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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Романова О.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Одной из значимых сфер человеческой деятельности является туризм. В Республике Беларусь 
туризм развивается поступательно и является составной частью сектора экономики. Государство 
уделяет ему большое внимание. 

Эффективность функционирования туристической индустрии обусловлена рядом факторов, 
в числе которых – обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Это 
является одной из задач Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь. Данная 
задача решается учреждениями высшего образования (УВО) туристического профиля. 

Процесс профессионального становления личности всегда индивидуализированный. Его ин-
дивидуальное своеобразие определяется природными различиями и в первую очередь сочетаниями 
основных свойств нервной системы. Поэтому в каждой профессии существует не единственный тип 
профессионала, что конкретно выражается и в некоторых особенностях у них структуры професси-
ональных способностей. Недостаточно выраженные свойства, качества человека компенсируются, 
«перекрываются» другими свойствами и более развитыми качествами и тем самым обеспечивается 
успешность выполнения трудовой деятельности [1]. 

Иначе говоря, одни и те же профессиональные задачи могут успешно выполняться при некото-
рых различиях в сочетаниях личностных свойств и способностей. Учет же данной закономерности 
имеет принципиальное значение для индивидуализации содержания и методики профессионально-
прикладной физической подготовки и установления нормативов.

Для многих профессий определены профессионально важные физические и волевые качества, 
которые являются составной частью профессиограммы [2–9]. 

Профессиограмма – это обобщенная эталонная модель успешного специалиста в данной об-
ласти, хотя иногда отмечается, что в профессиограмме надо учитывать и варианты выполнения про-
фессиональной деятельности на среднем уровне [4].

По данным Р.Т. Раевского [8], под профессиограммой понимают научно обоснованные нормы 
и требования профессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специали-
ста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, получать необходимый 
для общества продукт и вместе с тем создают условия для развития личности работника.

Профессиографическая характеристика является составной частью профессиограммы и опре-
деляет [1]: профессиональные вредности и болезни; профессиональные знания; профессионально-
прикладные умения и навыки; профессионально важные физические качества; профессионально 
важные волевые качества.

В основу разработанной профессиографической характеристики деятельности специалистов 
сферы туризма были положены данные, полученные в результате анализа их анкет.

В анкетировании приняли участие 50 человек, имеющих стаж работы в сфере туризма от 5 до 
40 лет, работающих в качестве менеджеров по туризму, инструкторов-методистов по туризму, куль-
турологов-аниматоров, экскурсоводов, руководителей туристских групп.

Первое анкетирование проводилось с целью выявления профессионально важных физических 
и волевых качеств, которые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля. 

Анкетируемым было предложено оценить по значимости физические и волевые качества, ко-
торые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля [9]. 

По результатам анкетирования установлено, что студентам УВО туристического профиля не-
обходимо развивать следующие физические качества (расположены по значимости): быстроту – 35 % 
(быстрота реакции на неожиданно возникающие обстоятельства, адекватное реагирование в экстре-
мальных ситуациях, требующих срочных двигательных действий); выносливость – 35 % (движение 
по маршруту и преодоление препятствий без снижения темпа передвижения); ловкость – 15 % (ори-
ентирование в пространстве, удержание равновесия при преодолении препятствий с ограниченной 
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опорой, приспособление к изменяющимся ситуациям,); силу – 10 % (преодоление сложных участков 
маршрута, перенос туристского снаряжения); гибкость – 5 % (выполнение движений, требующих 
проявление высокой подвижности в плечевом, тазобедренном, коленном и голеностопном суставах).

Для выявления профессиональных вредностей и болезней, профессионально-прикладных зна-
ний, умений и навыков, которые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля, 
было проведено второе анкетирование. 

По результатам анкетирования определены:
– профессиональные вредности и болезни: психоэмоциональная напряженность, наруше-

ние функций речевого и опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, снижение 
остроты зрения и слуха;

– знания: особенности организации и проведения туристического похода; специфики состав-
ления маршрута туристического похода; основных положений техники безопасности в туристиче-
ском походе; особенности оказания первой помощи в походе; профессиональных заболеваний; про-
фессионально важных качеств.

– умения и навыки: разрабатывать маршрут туристического похода; передвигаться по различ-
ным туристическим маршрутам; обустраивать туристический бивак; вязать узлы; преодолевать есте-
ственные и искусственные препятствия; ориентироваться на местности; оказывать первую помощь 
пострадавшему; лазать; работать на высоте; передвигаться по ограниченной опоре.

Профессионально важные физические и волевые качества, профессиональные вредности и бо-
лезни, профессионально-прикладные знания, умения и навыки, выявленные в процессе анкетирова-
ния специалистов сферы туризма, легли в основу разработки профессиографической характеристики 
их деятельности (таблица).

Таблица – Профессиографическая характеристика двигательной деятельности специалистов сферы туризма 

Признаки и факторы профессиональной деятельности
Перечень Описание

Профессиональные вредности и болезни Психоэмоциональная напряженность, нарушение функций ре-
чевого и опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной 
системы, снижение остроты зрения и слуха

Профессиональные знания Особенности организации и проведения туристического похода; 
специфики составления маршрута туристического похода; ос-
новных положений техники безопасности в туристическом по-
ходе; особенности оказания первой помощи в походе; професси-
ональных заболеваний; профессионально важных качеств

Профессионально-прикладные умения и 
навыки

Разрабатывать маршрут туристического похода; передвигать-
ся по различным туристическим маршрутам; обустраивать 
туристический бивак; вязать узлы; преодолевать естественные 
и искусственные препятствия; ориентироваться на местности; 
оказывать первую помощь пострадавшему; лазать; работать на 
высоте; передвигаться по ограниченной опоре

Профессионально важные 
физические качества

Быстрота (быстрота двигательной реакции на неожиданно 
возникающие обстоятельства, адекватное реагирование в экс-
тремальных ситуациях, требующих проявления срочных дви-
гательных действий); выносливость (движение по маршруту и 
преодоление препятствий без снижения темпа передвижения); 
ловкость (ориентирование в пространстве, удержание равнове-
сия при преодолении препятствий с ограниченной опорой, при-
способление к изменяющимся ситуациям); сила (преодоление 
сложных участков маршрута, перенос туристического снаряже-
ния); гибкость (выполнение движений, требующих проявления 
высокой подвижности в плечевом, тазобедренном, коленном и 
голеностопном суставах)

Профессионально важные волевые качества Сила воли, решительность, смелость, выдержка, инициативность
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Таким образом, следует отметить, что разработанная профессиографическая характеристика 
двигательной деятельности специалистов сферы туризма, будет способствовать преимущественно-
му развитию профессионально важных физических и волевых качеств, к которым предъявляются 
повышенные требования в процессе обучения и освоения будущей профессии. 
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ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАРШРУТОВ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ
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Белорусский государственный университет физической культуры, 
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Многие туристы, готовясь к походу, стараются как можно подробнее разработать предстоящий 
маршрут. Проложить маршрут можно и вручную, вооружившись картой, карандашом и линейкой. 
Но если есть компьютер и Интернет, то возможен и другой, зачастую более удобный вариант – раз-
работка маршрута при помощи специализированных онлайн-сервисов или используя специальные 
программы, работающие с географическими информационными системами.

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) – система сбо-
ра, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и 
связанной с ними информации о необходимых объектах. ГИС – это компьютерная технология для 
проектирования объектов на картах местности и предоставления человеку более информативного и 
доступного источника информации [1]. 

Туризм – одна из традиционных областей применения геоинформационных технологий. Раз-
витие общества и техники сегодня делает доступным то, о чем раньше можно было только мечтать:

− широкий выбор карт, включая те, которые ранее считались секретными, 
− электронные приборы ориентации на местности, например, спутниковые навигаторы, 
− возможность совместного использования карт и указанных приборов, 
− наличие в общем доступе спутниковых снимков высокого разрешения [2].
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