
уровней, особенно бакалавриата, существенно расшири-
лась. В 2003 г. по программам туризма и гостеприимства 
обучали 15 государственных университетов, 32 частных 
университета, 34 университета раджабат, 8 университе-
тов технологии раджамангла (Rajamangala) (см. табл. 4). 
В семи университетах предлагали докторские программы, 
связанные с туризмом. Увеличение учебных заведений ту-
ристского образования произошло прежде всего в резуль-
тате реструктуризации в университеты более чем полусот-
ни учительских колледжей раджабат [179, c. 28].

Таблица 4

Перечень учебных заведений Таиланда, 
предлагающих программы по туризму

Государственные 
университеты

Burapha University, Chiang Mai University, 
Kasetsart University, Khon Kaen University, 
Maejo University, Phrae University, Mahasara-
kham University, Mahidol University, Naresy-
an University, Prince of Songkhla University, 

1 2

Phuket Campus, Ramkhamhaeng University, 
Silpakorn University, Srinakharinwirot Univer-
sity, Sukhothai Thammathirat Open University, 
Ubon Rajaaathanee University, and Walailak 
University.

частные учебные 
заведения

Sripatum University, Assumption University, 
Bahgkok University, Bangkok Thonburi Uni-
versity, Bangkoksuvanabhumi College, Chris-
tian university of Thailand, Dhurakij Pundit 
University, Dhusit Thani College, Eastern Asia 
University, Far Eastern University, Huachiew 
Chalermpraakiet University, Kasem Bundit 
University, Krik university, Lampang-Inter-Tech 
College, Nakhon Ratchasima College, North 
Bangkok College, North-Chiang Mai Univer-
sity, Pathumthani University, Payap University, 
Pitsanulok College, Rajapark College, Rangsit 
University, ratchapruek College, Ratchathani 
University, Rattana Pundit University, Saint 
John’s University, Siam university, Sripatum 
University, Schiller_Stamford, University of the 
Thai Chamber of Commerce Tapee college, 
Vongchavalitikul University, Yonok University.

Профессорско-преподавательский корпус. В вузах 
туристского образования Таиланда придерживаются сле-
дующих критериев отбора и найма преподавателей:

– наличие диплома магистра в сфере туризма и госте-
приимства плюс один-два года работы в туристической от-
расли;

– наличие диплома магистра в другой области и плюс  
как минимум два года работы в туристической отрасли;

– наличие диплома бакалавра по туризму и плюс как 
минимум три года работы в туристической отрасли;

– наличие сертификата высшей технической школы и 
плюс как минимум три года опыта работы в туристической 
отрасли (для проведения практических занятий).

Учебные заведения туристского образования ощущают 
острую потребность не столько в качественно подготов-
ленных приглашенных профессорах, сколько в препода-

Продолжение таблицы 4
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вателях на постоянной основе, которые являются экспер-
тами и профессионалами с опытом работы в различных 
сферах туристической отрасли – гостиницах, туристиче-
ских компаниях, авиакомпаниях. Поощряется приглаше-
ние на преподавательскую работу бывших руководителей 
гостиничных и туристских предприятий, а также штатных 
работников и совместителей, обладающих богатым опы-
том деятельности в туристическом бизнесе [114, c. 10].

В вузах туристского образования немало преподавате-
лей не имеют солидного опыта работы в туристической от-
расли. чтобы выправить положение, для них организуют 
повышение квалификации в виде производственных прак-
тик и стажировок в отелях, турагентствах и иных других 
туристических предприятиях. 

учебные планы и программы бакалавриата по туриз-
му. В тайских вузах существует более трех тысяч программ 
бакалавриата различных специализаций сферы туризма. 
Образовательные учреждения предлагают такие программы: 
индустрия туризма, отели и туризм, сервис гостеприимства, 
туристический менеджмент и др. (Tourism Industry, Hotel and 
Tourism, Hospitality Service, Tourism Management) [180].

Учебные планы и программы бакалавриата по туризму 
ориентированы на получение двух видов степеней бака-
лавриата: бакалавр искусств (BA) и бакалавр управления 
бизнесом (BBA). Имеется восемь основных специализа-
ций бакалаврита. чтобы успешно окончить программу 
бакалавриата по туризму, необходимо набрать не менее 
126 кредитов [161, c. 1070].

Учебные планы и программы бакалавриата по туризму 
реализуются в различных вузах, но чаще всего на факуль-
тетах менеджмента, гуманитарных наук, общественных 
наук, бизнеса и управления. 

Образовательные учреждения при составлении учеб-
ных планов и программ туризма и гостеприимства придер-
живаются ряда общих дидактических установок и приори-
тетов. Намечена стратегия непрерывного образования с 
тем, чтобы дать возможность выпускникам безболезненно 
менять карьеру и работу, приобретать квалификацию по 
новым появляющимся специальностям. Предполагается, 
что будущая работа (занятость) возникает из-за наличия 
четырех важных факторов: изменения в экономической 
структуре общества, глобализация экономической жизни, 

интернационализация профессиональной деятельности, 
развитие новейших информационных технологий [114]. 

Подчеркивается необходимость разработки таких учеб-
ных планов, программ, освоение которых позволит выпуск-
никам эффективно и успешно работать в динамично меняю-
щейся отрасли туризма и гостеприимства. В учебные планы 
и программы подготовки бакалавров в сфере туризма и 
гостеприимства постоянно вносятся коррективы и дополне-
ния [98]. Предусматриваются систематические пересмотр 
и обновление учебных планов и программ. Предлагается 
регулярно вводить новые и исключать устаревшие учебные 
дисциплины. Подчеркивается, что обновление учебных пла-
нов и программ должно отвечать менеджерским, органи-
зационным, финансовым, поведенческим, логистическим, 
юридическим, операциональным, маркетинговым запросам 
туристической отрасли, которые актуальны для професси-
ональной деятельности в сфере туризма. При обосновании 
обновления учебных планов и программ формулируются 
дидактические требования, которые отражают специфи-
ку сферы туризма и гостеприимства. Например, это могут 
быть конкретные рекомендации обновления содержания 
учебных дисциплин материалами, которые отражают акту-
альное состояние туристической индустрии. 

Высшим образовательным учреждениям туристского 
образования при разработке академических учебных пла-
нов и программ предлагается сотрудничать с националь-
ными предпринимателями, согласовывать с ними содер-
жание этих дидактических материалов. 

Образовательным учреждениям туристского образо-
вания вменяют в обязанность регулярно приглашать на 
академические занятия и на практику представителей 
туристической индустрии. На заседаниях вузовского кон-
сультативного совета рекомендуется совместно с пред-
ставителями туристического бизнеса определять объем 
знаний и номенклатуру профессиональных компетенций, 
которые необходимы выпускникам для успешной и эф-
фективной деятельности в условиях конкурентной среды в 
сфере туризма. Совет должен разрабатывать новый учеб-
ный план и программы, давать рекомендации для анализа, 
пересмотра учебного плана, структуры курсов, определе-
ния элективных предметов и методов обучения, которые 
объединяют учебное заведение с туристической отраслью.
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Программы по туризму и гостеприимству составляются 
так, чтобы отвечать требованиям отрасли, открывать воз-
можности успешного начала карьеры в туризме и смежных 
отраслях. Полученная степень бакалавра по туризму по-
зволяет специализироваться по таким рабочим позициям, 
как туроператор, индивидуальный предприниматель, кон-
сультант по путешествиям, гостиничный менеджер и т. п.

Наиболее приемлемой программой для гостиничного и 
туристического менеджмента считается программа бака-
лавра управления (BBA: Bachelor of Business Administration). 
Аргументируется подобное предпочтение суждением, что 
обладатель этой степени более ориентирован на эффек-
тивную деятельность в туристической отрасли, нежели ба-
калавр искусств (BA: Bachelor of Arts).

Студентам отнюдь не всегда удается выбрать те или 
иные учебные планы и бакалаврские программы турист-
ского образования. Им часто приходится заниматься по 
комбинированной программе курсов из разных областей. 
Такова, например, программа бакалавра «Гостеприимство 
и туризм». Она предусматривает изучение предметов из 
трех разделов: «Туризм», «Гостиницы», «Обслуживание 
на авиатранспорте». При разработке академического 
учебного плана и программ по специальности «Туризм и 
гостеприимство» высшие образовательные учреждения 
должны учитывать особенности местного и международ-
ного рынка туризма. В результате студенты приобретают 
обширые знания и компетенции по гостиничному менед-
жменту, туризму и сервису авиаобслуживания [179, c. 29]. 

В стандартном учебном плане и программах турист-
ского образования наличествуют следующие главные по-
зиции: 1) название степени бакалавриата; 2) структура и 
содержание учебного плана; 3) методы обучения; 4) специ-
ализация преподавателей; 5) программы [114, c. 6].

Учебными планами и программами должна быть обе-
спечена доступность нескольких групп дисциплин: обяза-
тельные, основные, специальные и элективные. Обяза-
тельна длительная систематическая практика. 

Стандартная структура четырехлетнего учебного плана 
бакалавриата по туризму и гостеприимству выглядит сле-
дующим образом:

– обязательные курсы (General Education): гуманитар-
ные/социальные/математика и естественные науки/языки;

– основные курсы (Core Courses). Их номенклатура за-
висит от того, какая степень присуждается: бакалавр ис-
кусств или бакалавр управления бизнесом. Содержание 
обязательных курсов выстроено так, чтобы достаточно 
подробно рассмотреть структуру отеля и туристского пред-
приятия, менеджмент, функции и обязанности каждого де-
партамента, маркетинг и продажи, бухгалтерию и закупки, 
работу персонала и т. д. В число основных курсов входит 
английский язык;

– курсы специализации (Major Courses): в основном те-
оретические;

– элективные курсы (Electives): французский, японский, 
немецкий, китайский, испанский языки. Предлагаются на 
выбор в зависимости от интересов студентов следующие 
курсы: распределение гостиничных номеров, маркетинг, 
продажа еды и напитков и т. п. Блок предметов по выбо-
ру включает также следующие дисциплины: менеджмент 
качества, менеджмент круизных лайнеров, менеджмент 
СПА, управление предприятиями малого бизнеса, менед-
жмент клубов, менеджмент систем гостеприимства и др.;

– свободные выборные курсы (Free Electives): в число 
подобных курсов входят любые курсы, утвержденные ку-
ратором студента;

– практика (Internship): две практики с присуждением 
кредитов и без присуждения кредитов; разделены на два 
периода – 200 часов и 400 часов [113, с. 10].

Программа обучения, согласно стандартному плану, 
может быть представлена в следующем виде.

цель программы – подготовить кадры для карьеры в 
местной (международной) системе гостеприимства и ту-
ризма. 

Изучаются следующие дисциплины:
• первый курс: английский язык, естественные науки 

и математика, социальные науки, иностранный язык, ин-
форматика, физкультура, введение в индустрию туризма 
и гостеприимства;

• второй курс: менеджмент бизнес-путешествий, осно-
вы маркетинга, психология бизнеса, иностранный язык, 
социальные науки, аэробизнес, менеджмент, управление 
кадрами, устойчивый туризм, маркетинг в туризме и госте-
приимстве, методика публичных выступлений, профессио-
нальная этика, предметы по выбору;
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• третий курс: менеджмент ресторанного бизнеса, пла-
нирование в туризме, межкультурный менеджмент, методы 
изучения индустрии туризма и гостеприимства, менеджмент 
делового туризма (MICE), международное законодатель-
ство в туризме и гостеприимстве, управление отелями и 
защита окружающей среды, основные вопросы в бизнесе 
гостеприимства и туризма, основные выборные курсы;

• четвертый курс: производственная практика.
рассмотрим теперь варианты бакалаврских учебных 

планов и программ туризма в вузах Таиланда [6]. 
Четырехлетние программы. Программы рассчитаны на 

три года академической подготовки, после чего следует 
практика, которая длится один год. Студентов практику-
ют, например, в Азиатском университете (Asian University, 
AU) при факультете управления (Business Administration). 
четырехлетние программы бакалавриата по подготовке 
специалистов сервиса практикуются также в отделениях 
туризма и сервиса на гуманитарных факультетах универ-
ситетов. Учебные планы и программы составлены с уче-
том баланса между общими академическими знаниями 
(Liberal Arts), прикладным обучением и направленностью 
на личностное развитие. Подобным образом, например, 
реализуется многоуровневая четырехлетняя программа 
гостиничного и туристского менеджмента в университете 
Бангкока и в Международной школе менеджмента гости-
ничной и туристической индустрии (International Hotel and 
Tourism Industry Management School). Этот вуз признан од-
ним из лучших в сфере подготовки специалистов сервиса 
и туризма. В 1988 г. он удостоен Министерством образова-
ния звания «лучшая школа» (“The best school award”). 

Программа двухгодичного обучения. Нацелена на под-
готовку менеджеров начального и среднего звена в ин-
дустрии туризма и гостеприимства: предприниматель в 
туристской индустрии, консультант, менеджер по проведе-
нию конференций и специальных мероприятий, ресторан-
ный менеджер и др. 

Одногодичная программа. Это вводный курс в гости-
ничное дело и туристскую индустрию. Программа предна-
значена для студентов, которые имеют степень по другим 
специальностям, но намерены работать в сфере туризма 
и гостеприимства. По окончании одногодичной программы 
выдается сертификат.

Краткосрочные курсы переподготовки. Организуют-
ся как в самом вузе, так и за его пределами. Это могут 
быть специализированные курсы либо курсы общей под-
готовки: «личностное развитие», «ресторанный сервис», 
«ресторанный менеджмент», «Приготовление напитков», 
«Управление службой ведения хозяйства», «Флористика», 
«Продажи и маркетинг» и др. 

Существуют также вузы, где практикуются программы, 
рассчитанные на различные сроки обучения бакалавров 
по туризму, а также образования, и краткосрочные курсы 
туристского образования. Такую варативность предлага-
ет, например, Международная школа менеджмента гости-
ничной и туристической индустрии.

учебные планы и программы магистратуры и док-
торантуры по туризму. цели магистерских учебных пла-
нов и программ туристского образования состоят прежде 
всего в развитии интеллектуальных и академических спо-
собностей магистрантов. Им следует принимать участие в 
международных научных конференциях. Учебные планы 
предусматривают написание магистерской диссертации 
либо выполнение самостоятельных проектов, связанных 
с решением актуальных вопросов туризма и гостеприим-
ства. Обучение по программе ориентировано на активные 
методы обучения. Определены ключевые курсы, которые 
вносят международные, межкультурные знания в структу-
ру общих знаний магистрантов. 

Преподаваемые дисциплины выстроены в русле офици-
альных квалификационных требований (Thai Qualification 
Framework (TQF) с учетом необходимости достижения клю-
чевых результатов обучения, касающихся профессиональ-
ных знаний, этической и нравственной подготовки, межлич-
ностных навыков коммуникации, когнитивных способностей, 
владения информационными технологиями и т. д. 

Учебный план и программу магистратуры по турист-
скому образованию осуществляют в нескольких вузах 
Таиланда. Одна из таких магистерских программ – по ту-
ристическому менеджменту – практикуется в Междуна-
родной школе менеджмента гостиничной и туристической 
индустрии.

Одним из наиболее престижных учебных заведений, где 
с 2000 г. присуждается степень магистра «Бизнес-управ-
ление в туризме и гостеприимстве» (Master of Business 
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Administration and Tourism management, MBA-HTM), явля-
ется Высшая школа бизнеса в Университете Ассампшен 
(ABAC) в Бангкоке. 

Вузы, где имеются программы магистратуры, сотруд-
ничают с организациями, которые заняты развитием ту-
ризма на национальном и международном уровне: Азиат-
ско-Тихоокеанская туристическая ассоциация (Pacific Area 
travel Association (PATA)), Управление по туризму (TAT), 
туристическая компания «Экспедия Таиланд» (‘‘Expedia 
Thailand’’), Таиландское бюро выставок и конгрессов 
(Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)). Маги-
странты проходят практику в этих организациях, а затем 
делятся своим впечатлениями с однокурсниками, созда-
вая тем самым мотивацию к успешной профессиональной 
деятельности. 

Вузы туристского образования Таиланда готовят высо-
коклассных менеджеров высшего звена в докторантуре. 
При подготовке таких специалистов основной является 
докторская программа философии по менеджменту и го-
степриимству (PHDHTM Doctor of Philosophy in Hospitality 
and Tourism Management). Программы предусматривают 
осуществление исследований, нацеленных на создание 
нового знания в области туризма и гостеприимства, глубо-
кое изучение современных проблем этой сферы.

Учебный план и программа докторантуры достаточно 
гибкие и учитывают актуальные потребности современ-
ной туристической отрасли. Предусматривается научное 
обоснование современных эффективных содержания, ме-
тодов, перспектив туристского образования. Докторская 
программа ориентирована на подготовку преподавателей 
и ученых, на которых возлагается миссия продвигать ту-
ристское образование и развивать сферу туризма и госте-
приимства. 

Практика как компонент туристского образования. 
Подготовка бакалавров сервиса и туризма в Таиланде но-
сит ярко выраженный практико-ориентированный харак-
тер [107; 178]. Значительная часть учебного времени пред-
назначена для получения профессиональных компетенций 
в ходе практических занятий, практик и стажировок на 
предприятиях отрасли. Практика предусматривает: зна-
комство с будущим местом работы; атмосферой и стилем 
работы отеля/турфирмы; предоставление возможности 

получить предварительные опыт работы в отеле/турком-
пании; знакомство с главными туристическими достопри-
мечательностями, знания о которых рекомендованы для 
получения лицензии туристического гида.

Предприятия туризма предлагают студентам места 
практики, стипендии достойным кандидатам, а также ра-
боту на неполный рабочий день, поддерживая таким об-
разом связь с университетами. 

Взаимодействие туристского образования с индустрией 
туризма достигается путем перемещения процесса обуче-
ния в производственную сферу (industry based education) 
[114; 184]. Предлагается поощрять программы подготовки 
на производстве (on-the-job training programs) в виде ран-
него доступа к рабочему месту. В ходу внеаудиторные по-
сещения мест производства. Специалисты утверждают, 
что подобная практика развивает способности студентов 
критически рефлексировать в реальной профессиональ-
ной среде. Отмечается, что студенты, проведя от шести до 
двенадцати месяцев на производстве (IBL Industry Based 
Learning), после того, как завершается значительная часть 
обучения, способны конкретизировать и пременять полу-
ченные знания в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности.

Вузам туристского образования предлагается устанав-
ливать связи и сотрудничество с Тайской ассоциацией 
отелей (Thai Hotel Association), Ассоциацией турагентств 
Таиланда (Association of Thai Travel Agents, ATTA), Тури-
стическим управлением Таиланда (Tourism Authority of 
Thailand, TAT); Тайскими международными авиалиниями, 
Управлением аэропортов Таиланда, отдельными отелями, 
турагентствами, туроператорами.  

Модернизация методов туристского образования. На 
аудиторные занятия будущих бакалавров по туризму отве-
дено около 30 % учебного времени. Остальные 70 % отданы 
на внеаудиторную учебную деятельность (Work shop style). 

Внеаудиторные занятия предназначены для совершен-
ствования практико-ориентированных профессиональных 
навыков, например, при организации фестивалей нацио-
нальной кухни, тематических вечеринок «Прикосновение 
Таиланда», «Азиатский фестиваль еды», «220-я годовщи-
на Бангкока», «Открой для себя Таиланд» и др. 

В процессе обучения наряду с традиционными исполь-
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зуются и альтернативные педагогические методы: «об-
учение посредством деятельности» (learning-by-doing), 
дискуссии, метод кейсов (case-study), «главный проект» 
(Senior Project), кооперативное обучение (сотрудничество 
вуза и туристических структур – Cooperative Learning), так 
называемые бизнес-симуляторы, «мозговой штурм», ис-
пользование документальных фильмов, видеозаписей, 
индивидуальные и групповые презентации, написание ре-
фератов, ролевые игры, тренировка в обучающих центрах, 
обучение на основе веб-сайтов интернета. 

Так, студенты университета чулалонгкорн, обучаясь по 
методике «обучения посредством деятельности», созда-
ли туристическое агентство, разработали пакетные одно-
дневные туры по историческим местам. В вузе работает 
собственный торговый центр, ресторанный комплекс, го-
стиница, где практикуются студенты. Кроме того, студенты 
постоянно задействованы в организации и обслуживании 
университетских мероприятий (встречи, поездки, семина-
ры, конференции, банкеты).

На семинарских занятиях в вузах туристского образова-
ния практикуется подготовка коллективных так называемых 
главных проектов (Senior Project). Их цель – самостоятель-
ная подготовка материалов по той или иной теме, чтобы 
развивать у студентов такие качества, как ответственность, 
творческий подход, умение работать в команде, поощрение 
организаторских способностей, умение решать возникаю-
щие проблемы, приобретать и совершенствовать коммуни-
кативные, маркетинговые, управленческие и финансовые 
навыки профессиональной деятельности. 

Эффективной методикой обучения являются бизнес-
симуляторы. речь идет о воспроизводстве реальных си-
туаций практической деятельности. Это делается при су-
ществующих при вузах туристского образования своей 
гостиницы, макетов салона авиалайнера, зала ожидания, 
регистрационной стойки и др. Студенты, используя эти на-
глядные средства, учатся находить решения возникающих 
проблем, понимать поведение клиентов.

Для наглядного приобретения профессиональных навы-
ков, а также совершенствования в иностранных языках в 
вузах туристского образования прибегают к ролевым играм. 
Это достигается посредством постановки и моделирования 
типичных ситуаций, возникающих в туристическом бизнесе. 

резонно утверждается, студенты – будущие работники 
туризма, благодаря активным, творческим самостоятель-
ным методам приобретают уверенность в своих способ-
ностях и компетенности использовать полученные знания 
и навыки. Используя такие методы, они подходят к более 
четкому пониманию, как нужно применять полученные 
компетенции в туристическом бизнесе [114, c. 9].

Учебные заведения регулярно приглашают успешных 
выпускников – представителей индустрии туризма и го-
степриимства на круглые столы и открытые занятия, где 
они встречаются со студентами, оценивают их профессио-
нальную готовность, делятся собственным опытом. Подоб-
ные мероприятия напоминают нередко ярмарки вакансий 
в туристической отрасли. Уже состоявшиеся специалисты 
информируют о доступных вакансиях, условиях работы и 
требованиях туристических компаний. На подобных встре-
чах студенты и магистранты могут показать свои умения, 
знания и навыки. У них открывается дополнительный шанс 
прояснить специфику и преимущества работы в туристи-
ческой отрасли.

Профессиональные компетенции выпускников ту-
ристского образования. Учебные планы и программы 
туристского образования предусматривают приобретение 
определенного набора компетенций. При подготовке ба-
калавров туризма и гостеприимства (особенно гостинич-
ной сферы) учитывается, что от выпускников требуется в 
первую очередь компетентность в сфере туристического 
бизнеса. При составлении учебных планов и программ 
предусмотрено, что современный туристический бизнес 
требует более совершенных качеств менеджера, способ-
ного успешно решать возникающие проблемы и эффек-
тивно работать с клиентом [162, c. 3]. 

Тайские специалисты (Куижперс, Скиркнс и др.) под 
«компетенцией» понимают прежде всего «…комплекс зна-
ний или навыков, который имеет решающее значение для 
ключевых результатов обучения…; приобретенный потен-
циал способностей, которые могут быть применены в ходе 
профессиональной деятельности» [137, c. 66].

Профессиональные компетенции (career competences) 
рассматриваются как индивидуальное построение (self-
management) профессионального и академического опыта, 
необходимого для карьерного роста (career development). 
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Выделяют шесть базовых профессиональных компе-
тенций: 

– актуализирующая компетенция (реализация персональ-
ных целей и ценностей в профессиональной деятельности);

– рефлексивная компетенция (способность пересмотра 
собственных компетенций); 

– мотивационная компетенция (способность ревизии 
персональных целей и профессии); 

– компаративистская компетенция (соотнесение соб-
ственных компетенций с требуемыми ценностями и ком-
петенциями в конкретных ситуациях профессиональной 
деятельности); 

– управленческая компетенция (планирование соб-
ственной деятельности); 

– сетевая компетенция (способность профессиональ-
ного общения) [136, c. 66].

Тайские ученые видят тесную взаимосвязь между нали-
чием профессиональных компетенций и успешной карье-
рой выпускников учебных заведений туристского образо-
вания. Особое значение придается при этом приобретению 
нескольких групп профессиональных компетенций:

– компьютерные и языковые компетенции (использова-
ние гаджетов, общение на английском языке); 

– компетенции командной и лидерской деятельности 
(способность и желание работать в команде, решать кон-
фликты коллектива); 

– компетенции, относящиеся к туристической отрасли 
(знание основ и принципов туризма; способность быстро 
и своевременно предоставлять конкурентно качественные 
сервисные услуги, инициативность, честность и порядоч-
ность по отношению к клиентам, способность строить дол-
госрочные отношения сотудничества с клиентами, обеспе-
чить запросы туристов, психологическая устойчивость при 
оказании сервисных услуг, способность к составлению 
маркетинговых планов в сфере туризма и гостеприимства 
и т. п.) [136, c. 66].

Министерская Комиссия по высшему образованию 
подготовила в 2006 г. стандарты национальных квалифи-
каций (National Qualifications Framework, NQF), согласно 
которым следует обеспечить приобретение бакалаврами 
по туризму нескольких базовых компетенций: этических и 
нравственных, знаниевых, когнитивных, межличностного 

общения, аналитических и коммуникативных [101, c. 83].
Тайские вузы туристского образования нацелены на 

формирование приобретающих актуальность дополни-
тельных компетенций, таких, как: способность к меж-
культурному диалогу, эмоциональная отзывчивость, 
любознательность, открытость новым перспективам и на-
правлениям, способность эффективно действовать в не-
предвиденных ситуациях.

качество подготовки в туристском образовании. 
Тайские вузы выпускают ежегодно около 10 тысяч специ-
алистов [101, c. 80]. рост масштабов сети учреждений, где 
готовят специалистов по туризму, диверсификация учеб-
ных планов и программ туристского образования в значи-
тельной мере обеспечивают туристическую отрасль Таи-
ланда квалифицированными специалистами, повышение 
квалификации работников туристического бизнеса. 

По оценкам авторов обследования «Бакалавриат и ма-
гистратура туризма и гостеприимства в Таиланде: совре-
менное состояние, проблемы и развитие» (1997–2000), а 
также организаторов мониторинга из Национального со-
вета по экономическому и социальному развитию (National 
Economic and social development Board NESDB, 2004), уро-
вень квалификации персонала в туристической области 
растет. Это происходит благодаря наличию значительного 
количества учебных заведений, где предлагаются доста-
точно эффективные учебные программы. Утверждается 
также, что количество выпускников туристского образо-
вания в целом адекватно запросам отрасли и что сфера 
туризма и гостеприимства предлагает значительное число 
рабочих мест, что оказывается весьма заметным факто-
ром решения проблемы безработицы в Таиланде [180].

В то же время эти обследования и мониторинги, другие 
документы фиксируют наличие серьезных проблем в сфе-
ре туристского образования. Выяснилось, что квалифика-
ции персонала (выпускников туристского образования) в 
туристическом бизнесе отнюдь не всегда отвечают стан-
дартам и оставляют желать лучшего. Выяснилось также, 
что в некоторых регионах Таиланда существует проблема 
нехватки квалифицированных кадров в туристической от-
расли. По данным Тайской ассоциации отелей Таиланда 
(Thai Hotel Association – THA) и туристского управления 
Таиланда (Tourism Authority of Thailand – TAT), для работы 
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в отрасли требуется более 8000 выпускников учебных за-
ведений туристского образования [101, c. 80].

2.3. интернационализация туристского 
образования

актуализация интернационализации туристско-
го образования. Профессиональная подготовка тайских 
специалистов по туризму ориентирована на будущую про-
фессиональную деятельность в условиях международного 
рынка труда, трудовую мобильность, работу в транснаци-
ональных компаниях. Для этого уровень подготовки вы-
пускников должен соответствовать не только тайским, но 
и международным стандартам. 

разработка учебных планов и программ, отвечающих 
потребностям туристической отрасли и готовящих выпуск-
ников к деятельности в международной среде, – важная 
задача тайской высшей школы. Тем самым образование в 
сфере сервиса и туризма в Таиланде выполняет функции 
формирования у студентов компетенций, необходимых 
для участия в диалоге культур. 

Приобщение к другой культуре, воспитание готовно-
сти к межкультурной коммуникации, интернационального 
мышления студентов рассматривается в качестве злобод-
невных целей туристского образования. В учебных про-
граммах туристского образования в Таиланде вследствие 
этого обозначен ряд задач подготовки студентов, способ-
ных: 1) мыслить глобально и рассматривать возникающие 
ситуации и коллизии с учетом ценностей и взглядов зару-
бежных партнеров; 2) освоить базовые ценности мульти-
культурного мира; 3) осмыслить национальные культурные 
традиции в диалоге с иными культурами; 4) познать осо-
бенности своей профессии на национальном и междуна-
родном уровнях [162, с. 8].

Имеется в виду, что будущие работники туристиче-
ской отрасли нуждаются в приобретении навыков крос-
скультурной коммуникации, поскольку их профессиональ-
ныя деятельность в значительной мере будет протекать в 
многонациональном мире, при контакте с носителями раз-
личных культур, этносов и языков. 

Предлагается учитывать, что индустрия туризма и го-
степриимства в Таиланде является международно ориен-
тированным бизнесом и что студентам вузов туристского 
образования следует давать знания и опыт, пригодные для 
адаптации к представителям иных культур, работы в гете-
рогенной культурной и национальной среде. 

В подготовке специалистов сервиса и туризма придает-
ся особая роль культурологической составляющей. Такая 
подготовка призвана поддержать будущих специалистов в 
сфере туризма в преодолении культурных барьеров, пони-
мании и принятии межкультурных различий, приобретении 
навыков работы в многонациональной среде, овладении 
арсеналом разнообразных форм и средств межкультурного 
общения, основами психологических знаний поведения пар-
тнеров – представителей иных национальностей и культур. 

Большое значение при эффективном приобретении 
межкультурных компетенций тайскими студентами, полу-
чающими туристское образование, имеют курсы, ориенти-
рованные на изучение международного опыта в туристи-
ческой отрасли и туристском образовании. Такие курсы 
присутствуют в учебных планах факультетов и отделений 
туризма и гостеприимства: международный отельный ме-
неджмент, международный бизнес туризма и гостеприим-
ства, менеджмент глобального туризма, международные 
конференции и менеджмент по тематике туризма, в ходу 
также выпускные квалификационные работы по межкуль-
турной тематике. 

Кросскультурная и кросснациональная коммуникация 
становится основополагающим принципом построения со-
держания и методов профессионального туристского об-
разования в Таиланде. Программы подготовки специали-
стов туризма ориентированы на подготовку выпускников, 
владеющих компетенциями коммуникации в международ-
ном, кросскультурном контексте. 

иностранные языки и подготовка специалистов по 
туризму. При подготовке специалистов туризма в Таилан-
де особое место отведено изучению иностранных языков 
[162, с. 11]. Знание иностранного языка рассматривается 
как безусловно необходимый путь улучшения качества ту-
ристического сервиса. Имеется в виду, что иностранные 
языки – неотъемлемое средство эффективного и содер-
жательного общения с зарубежными туристами, источник 
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понимания других культур, формирования кросскультур-
ной компетенции. 

Программы преподавания иностранных языков в ву-
зах туристского образования в Таиланде интегрированы в 
блок «Профессиональные языковые курсы». Предписано 
овладение как минимум двумя иностранными языками. 
Обязателен для изучения как общепризнанный между-
народным английский язык. Также обязательно изучение 
второго иностранного языка. Необходимость такого выбо-
ра обусловлена значительным количеством иностранных 
туристов из японии, Китая, Кореи, россии, Франции, Гер-
мании, Испании и других стран. Практически все студен-
ты дополнительно занимаются английским и вторым ино-
странным языком.

При подготовке специалистов сервиса и туризма об-
учение иностранным языкам предусматривает приоб-
ретение компетенций, позволяющих преодолевать куль-
турные и языковые барьеры при работе с иностранными 
партнерами и туристами. решение подобных дидактиче-
ских задач предусматривает использование ряда учеб-
ных пособий авторитетных авторов, в частности линейки 
учебников: Oxford English for Careers (Tourism), Everyday 
English for Hospitality Professionals, English for Customer 
Care, International Tourism, English for Restaurant Workers, 
Highly Recommended и т. д. Структура данных учебных по-
собий такова, что в содержание каждого раздела можно 
сравнительно легко интегрировать упражнения и тексты, 
отражающие специфику не только англоязычных культур, 
но и культуры Таиланда.

Факты свидетельствуют, что многие тайские студенты 
испытывают серьезные трудности при изучении иностран-
ных языков. Они в состоянии говорить на этих языках лишь 
на минимальном уровне. Существуют определенные объ-
яснения подобной ситуации: акцент на изучении грамма-
тики, недостаточное внимание освоению профессиональ-
ной терминологии; использование зарубежных учебников; 
большое количество студентов в группе и т. д. [116]. 

Высказываются предложения, направленные на повы-
шение качества и эффективности преподавания иностран-
ных языков: интегрировать курсы базового иностранного 
языка с профессиональными курсами (английский для го-
стиниц, английский в туризме, английский в авиасервисе 

и т. п.). В языковых курсах предлагается повысить мотива-
цию обучения, освещая близкие для студентов темы: тай-
ская культура, искусство, ремесла, местные туристические 
дестинации, национальные правила общежития и т. д. [195]. 

страноведческая и кросскультурная подготовка. Тай-
ские университеты ориентированы на разработку учебных 
курсов, которые позволяют студентам туристского образо-
вания изучать особенности истории, культуры зарубежных 
стран. Особая роль отводится кросскультурной подготов-
ке с учетом специфики мировоззрения и реалий народов 
стран, с которыми осуществляется профессиональное со-
трудничество: знание речевых норм и этикета иностранцев; 
владение профессиональным языком в сфере туризма за-
рубежных государств; умение адаптироваться к психоло-
гическим ментальностям зарубежных партнеров; знание 
особенностей национального характера и культуры, правил 
гостеприимства иностранных собеседников и т. д. 

Тайские специалисты считают, что введение в учебные 
планы и программы подготовки специалистов туризма 
курсов страноведения и сравнительного туризма позволя-
ет студентам составить более солидные представления о 
тенденциях развития индустрии туризма в других странах 
и тем самым существенно обогащает их профессиональ-
ную компетентность [142, c. 444].

Международные программы туристского образо-
вания. Тайские университеты в соответствии с полити-
кой интернационализации при подготовке специалистов 
сферы туризма создают альянсы с зарубежными вузами, 
разрабатывают программы академической мобильности, 
совершенствуют учебные планы и программы. Подобная 
деятельность предусматривает сотрудничество с универ-
ситетами и международными организациями европы, 
Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Наличие международных программ туристского образо-
вания содействует включению Таиланда в международное 
учебное, исследовательское, преподавательское и адми-
нистративное пространство.

К перечню основных международных программ турист-
ского образования в Таиланде следует отнести прежде 
всего программы с кросскультурной составляющей в от-
дельных университетах, программы двойных дипломов, 
программы зарубежных вузов в Таиланде. 
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В вузах Таиланда разработаны и реализуются около 
350 программ различных специализаций сферы туризма 
с международной составляющей (чаще на английском 
языке). Заметный вклад в создание национальных про-
грамм международного туристского образования внесли 
несколько тайских университетов. 

Одним из первых вузов, где во главу угла поставлены 
были подобные программы, стал Ассампшен (Assumpshen 
University) – первый международный университет в Таиланде.

С 1977 г. осуществляет двухгодичную международную 
программу менеджмента туризма и гостиничного дела 
(Hotel and Tourism Management) Университет принца Со-
нгкла (PSU), выросший из учрежденного по американской 
модели общинного колледжа (community college). С 1994 г. 
в Университете принца Сонгкла на факультете гостинично-
го и туристического менеджмента действуют следующие 
международный учебный план и программы бакалавриата 
(BBA) по гостиничному менеджменту (см. табл. 5).

Таблица 5

учебный план и программы бакалавриата 
«бизнес-администрирование в туризме» 

(университет принца сонгкла, кампус Пхукет)

Общее количество зачетных единиц (кредитов) – 185 
(минимум)

название дисциплины кредиты

Базовая часть 45

Социальные и гуманитарные науки 12

Математика и статистика 8

Английский (иностранный язык) 20

Физическая культура 3

Совместные учебные мероприятия 2

Профессиональные курсы ( всего) 120

название дисциплины кредиты

Курсы по основам бизнеса 32

Бизнес-администрирование 20

Гостеприимство и туризм 12

Профессиональные курсы 88

Базовые профессиональные курсы 52

Курсы специализации 36

Профессиональные курсы по туризму 20

Второй иностранный язык 16

Свободные элективные курсы 8

Практика и совместные исследования 12

итого: 185

Базовая часть (General education) – 45 кредитов.
Общественные и гуманитарные науки – 12 кредитов.
Студентам необходимо выбрать не менее четырех кре-

дитов из каждой категории учебных дисциплин.

название дисциплины

кредиты 
(лекции–прак-

тика–само-
стоятельная 

работа)

Мировая цивилизация 4 (4–0–8)

История и тайское общество 4 (4–0–8)

Азиатское общество 4 (4–0–8)

Социальная психология 4 (4–0–8)

Продолжение таблицы 5
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Гуманитарные науки – восемь кредитов.

Тайское искусство и культура 4 (3–2–7)

Тайская философия 4 (4–0–8)

Математика и статистика – восемь кредитов.

Математика 4 (4–0–8)

Статистика 4 (4–0–8)

Английский (иностранные языки) – 20 кредитов.

Английский I 4 (3–2–7)

Английский II 4 (3–2–7)

Английский III 4 (3–2–7)

Английский IV 4 (3–2–7)

Английский V 4 (3–2–7)

Английский VI 4 (3–2–7)

Английский для презентаций и выступлений 4 (3–2–7)

Английский для гостеприимства и туризма 
(средний уровень) 4 (3–2–7)

Введение в академическое письмо 4 (3–2–7)

Английский для туризма 4 (3–2–7)

Креативное письмо на английском 4 (3–2–7)

разговорный английский (продвинутый 
уровень) 4 (3–2–7)

разговорный английский для 
гостеприимства и туризма 4 (3–2–7)

Академический английский: чтение и письмо 4 (3–2–7)

Английский и текущие события в туризме и 
гостеприимстве 4 (3–2–7)

Физическая культура – три кредита.

Навыки для жизни в мультикультурном 
обществе 2 (1–2–3)

Студенты выбирают один из следующих предметов 
(один кредит).

Теннис 1 (0–2–1)

Бальные танцы 1 (0–2–1)

Гольф 1 (0–2–1)

йога 1 (0–2–1)

Тай чи 1 (0–2–1)

Бадминтон 1 (0–2–1)

Совместные учебные мероприятия.

Совместные учебные мероприятия 2 (0–0–6)

Основные курсы (Core courses) – 120 кредитов.
Курсы по основам бизнеса – 32 кредита.
Управление бизнесом – 20 кредитов.

Основы бухгалтерского учета 4 (4–0–8)

Основы маркетинга 4 (4–0–8)

Принципы экономики 4 (4–0–8)

Финансирование бизнеса 4 (4–0–8)

Принципы менеджмента 4 (4–0–8)

Гостеприимство и туризм – 12 кредитов.

Введение в индустрию туризма и 
гостеприимства 4 (4–0–8)

Менеджмент в индустрии туризма и 
гостеприимства 4 (4–0–8)
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Информационные технологии индустрии 
туризма и гостеприимства 4 (2–4–6)

Профессиональные курсы – 88 кредитов.
Профессиональные базовые курсы – 52 кредита.

Межкультурная коммуникация 4 (4–0–8)

Маркетинг в индустрии туризма и 
гостеприимства 4 (4–0–8)

Профессиональная этика и 
законодательство в сфере туризма и 
гостеприимства

4 (4–0–8)

Исследовательские методы в индустрии 
туризма и гостеприимства 4 (4–0–8)

Малый бизнес и предпринимательство в 
индустрии туризма и гостеприимства 4 (4–0–8)

Поведение туристов 4 (4–0–8)

Принципы туристического менеджмента 4 (4–0–8)

Планирование и развитие туризма 4 (4–0–8)

логистика в туризме 4 (4–0–8)

Туристская география 4 (4–0–8)

Менеджмент бизнеса туристических агентств 4 (4–0–8)

Бронирование авиабилетов 4 (4–0–8)

Проекты туроперейтинга 4 (4–0–8)

Курсы специализации – 36 кредитов.
Туристические профессиональные курсы – 20 кредитов.
Студенты выбирают одну из следующих специализаций:
– управление туристическим бизнесом на основе зна-

ний о культуре;
– управление туристическим бизнесом на основе зна-

ний о природе и экологии;
– управление туристическим бизнесом на основе зна-

ний о транспорте;

– управление туристическим бизнесом на основе зна-
ний о культуре.

Семинары по культурному туризму 4 (4–0–8)

Студенты делают выбор из следующих дисциплин 
(16 кредитов).

Исторические и культурные достопримеча-
тельности Юго-Восточной Азии 4 (4–0–8)

Менеджмент религиозного туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент гастрономического туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент музейного туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент туризма культурного наследия 4 (4–0–8)

Деятельность АСеАН в области туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент этнического туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент туризма культуры Перанакан 4 (4–0–8)

Управление туристическим бизнесом на основе знаний 
о природе и экологии.

Семинары по природному туризму 4 (4–0–8)

Студенты делают выбор из следующих дисциплин 
(16 кредитов).

Менеджмент агротуризма 4 (4–0–8)

Менеджмент туризма дикой природы 4 (4–0–8)

Менеджмент морского туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент экологического туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент туризма для специальных целей 4 (4–0–8)

Управление природными ресурсами и их со-
хранение для туризма 4 (4–0–8)
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Менеджмент приключенческого и рекреаци-
онного туризма 4 (4–0–8)

Менеджмент туризма национальных парков 4 (4–0–8)

Управление туристическим бизнесом на основе знаний 
о транспорте.

Семинары по транспортному обслуживанию 
в туризме 4 (4–0–8)

Студенты делают выбор из следующих дисциплин 
(16 кредитов).

Менеджмент авиаперевозок 4 (4–0–8)

Менеджмент круизных лайнеров 4 (4–0–8)

Менеджмент путешествий на железнодорож-
ном транспорте 4 (4–0–8)

Менеджмент путешествий на морском транс-
порте 4 (4–0–8)

Морское законодательство 4 (4–0–8)

Менеджмент на транспорте 4 (4–0–8)

Второй иностранный язык в туризме – 16 кредитов.
Студенты могут выбрать один из следующих языков: 

китайский, корейский, японский, французский, испанский, 
немецкий.

Базовый уровень 1 4 (3–2–7)

Базовый уровень 2 4 (3–2–7)

Базовый уровень 3 4 (3–2–7)

Предварительный уровень 1 4 (3–2–7)

Предварительный уровень 2 4 (3–2–7)

Средний уровень 4 (3–2–7)

Иностранный язык для туристического биз-
неса 4 (3–2–7)

Иностранный язык для туристических гидов 4 (3–2–7)

Свободные элективные курсы – восемь кредитов.
На других факультетах Университета принца Сонгкла 

или в других аккредитованных университетах студенты 
выбирают следующие дисциплины. 

лидерство в туризме 4 (4–0–8)

Международный туристический бизнес 4 (4–0–8)

Бухгалтерия и финансы на малых и средних 
предприятиях туризма 4 (4–0–8)

Практика ( обучение в сотрудничестве) – 12 кредитов.

Практика-1 3 (500 часов)

Практика-2 3 (500 часов)

Практика-3 3 (500 часов)

Практика-4 3 (500 часов)

Студенты, прошедшие практику на уровнях 1–3, могут 
выбирать между «Практика-4» и курсом «Исследования в 
сфере туризма» 

Курс «Исследования в сфере туризма» 4 (600 часов)

На факультете гуманитарных наук Университета тех-
нологии Крунгтеп (Rajamangala University of Technology 
Krungthep – RMUTK) с 1969 г. предлагается двухгодичная 
международная программа бакалавра искусств по туриз-
му и бакалавра искусств по гостиничному делу. 

Многоуровневую международную программу гостинич-
ного и туристского менеджмента практикуют в Между-
народной школе менеджмента гостиничной и туристиче-
ской индустрии Бангкока (International Hotel and Tourism 
Institute). Институт признан Министерством образования в 
1988 г. одним из лучших в сфере подготовки специалистов 
сервиса и туризма (“The best school award”). В институте 
дается подготовка на английском языке. В вузе выстроена 
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гибкая система подготовки кадров и предлагаются разные 
уровни международной программы туристического обра-
зования: одного года, двух лет, краткосрочные курсы.

Одногодичная программа представляет собой вводный 
курс в гостиничное дело и туристскую индустрию. По сути, 
речь идет о программе переподготовки, которая предна-
значена для имеющих высшее образование в иной отрас-
ли, нежели туризм, и намеренных работать в сфере туриз-
ма и гостеприимства. 

Программы двухгодичного обучения нацелены на под-
готовку менеджеров начального и среднего звена в ин-
дустрии туризма и гостеприимства: предприниматель в 
туристской индустрии, консультант, менеджер по проведе-
нию конференций и специальных мероприятий, ресторан-
ный менеджер и др. По окончании программы студенты 
получают диплом. Сочетание практических и теоретиче-
ских знаний в области бизнеса и менеджмента позволя-
ет выпускникам занимать более ответственные позиции, 
так как они получают ценный практический опыт во время 
прохождения практики.

Институт организует краткосрочные курсы для гости-
ничного и туристического бизнеса. Это могут быть как 
узкие специализированные курсы, так и общей подготов-
ки: «ресторанный сервис», «ресторанный менеджмент», 
«приготовление напитков», «менеджмент ведения гости-
ничного хозяйства», «продажи и маркетинг» и др.

Международные программы тайских вузов по турист-
скому образованию предусматривают практику студентов 
за рубежом, при связях с иностранными образовательны-
ми учреждениями, отелями, авиакомпаниями, турагент-
ствами. 

Тайские университеты предлагают студентам выбор 
практики за рубежом. Выбор зависит от программы и ре-
сурсов конкретного заведения. Прохождение практики за 
рубежом дает студентам возможность сочетать учебу в 
вузе и возможность знакомства с международной систе-
мой стандартов туристического обслуживания в рамках 
сотрудничества с зарубежными университетами. 

Международная практика в колледжах и университе-
тах-побратимах позволяет приобретать наглядные сведе-
ния о туристическом сервисе разных стран, приобщиться 
к тенденциям мирового развития туристической отрасли. 

Практика за рубежом играет важную роль в подготов-
ке специалистов туризма и сервиса, является важным ис-
точником интернационализации образования. Практикан-
ты и стажеры, будучи за рубежом, получают возможность 
эффективнее подготовиться к международной карьере в 
сфере туризма и гостеприимства, приобрести углублен-
ные знания о другой культуре, пополнить свои професси-
ональные компетенции. Международная практика значи-
тельно обогащает образовательный потенциал студентов. 
Они приобретают качественно иные знания о своей буду-
щей профессии в международном контексте, могут срав-
нивать постановку туристического бизнеса в Таиланде и 
за рубежом.

Тайские университеты разработали несколько между-
народных программ туристского образования, которые 
предполагают получение двойного диплома (тайского и 
зарубежного университетов). 

Таблица 6

Международные программы двойного диплома 
туристического образования в Таиланде [59, с. 177]

название университета степень/двойной диплом

Университет Синлапакорн
Silapakorn University

Двойной диплом с универси-
тетом Перпиньян (Perpignan 
University) и Институтом Ва-
тель (Institute Vatel), Франция

Университет рангсит
Rangsit University

Университет CHN, Нидерлан-
ды

Университет принца Сонгкла
Prince of Songkla University

Первая в Таиланде совместная 
докторская (PhD) программа 
«Менеджмент в туризме и го-
степриимстве» совместно с 
университетом Оклахома, США

Университет Сринакаринвирот
Srinakharinwirot University

При поддержке Оксфорд 
Брукс (Oxford Brooks), Велико-
британия

Университет Наресуан
Naresuаn University

Программа двойного дипло-
ма с университетом Southern 
Cross, Австралия
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Студенты, обучающиеся по международной программе 
двойного диплома, считаются зачисленными в оба учеб-
ных заведения. Программы чаще осуществляются на ан-
глийском языке профессионалами и экспертами сотрудни-
чающих университетов и учреждений индустрии туризма 
и гостеприимства. 

Как видно из таблицы 6, международные програм-
мы по сервису и туризму двойного диплома созданы при 
альянсах с престижными зарубежными университетами. 
Например, в университете Наресуан (Naresuan University) 
студенты бакалавриата получают два диплома; в сво-
ем университете и школе менеджмента туризма и госте-
приимства австралийского университета Southern Cross 
University. Другой пример – международная магистерская 
программа по менеджменту туризма и гостеприимства, 
которую практикует Международный колледж университе-
та Синлапакон (Silpakorn University) совместно с универси-
тетом Перпиньяна и института Ватель (Франция). 

Все более заметное проявление международных про-
грамм туристского образования – деятельность зарубеж-
ных вузов на территории Таиланда. Так, аккредитован-
ный в стране американский международный университет 
Стэмфорд в Бангкоке (Stamford International University, 
STIU) предлагает как бакалаврские, так и магистерские 
программы туристического и гостиничного менеджмента. 
Университет имеет достаточно высокую репутацию в сфе-
ре гостиничного и туристического менеджмента. Студенты 
приобретают интеллектуальные, практические и профес-
сиональные компетенции предпринимательской деятель-
ности, коммуникации, умения работать в команде. Они 
высоко оцениваются работодателями и имеют значитель-
ный спрос на рынке вакансий, что подтверждает первое 
место университета среди вузов Таиланда, занимающихся 
туристским образованием. 

деятельность Таиланда по туристскому образова-
нию в асеан. Таиланд – один из членов международной 
организации АСеАН. Это весьма важная площадка меж-
дународной деятельности Таиланда в сфере туризма и 
туристского образования. В 2015 г. в Таиланде побывали 
около 1,9 млн туристов из стран АСеАН, в 2016-м – около 
2 млн. Это в среднем около 6 % от всего потока иностран-
ного туризма. 

Таиланд рассматривает туризм и туристское образова-
ние как важный инструмент культурного и делового сотруд-
ничества со странами АСеАН [100, c. 80]. В числе особых 
приоритетов тайского туристского образования находит-
ся деятельность по освоению культуры и языков стран 
АСеАН, интеграция со структурами туризма и туристского 
образования этого региона. Подобные приоритеты означа-
ют ориентацию системы подготовки кадров туризма и го-
степриимства Таиланда на формирование специалистов, 
способных эффективно совмещать интересы националь-
ного туристского бизнеса и участников АСеАН. 

Таиланд на уровне министров туризма и советов по 
туризму АСеАН участвует в планировании и осуществле-
нии комплекса мер по интернационализации туристского 
образования. Таиланд совместно с остальными членами 
АСеАН принял важные стратегические документы, кото-
рые создают новые дополнительные возможности для ин-
тернационализации образования в сфере туризма. 

Так, Соглашение по туризму стран АСеАН (ASEAN 
Tourism Agreement (2002)) направлено на повышение каче-
ства, совершенствование учебных планов, координацию 
квалификационных стандартов и процедур сертификации 
туристского образования. Соглашение открыло путь к уни-
фикации и интеграции систем туристского образования 
стран АСеАН [101, c. 79]. 

Участниками АСеАН выработаны Общие стандарты 
компетенций для специалистов сферы туризма (ASEAN 
Common Competency Standards for Tourism Professionals 
(ACCSTP). Стандарты включают общие базовые компе-
тенции (Common Core Competencies) и функциональные 
компетенции (Functional competencies), которыми должен 
овладеть туристический персонала государств ASEAN (The 
eighteenth meeting of ASEAN Tourism Ministers, 2015) [176].

Компетенции охватывают все аспекты профессиональ-
ной деятельности и предполагают:

– выполнение индивидуальных профессиональных за-
даний;

– совмещение различных видов деятельности;
– реакцию на непредвиденные обстоятельства и неудачи;
– выполнение обязанностей на рабочем месте;
– работу в сотрудничестве.
Составлены блоки и модули компетенций, разрабо-
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танные на основе потребностей туристической отрасли. 
Предусмотрены поступление или переход на более высо-
кий уровень квалификации, что дает возможность студен-
там опираться на сформированные ранее компетенции 
предыдущих уровней. По мере повышения квалификаций 
по уровням выбор приобретаемых профессиональных 
компетенций предложено варьировать в зависимости от 
динамики и эволюции задач в туристической отрасли. По-
добная гибкость должна позволить специалистам тури-
стического бизнеса профессионально совершенствовать-
ся по окончании вуза в рамках системы непрерывного 
образования при повышении квалификации. 

Участники АСеАН одобрили и согласовали необхо-
димость туристского образования на основе компетент-
ностных подходов (см. схему 1) к процессу обучения и 
результатам обучения (Competence-based Training CBT) и 
(Competence-based Assessment CBA). Это означает, что 
при подготовке специалистов туристской отрасли пред-
ложено делать упор на выработке профессиональных 
практико-ориентированных компетенций. Компетенции 
требуют применения специфических знаний, умений и от-
ношений к профессиональной деятельности, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности. Соответ-
ствующие компетенции объединены в две группы: знание-
вые компетенции и практические компетенции.

Структура компетенций включает знания, навыки, от-
ношение к деятельности (knowledge, skills, attitudes – KSA), 
которые должны приобрести специалисты для успешной 
профессиональной деятельности. 

Каждая единица компетенций (unit) имеет код и назва-
ние. Стандарты специальностей туризма и гостеприим-
ства предполагают как общепрофессиональные (комму-
никабельность, грамотность, лидерские качества, гигиена 
труда и безопасность), так и специальные профессиональ-
ные компетенции. Определены стандарты минимальных 
базовых компетенций, на которые необходимо опираться 
для того, чтобы компетенции специалистов туризма и го-
степриимства могли быть легко определены и оценены и 
сопоставлены с другими странами АСеАН. единиц компе-
тенции необходимо придерживаться в процессе подготов-
ки и оценки для обеспечения согласованности результатов 
[134, с. 15].

Схема 1. Схема компетентностного подхода 
в общем учебном плане туристского 

образования АСЕАН

Важным событием интернационализации туристского 
образования Таиланда оказался выработанный участни-
ками АСеАН общий учебный план туристского образова-
ния (Common ASEAN Tourism Curriculum CATC) [126, c. 5]. 

Общий учебный план туристского образования АСеАН 
регламентирует подготовку специалистов сферы туризма 
и гостеприимства. Он выработан в целях согласования 
стандартов туристского образования в странах – участни-
ках организации. 

Общий учебный план туристского образования АСеАН 
сформирован таким образом, чтобы отвечать в целом нуж-
дам современной туристической отрасли (industry-based). 
В то же время он должен соответствовать особым потреб-
ностям каждой из стран-участниц. 

Вследствие этого общий учебный план базируется на 
согласованных странами-участницами АСеАН двух до-
кументах: общих стандартах компетенций для специали-
стов в сфере туризма (ACCSTP – Common Competency 
Standards for Tourism Professionals), а также региональ-
ной квалификационной системе требований и признания 
навыков (RQFSRS: Regional Qualifications Framework and 
Skills Recognition System). 

Стандарты
компетентности

(ACCSTP)

Учебный материал 
и методы обучения

(САТС)

Стандарты
квалификации

Система признания
компетенции

Способы передачи
нужных знаний 

и умений

Оценка (САТр)

Оценка 
компетентности

Навыки, знания и
заинтересованность

в работе

Оценка наличия
требуемых навыков,
знаний и заинтересо-

ванности в работе
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Общий учебный план ориентирован на подготовку, ос-
нованную на компетенциях (Competency Based Training). 
речь идет о том, чтобы обеспечивать обучаемых знания-
ми, навыками, формировать компетенции, предусмотрен-
ные профессиональными стандартами. 

Компетентностный подход трактуется в общем учебном 
плане следующим образом: «Нет ни одной квалификации 
в туризме, которые требуют одинаковой подготовки. По-
этому общий учебный план создает многообразную среду 
и концентрируется больше на уникальных локальных тре-
бованиях, чем на стандартных тренировочных курсах. Это 
практический и прогрессивный подход, так как создает 
квалификации, базирующиеся на приобретении практико-
ориентированных компетенций, которые позволяют реали-
зовать полученные знания на практике, а также создают 
базу для дальнейшего обучения и развивают способность 
переквалифицироваться при необходимости» [126, c. 24].

Общий учебный план предоставляет последователь-
ную и многоступенчатую практическую модель профес-
сиональной подготовки специалистов для туристической 
отрасли. Эта модель предполагает присвоение квалифи-
каций и получение документов об образовании: от серти-
фиката до диплома о высшем образовании (табл. 7).

Учебный план характеризуется следующими основны-
ми чертами:

– практическое (industry-based) содержание компетен-
ций. Оно ориентировано на запросы туристической отрас-
ли, потребности студентов и работодателей;

– высокий уровень гибкости в выборе компетенций 
квалификаций. Студенты могут индивидуально выбирать 
необходимый набор компетенций. Основные и общие про-
фессиональные компетенции являются обязательными. 
Кроме того, студентам предоставляется широкий выбор 
функциональных компетенций по каждой квалификации. 
Это позволяет студентам выбирать функциональные ком-
петенции, близкие планам своей карьеры;

– системная структуризация. Между квалификациями 
определена логическая связь, что позволяет в случае не-
обходимости менять направление подготовки и постепен-
но достигать более высокого уровня. Акцент ставится на 
возможности переподготовки. Можно войти и выйти с лю-
бого уровня подготовки.

Общий учебный план туристского образования раз-
работан для пяти квалификационных уровней по шести 
профессиональным направлениям сферы туризма и го-
степриимства: служба приема и размещения, организация 
питания, сервис еды и напитков, туристические агентства 
и туроператоры. Предполагается, что подобная номенкла-
тура отвечает интересам как студентов, так и предприятий 
туристской индустрии. 

Таблица 7

квалификации и компетенции на квалификационных 
уровнях согласно общему плану туристического 

образования асеан

уровень 
квалификации Характеристики компетенций

Уровень 5 
(диплом о послевузов-
ском образовании) 

Продвинутые обширные и специали-
зированные способности; креатив-
ные, концептуальные, управленче-
ские 

Уровень 4 
(диплом вуза) 

Основанные на солидной теоретиче-
ской основе специализированные, 
управленческие компетенции, ис-
пользуемые при планировании само-
стоятельной и командной работы 

Уровень 3 
(сертификат IV)

Повышенная профессиональная ком-
петентность: позволяет расширять 
теоретические знания, адаптировать-
ся к нестандартным ситуациям, руко-
водить группой, быть ответственным 
за результаты профессиональной де-
ятельности 

Уровень 2 
(сертификат III)

Широкий спектр навыков руководи-
теля группы и квалифицированного 
туроператора 

Уровень 1 
(сертификат II)

Базовые, рутинные навыки профес-
сиональной деятельности 

 
В рамках общих стандартов компетенций для специ-

алистов сферы туризма и общего учебного плана туристи-
ческого образования АСеАН разработаны 48 комплектов 
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учебно-методических материалов, 98 учебников по мето-
дике работы с туристами в отелях, при приготовлении и 
предоставлении еды и напитков, продолжается разработ-
ка методических комплектов для турагентов и туроперато-
ров [99, c. 56]. 

На 18-й встрече министров туризма АСеАН в Джакарте 
(2013) было одобрено Соглашение по внедрению догово-
ренности о взаимном признании дипломов специалистов 
сферы туризма (Mutual Recognition Arrangement (MRA 
ASEAN)). цель соглашения на основе принятых общих 
стандартов компетенций для специалистов сферы туриз-
ма – способствовать мобильности специалистов сферы 
туризма в рамках содружества АСеАН, улучшить качество 
сервисного обслуживания, предоставляемое этими специ-
алистами. Данное соглашение действует с 2015 г. 

Колледжи и университеты Таиланда начали осущест-
влять подготовку специалистов совместно с Советом по 
сертификации специалистов туризма (Tourism Professional 
Certification Board – TPCB) стран АСеАН, что позволило им 
выдавать сертификат или диплом о квалификации в ка-
кой-либо отрасли туризма и гостеприимства, входящей в 
перечень общего учебного плана стран АСеАН. Ключевы-
ми участниками и компонентами механизма реализации 
Договора о взаимном признании (MRA) являются следу-
ющие [126]:

– Национальный совет по туризму (National Tourism 
Professional Board NTPB);

– совет по сертификации специалистов туризма 
(Tourism Professionals Certification Board TPCB);

– общий учебный план по туризму АСеАН (Common 
ASEAN Tourism Curriculum – CATC); 

– система регистрации специалистов туризма стран 
АСеАН (Common ASEAN Tourism Professionals Registration 
System – ATPRS);

– матрица эквивалентных туристских квалификаций 
АСеАН (ASEAN Tourism Qualifications Equivalency Matrix – 
ATQEM);

– комитет мониторинга специалистов туризма АСе-
АН (ASEAN Tourism Professionals Monitoring Committee – 
ATPMC).

реализация соглашения означала незамедлительную сер-
тификацию около шести тысяч специалистов стран АСеАН 

(The eighteenth meeting of ASEAN Tourism Ministers, 2015) [176].
Таиланд в международных советах по туризму АСеАН 

является ведущим координатором ряда проектов: разра-
ботки стандартов экологического сервиса отелей, стан-
дартов СПА-услуг, создания обучающей интернет-среды и 
баз данных онлайн для курса «Взаимное признание специ-
алистов сферы туризма» и др. 

Бюро выставок и конгрессов Таиланда (TCEB), имея в 
виду расширение сотрудничества в подготовке специали-
стов по туризму со странами АСеАН, организует между-
народные курсы делового туризма (MICE) и семинары в 
Таиланде. В 2014 г. такие курсы практиковались в 52-х 
государственных и частных высших учебных заведени-
ях. К примеру, на курсах обучали предоставлению каче-
ственных услуг иностранным туристам при приготовлении 
и предоставлении еды и напитков, приеме и размещении. 
Бюро также инициирует проведение международных се-
минаров по туристскому образованию. В их числе – семи-
нар на тему: «Как использовать средства цифровой техни-
ки для организации MICE бизнеса». 

В Таиланде, согласно сформулированным компетен-
циям и стандартам общего учебного плана АСеАН по ту-
ристскому образованию, подготовлены две программы 
бакалавриата [100]. Одна них – программа гостиничного 
бизнеса (Hotel Services) включает разделы: «Прием в оте-
ле» (Front Office), отдел ведения гостиничного хозяйства 
(Housekeeping Department), «Приготовление еды» (Food 
Production), «Предоставление еды и напитков» (Food and 
Beverage Service). Вторая программа – «Туристический 
бизнес» предназначена для подготовки туроператоров. 

Министерство образования Таиланда совместно с 
Университетом Таммасат (Thammasat) также разработа-
ло дистанционный курс по стандартам компетенций ту-
ристского образования, сформулированных АСеАН. Курс 
предназначен для работников гостиничной сферы, руково-
дителей и менеджеров туризма для того, чтобы дать ори-
ентиры при наборе, подготовке персонала, повысить каче-
ство обслуживания туристов. 

Таиланд идет также на сотрудничество с отдельными 
странами АСеАН в сфере туристского образования. Од-
ним из проявлений такого сотрудничества является Ме-
морандум о взаимопонимании, который подписали Бюро 
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выставок и конгрессов Таиланда, Ассоциация корейской 
выставочной индустрии (Association of Korean Exhibition 
Industries AKEI) и шесть вузов республики Корея. 

Перед учреждениями туристского образования Таи-
ланда ставится задача пересмотра учебных планов и про-
грамм, имея в виду, что в них должны быть специальные 
курсы, освещающие искусство, культуру, религию, быт 
стран АСеАН. Эта тематика может быть представлена в 
рамках общих курсов, а также курсов по выбору. 

Отдельные образовательные учреждения идут на под-
писание меморандумов о сотрудничестве по программе 
менеджмента гостеприимства и туризма с университета-
ми стран АСеАН. Эти документы позволяют интенсифи-
цировать международную академическую мобильность, 
предоставляют студентам в рамках учебной практики воз-
можность работать в течение шести месяцев в отелях и 
турфирмах стран АСеАН.

Усилия Таиланда по интернационализации туристского 
образования в духе сотрудничества с АСеАН при подго-
товке экспертов и специалистов в сфере туризма и сер-
виса получили высокую оценку на встрече министров ту-
ризма этой международной организации в Джакарте (The 
eighteenth meeting of ASEAN Tourism Ministers, 2015) [176].

сотрудничество Таиланда и россии в туристском 
образовании. В российской Федерации существует по-
требность модернизации подготовки кадров для туристи-
ческой отрасли. Отечественное туристское образование 
необходимо переориентировать на профессиональную 
деятельность выпускников в условиях международного 
рынка труда, работы в транснациональных компаниях. 
Уровень подготовки выпускников должен соответствовать 
общероссийским, международным и региональным стан-
дартам туристского образования.

В условиях подобных императивов взаимодействие Та-
иланда и россии в сфере туристского образования оказы-
вается заметным фактором интернационализации турист-
ского образования в российской Федерации. 

Подталкивает к необходимости соответствующих уси-
лий учет того, что едва ли не основным проявлением рос-
сийско-тайского сотрудничества является сфера туризма. 
Об этом наглядно свидетельствует статистика. В 2016 
году туристический поток из россии в Таиланд превысил 

1 млн, что на 23  % больше, чем за 2015 году. Это око-
ло 6 % от общего числа туристов, то есть приблизительно 
столько же, сколько туристов из стран АСеАН. 

Заметный научный и методический потенциал взаимо-
действия с тайскими учебными заведениями туристского 
образования накоплен в Сахалинском государственном 
университете [10]. Активная деятельность по наращива-
нию привлекательности Дальневосточного федерального 
округа в качестве туристического направления, куда вхо-
дит Сахалинская область, предполагает создание разви-
той инфраструктуры туризма. В ДВФО актуально турист-
ское образование по соответствующим образовательным 
программам, которые учитывают специфику региона. Не 
менее актуальна задача кадрового обеспечения экспорта 
услуг в сфере сервиса и туризма, в том числе и за счет 
международного сотрудничества.

Международные связи СахГУ распространяются в ос-
новном на страны азиатского региона, включая Таиланд. 
Учитывается, что, хотя система туристского образования 
в Таиланде во многом ориентирована на западную мо-
дель, тем не менее, изучение эффективного дидактиче-
ского, управленческого тайского опыта с его националь-
ными особенностями представляет безусловный научный 
и практический интерес для российских специалистов ту-
ристского образования. 

Стратегия сотрудничества СахГУ с вузами туристского 
образования Таиланда предполагает поэтапную совмест-
ную деятельность: выработку критериев взаимного опре-
деления периодов обучения, разработку методических 
рекомендаций по сопоставлению содержания и трудоем-
кости учебных курсов, согласование системы оценки зна-
ний и качества образовательных услуг.

Сотрудничество с факультетами и отделениями сервис-
ной деятельности и туризма Таиланда усиливает интерна-
циональную составляющую, повышает качество и эффек-
тивность учебной, исследовательской, преподавательской 
и административной деятельности Сахалинского государ-
ственного университета. 

В СахГУ с учетом общероссийских стандартов, а также 
программ зарубежных вузов создан учебный план профи-
ля «Международный туризм» (http://сахгу.рф/wp-content/
uploads/2015/05/Отчет-о-результатах самообследования-
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100400.62-Туризм). Важным фактором переосмысления 
постановки туристского образования и появления в СахГУ 
учебного плана «Международный туризм» оказалось со-
трудничество с Азиатским университетом Таиланда.

Специалисты СахГУ и Таиланда обменялись подроб-
ным описанием стандартных учебных планов и программ 
по туристическому образованию. Сравнительный анализ 
учебных планов и программ позволил выявить в них важ-
ную общность номенклатуры курсов (табл. 8).

Таблица 8

сходные курсы учебного плана по туризму 
 российских и тайских вузов

дисциплины тайского вуза дисциплины 
российского вуза

The Contemporary Hospitality 
Industry Индустрия гостеприимства

Finance of Hospitality Industry Финансы в индустрии госте-
приимства

Customer Service Организация сферы туризма

Research Project Основы исследовательской 
деятельности

Food and Beverage Operations Организация питания

Rooms Division Management Организация размещения

Developing Manager Менеджмент туризма

The Travel and Tourism Sector Структура и организация ту-
ристического сектора

Tourism destinations Туристские маршруты

Опора на общность номенклатуры планов туристиче-
ского образования и вузов зарубежья (в том числе тай-
ских) позволила сформировать учебный план профиля 
«Международный туризм» и тем самым создать благопри-
ятные предпосылки интернационализации туристского об-
разования. Предполагается, что наличие такого плана по-

зволит в будущем перейти к обучению по международным 
программам двойного диплома (российско-тайских в том 
числе). 

При создании учебного плана профиля «Международный 
туризм» педагоги СахГУ соблюдали следующие условия:

– включение курсов из учебных планов зарубежных ву-
зов (тайских в том числе); 

– расширение и модернизацию преподавания англий-
ского языка;

– включение курсов других иностранных языков;
– включение курсов на английском языке;
– включение курсов по межкультурной коммуникации; 
– включение курсов по правовым и документационным 

основам туристического бизнеса (Таиланда в том числе);
– ориентацию на сотрудничество с зарубежным туристи-

ческим бизнесом, иностранными вузами (профессиональ-
ные тренинги, спецкурсы, практика) (Таиланда в том числе).

При осуществлении учебного плана «Международный 
туризм» решался ряд дидактических и организационных 
задач. 

Сотрудничество СахГУ и Азиатского университета Та-
иланда породило естественные намерения организации 
обучения тайскому языку российских бакалавров туристи-
ческого образования. Учебным планом «Международный 
туризм» предусматривалось преподавание тайского языка 
в числе других языков регионального значения. Внедрение 
курса тайского языка в российскую программу туристиче-
ского образования оказалось достаточно трудоемким. Оно 
требует большого количества времени и практики, исполь-
зование специальных методов обучения. Обучение тайско-
му языку может быть построено с учетом ряда методических 
требований: обучение по темам, непосредственно выходя-
щим на формирование компетенций менеджера туризма и 
сервиса как посредника между культурами; при применении 
методов и форм лингвострановедческой подготовки, кото-
рые способствуют одновременно формированию языковой, 
социокультурной и мультикультурной компетенций; с учетом 
реальных потребностей субъектов общения в туризме.

В учебный план «Международный туризм» включены 
дисциплины, преподаваемые на английском языке. Наличие 
этого учебного плана оказалось стимулом для совершен-
ствования преподавания английского языка для бакалавров 
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по туризму в СахГУ. В известной степени при этом исполь-
зовался опыт тайских вузов туристического образования. 

Имелось также в виду, что квалификация на уровне ми-
ровых стандартов специалистов по туризму, чья профес-
сия неразрывно связана с общением на английском языке, 
требует специальных знаний и навыков. Это потребовало 
пересмотра традиционных форм обучения английскому 
языку специалистов сервиса и туризма. При преподавании 
английского языка решались задачи интернационализа-
ции обучения, его ориентации на профессиональную дея-
тельность работников в сфере туризма; внедрялись новые 
эффективные методы, направленные на формирование 
умений использовать английский язык как средство про-
фессионального общения. Одним из таких методических 
приемов явилось выстраивание профессионально ори-
ентированных учебных ситуаций. Применялись учебные 
пособия, содержавшие оригинальные тексты английских 
авторов, аудиозаписи, видеофильмы на английском язы-
ке. Упражнения направлялись на формирование умений 
адекватно реагировать на реплики, использовать форму-
лы речевого этикета, понимать мимику и жесты носителей 
английского языка. Учебный материал должен был демон-
стрировать речевое и неречевое поведение носителей ан-
глийского языка в разных ситуациях.

В условиях сотрудничества СахГУ и вузов туристиче-
ского образования Таиланда конкретную актуальность 
приобрели задачи формирования компетенций межкуль-
турной коммуникации при подготовке российских бакалав-
ров по туризму. 

Для успешной реализации задач формирования меж-
культурных компетенций в учебный план «Международный 
туризм» введена дисциплина «Межкультурная коммуни-
кация». В рамках этой дисциплины изучаются междуна-
родные политические, деловые связи, межкультурные от-
ношения, на материалах Таиланда в том числе. Изучение 
дисциплины предполагает практические занятия, в кото-
рые включены межкультурные тренинги. Знания по меж-
культурной коммуникации интегрируются в содержание 
других предметов. Особый акцент при этом ставится на 
изучение культуры и традиций, на культуру тех стран, с ко-
торыми осуществляется наиболее тесное сотрудничество.

Наличие в учебном плане «Международный туризм» 

курсов по межкультурной коммуникации инициирует ме-
тодические приемы, нацеленные на усвоение модели по-
ведения носителей других культур, осознание поведения 
в рамках родной культуры и нескольких культур. Такие 
курсы раскрывают особенности поведения, связанные с 
культурными традициями, социальной культурой обществ, 
этнической принадлежностью. Упражнения направлены 
также на сопоставление культурных явлений.

При реализации учебного плана «Международный 
туризм» следовало учесть, что для успешной работы в 
индустрии туризма и гостеприимства в условиях сотруд-
ничества с Таиландом необходимо овладеть тайским куль-
турологическим компонентом коммуникации. Незнание 
тайских национальных особенностей общения, ведения 
переговоров, предпочтений в еде и обслуживании часто 
приводит к неловким ситуациям. 

С некоторыми культурологическими особенностями 
тайского менталитета студенты знакомились на занятиях 
в университете. Но подобных знаний им оказывалось не-
достаточно. Сколько-нибудь полное знание ментальности 
тайцев могло приобретаться лишь в результате непосред-
ственного знакомства во время практик и стажировок с 
самобытными культурными ценностями Таиланда. 

Наличие в СахГУ учебного плана профиля «Междуна-
родный туризм» позволило гораздо более рационально 
осуществлять для российских студентов перезачет кре-
дит-часов по окончании программ практики и стажировок 
в Таиланде, продолжить обучение бакалавров СахГУ в ма-
гистратуре тайских вузов. Намечалось в дальнейшем при-
влечь к обучению по плану «Международный туризм» сту-
дентов из Азии, Таиланда в том числе, перейти в будущем 
к международным программам двойного диплома.

Сотрудничество СахГУ с Таиландом предусматривает 
взаимодействие с ассоциациями, организациями и ком-
паниями национального и международного уровня. Пар-
тнерами университета в подготовке бакалавров туризма 
стали крупные авиакомпании, гостиничные операторы, 
ресторанные предприятия и туристические фирмы Таи-
ланда. Сотрудничество с этими структурами позволяет 
повысить качество туристского образования, совершен-
ствовать профессиональные компетенции выпускников 
Сахалинского государственного университета.
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стажировки и практика российских студентов в 
Таиланде. Первой и наиболее заметной формой сотруд-
ничества СахГУ с тайскими структурами туристского об-
разования оказались учебные стажировки и практика рос-
сийских студентов и преподавателей факультета сервиса 
и туризма. Начало подобной академической мобильности 
положено принятой в 2007 году «Концепцией развития 
сервисного и туристского профессионального образова-
ния в СахГУ». 

Практика и стажировки осуществлялись при активном 
участии зарубежных и отечественных партнеров Саха-
линского государственного университета. Ими выступили: 
Азиатский университет (Таиланд), туроператор ООО ТБК 
«Амист», туроператор «Talisman Travel» (Таиланд). Стажи-
ровка и практика рассчитаны на четыре недели.

Практика и стажировки проходят на базе Азиатского 
университета – побратима СахГУ с 2006 года. Поскольку 
практика и стажировка осуществляются на английском 
языке, студенты в течение первой недели занимаются по 
программе интенсивного интерактивного курса «Изучаем 
английский язык путешествуя». Занятия идут по методике 
«погружения». 

Практика и стажировки включают презентацию универ-
ситета: знакомство с университетским кампусом, встречи 
с преподавателями и студентами. Стажеры и практиканты 
заняты изучением содержания и постановки преподавания 
отдельных учебных дисциплин: «Менеджмент в социаль-
но-культурном сервисе и туризме», «Организация пита-
ния (туристов)», «Управление гостиничным хозяйством», 
«Банкетное обслуживание», «Особенности ведения тури-
стического бизнеса в Таиланде», «Основные туристские 
ресурсы Королевства Таиланд» и др. 

Параллельно с освоением учебных дисциплин в про-
грамму стажировок и практики вводятся мастер-классы: 
«бариста», «сомелье», «приготовление коктейлей», «на-
циональная кухня» и др. 

Занятия стажеров и практикантов, как правило, идут 
на английском языке. Так что студенты получают допол-
нительную возможность совершенствования навыков 
английского языка в рамках межкультурного взаимодей-
ствия с тайским профессорско-преподавательским соста-
вом и студенчеством.

Стажеры и практиканты наглядно изучают инфраструк-
туру туризма в Таиланде. Они знакомятся с деятельностью 
базовых туристических компаний и отелей Азиатского уни-
верситета, отелями всех категорий, санаториями, конгресс-
отелями, различного рода курортами, гостиничными ба-
зами и прочими туристическими объектами. В программу 
включены встречи и беседы с менеджерами ведущих тури-
стических агентств и гостиничных предприятий, во время 
которых студентов информируют об особенностях деятель-
ности туристических компаний и гостиничных комплексов. 

Значительная часть времени практики и стажировки 
предназначена для получения практических навыков в 
ходе экскурсий и других подобных мероприятий. На базе 
экскурсий тайские партнеры организуют разнообразные 
формы практической деятельности, нацеленные на раз-
витие профессиональных компетенций специалистов 
сферы туризма. Так, в программе стажировки представ-
лен раздел «русские сервисы», включающий посещение 
компаний, предоставляющих услуги русским туристам 
(экскурсионные бюро, магазины, СПА-центры). Участие в 
подобных экскурсиях предполагает общение с клиентами, 
выявление их интересов и потребностей.

В рамках стажировок и практики в течение 2007–
2010 гг. более 40 студентов и восемь преподавателей 
ФСиТ приняли участие в международной программе Ази-
атского университета «Организация туристского бизнеса 
в Таиланде». На протяжении одного месяца они знако-
мились с основами и спецификой организации туризма 
в Таиланде, культурно-историческими центрами, инфра-
структурой туристской отрасли, культурой и экономикой 
Таиланда. 

По итогам практик и стажировок студенты получают 
тайские сертификаты о прохождении образовательного 
курса, подтверждающие освоение изученных дисциплин, 
а также сертификаты регионального и международного 
значения. К примеру, по итогам участия в программе «Ор-
ганизация туристического бизнеса в Таиланде» студентам 
засчитывались результаты производственной практики, а 
также изучения дисциплины «Профессиональный англий-
ский язык». 

Стажировки и практики в Таиланде в рамках программ 
российско-тайского сотрудничества дают возможность оз-
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накомиться с международными стандартами туристическо-
го обслуживания, приобретать и совершенствовать про-
фессиональные компетенции, приобщиться к тенденциям 
мирового развития туристского образования и туризма. 

Тайские партнеры считают наиболее важным результа-
том учебной практики российских студентов погружение 
в систему ценностей и мировоззрение тайских специали-
стов в сфере туризма как существенное условие приобре-
тения профессиональных компетенций интернациональ-
ной направленности.

Анализ сотрудничества СахГУ и тайских вузов в сфере 
туристского образования свидетельствует о его опреде-
ленной эффективности. Такое сотрудничество – один из 
важных источников продвижения СахГУ на лидерские по-
зиции среди вузов Дальневосточного федерального окру-
га при организации туристского образования. 

Çàêëþ÷åíèå
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Генезис высшей школы и туристского образования в 
Таиланде происходит при сохранении национальных цен-
ностей, критическом заимствовании западных традиций 
профессионального образования. Тенденции развития ту-
ристского образования в Таиланде получили проявление 
на протяжении трех основных периодов: 1950–1970 гг. 
(расширение доступа к образованию); 1980–1990-е гг. 
(рассмотрение высшего образования как инструмента со-
циально-экономического развития); 2000-е гг. (отклик на 
вызовы глобализации, создание общества, основанного 
на знаниях). На протяжении этих периодов усиливалась 
автономия вузов, создавались частные высшие учебные 
заведения, внедрялось личностно-ориентированное, ди-
версифицированное, индивидуализированное обучение, 
осуществлялся отход от централизованного администра-
тивного контроля, внедрялись стратегии непрерывного об-
разования и интернационализации образования. 

 Профессиональное туристское образование в Таи-
ланде характеризуется ориентацией на требования дина-
мично меняющейся отрасли туризма и гостеприимства и 
реализуется в условиях актуализации и диверсификации 
типов учебных заведений, планов и программ. Структура 
высшего туристского образования состоит из вузов гума-
нитарных наук, общественных наук, бизнеса и управления 
со следующими ступенями: бакалавриат, магистратура и 
докторантура. Кроме того, функционируют краткосрочные 
курсы подготовки и переподготовки. Учебные планы и про-
граммы включают несколько групп дисциплин: обязатель-
ные, основные, специальные, элективные, а также период 
практики. Учебные планы и программы предназначены 
для различных специализаций: «индустрия туризма», «отели 
и туризм», «сервис гостеприимства», «туристический ме-
неджмент», «комбинированные программы» и др. 

Туристское образование в Таиланде осуществляется 
при наличии тенденций усиления взаимосвязи теоретиче-
ского и практико-ориентированного обучения, нацелен-
ности на приобретение компетенций, востребованных на 
местном, региональном и мировом рынках туристических 
услуг. Предполагается формирование у учащихся системы 
компетенций: основных (этические и нравственные, зна-
ниевые, когнитивные, аналитические, коммуникативные), 
общих профессиональных (актуализирующие, рефлексив-

ные, мотивационные, компаративистские, управленческие, 
сетевые) и функциональных (по каждой квалификации). 
Учебные дисциплины выстроены в русле официальных ква-
лификационных требований (TQF) с учетом необходимости 
достижения ключевых результатов обучения. Между ква-
лификациями определена логическая связь, что позволяет 
менять направление подготовки и достигать более высоко-
го уровня такой подготовки. Компетентностный и практи-
ко-ориентированный подход означает использование ин-
дивидуальных и альтернативных педагогических активных 
методов обучения и различных форм производственного 
обучения. Акцент ставится на возможности непрерывного 
образования путем переподготовки.

В Таиланде усиливаются тенденции, касающиеся ин-
тернационализации туристского образования. Интернаци-
онализация туристского образования рассматривается как 
объективная необходимость для повышения качества под-
готовки обучающихся. Основными факторами стратегии 
интернационализации туристского образования являются: 
глобализация и международная конкуренция в сфере ту-
ристических услуг; ориентация на международный рынок 
туризма. Процесс интернационализации туристского об-
разования охватывает четыре ключевых объекта: профес-
сорско-преподавательский корпус, студенческий состав, 
учебные планы и программы. Интернационализация дидак-
тических установок учебных планов и программ происходит 
тремя основными путями: за счет корректировки имеющих-
ся планов и программ; введения новых дисциплин; создания 
международных программ. Внедряются такие виды акаде-
мической деятельности учащихся, как: обучение по между-
народным программам в тайских вузах, краткосрочные об-
разовательные туры за рубеж, длительное пребывание в 
тайских кампусах при иностранных вузах. развитие турист-
ского образования осуществляется при участии междуна-
родных организаций в контексте регионального сотрудни-
чества. Туристское образование Таиланда интегрируется в 
систему туристского образования стран АСеАН.

 Основные тенденции и перспективы российско-тайско-
го сотрудничества в сфере туристского образования со-
стоят в выработке совместных учебных планов и программ 
и рекомендаций по содержанию и трудоемкости учебных 
дисциплин, компетенций, критериев оценки качества об-
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разовательных услуг. Такое сотрудничество позволяет 
успешно организовывать учебные практики и стажировки, 
продолжить обучение российских бакалавров в магистра-
туре тайских вузов, инициирует привлечение к обучению 
в отечественных вузах студентов из Таиланда и переход к 
международным программам двойного диплома. 
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