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В монографии «Подготовка волейболистов», изданной в 2007 году, как бы подытожена 
деятельность научно-педагогической школы профессора А.Г. Фурманова более чем за 35-
летний период ее существования. Она получила признание как в странах СНГ, так и в даль-
нем зарубежье.

Рассматривая деятельность научно-педагогической школы профессора А.Г. Фурмано-
ва, нельзя не сказать о ее учениках – выпускниках сначала БГОИФК, потом БГАФК, а ныне 
БГУФК.

Назову лишь нескольких из них, ныне стоящих у руля волейбола Беларуси. Это го-
сударственный тренер Беларуси по волейболу В.Н. Вертелка, старшие тренеры сборных и 
клубных команд – И.А. Романович, В.Ф. Дубицкий, О.Н. Гулевич, А.М. Климович, С.П. Ко-
нонов, тренер команды «Динамо» чемпион России В.Р. Алекно.

Выпускники БГУФК разных годов, специализирующиеся по волейболу, работают тре-
нерами в ДЮСШ, ДЮШОР, ОУОР, школах и вузах Республики Беларусь и за ее пределами. 
Они в своей работе используют материалы, рекомендованные научно-педагогической шко-
лой профессора А.Г. Фурманова.

В заключение позвольте высказать благодарность А.Г. Фурманову за успешную дея-
тельность его научно-педагогической школы и пожелать дальнейших успехов. Наше твор-
ческое сотрудничество будет продолжаться на благо развития спортивных игр в Республике 
Беларусь.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ПО ТУРИЗМУ

Сакун Л.В., доцент Российской международной академии туризма,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

В Республике Беларусь наметились позитивные тенденции в туристической индустрии. 
В процессе создания нормативной правовой базы для реализации программных мероприя-
тий разработаны и в установленном порядке приняты:

Закон Республики Беларусь от 9 января 2007 года «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Беларусь «О туризме» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 2/1303);

Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах го-
сударственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7647);

Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7647);

16 нормативных правовых актов в развитие названного Закона.
Введена обязательная сертификация туристических услуг, оказываемых туроператора-

ми и турагентами.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. 

№ 1796 утверждена Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 
2008–2010 годы.

В плане развития туризма в Республике Беларусь за последние годы сделано немало. 
Но коснемся непосредственно вклада Института туризма БГУФК в дело подготовки профес-
сиональных кадров по туризму.
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В Национальной программе развития туризма в Республике Беларусь по кадровой по-
литике, научно- и учебно-методическому обеспечению туристской отрасли предусмотрено:

1. Создание системы непрерывного образования в республике по всем специальностям 
индустрии туризма и гостеприимства на базе образовательного стандарта при взаимодей-
ствии субъектов туристской инфраструктуры и учреждений образования. В плане выполне-
ния этого предписания Институтом туризма БГУФК разработан образовательный стандарт 
Республики Беларусь первой ступени высшего образования по специальности 1-89 01 01 
«Туризм и гостеприимство» (утвержден и введен в действие постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 12.06.2008 № 50). Помимо того разработан и утвержден 
УМО высших учебных заведений Республики Беларусь по образованию в области физиче-
ской культуры типовой учебный план по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприим-
ство» с 9 специализациями:

1-89 01 01 01 «Технологии формирования и продвижения туристических услуг»;
1-89 01 01 02 «Информационные технологии туристической индустрии»;
1-89 01 01 03 «Логистика в туристической индустрии»;
1-89 01 01 04 «Технологии социокультурного сервиса туристов»;
1-89 01 01 05 «Технологии транспортного сервиса туристов»;
1-89 01 01 06 «Технологии сервиса питания туристов»;
1-89 01 01 07 «Технологии сервиса размещения туристов»;
1-89 01 01 08 «Технологии экскурсионно-сопроводительного сервиса туристов»;
1-89 01 01 09 «Технологии сервиса оздоровления и лечения туристов».
2. Создание системы научного обеспечения развития туризма.
В основе инновационной программы развития Института туризма заложены принципы 

научно-исследовательского и научно-прикладного проектирования и внедрения непрерывной 
системы подготовки кадров в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. 
Институтом туризма выполняется научно-исследовательская работа по теме «Формирование 
конкурентоспособной системы непрерывного образования специалистов сферы туризма, го-
степриимства, рекреации и экскурсоведения», в которой предусмотрено 5 этапов:

Этап 1. Научно-теоретическое обоснование организационно-методической структуры 
и содержания непрерывного образовательного процесса специалистов сферы туризма, го-
степриимства, рекреации и экскурсоведения.

Этап 2. Организационно-педагогическое проектирование системы непрерывной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма, госте-
приимства, рекреации и экскурсоведения.

Этап 3. Управление качеством образовательного процесса в системе непрерывной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации в сфере туризма, гостеприимства, ре-
креации и экскурсоведения.

Этап 4. Программно-методическое обеспечение качественного учебного процесса в 
системе непрерывного образования специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреа-
ции и экскурсоведения.

Этап 5. Разработка и внедрение функциональной модели конкурентоспособной систе-
мы непрерывного образования специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреации и 
экскурсоведения.

Помимо того в 2008 году выполнены следующие научные проекты:
– совместно с РИВШ «Научно-педагогическое обеспечение развития структуры под-

готовки кадров по специальности высшего образования в сфере туризма и гостеприимства 
Республики Беларусь» (30.07.2008);

– совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь «Автоматизиро-
ванная система профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Респу-
блике Беларусь» (26.12.2008);
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– проект ES Tempus «Создание и развитие переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов туристской индустрии в Республике Беларусь» (30.06.2008).

В январе 2009 года начат проект ES Tempus-Mibet «Модернизация и внедрение про-
грамм бизнес-образования в туризме Республики Беларусь» (2009–2011).

3. Создание системы учебно-методического обеспечения развития туризма. По этому 
направлению сотрудниками Института туризма разработаны учебно-методические комплек-
сы по учебным дисциплинам учебных планов для дневной и заочной форм обучения студен-
тов, а также слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Издано 13 пособий по учебным дисциплинам:
1. «Бухгалтерский учет в туризме».
2. «История путешествий и туризма».
3. «Лингвистическое обеспечение туристической деятельности».
4. «Менеджмент качества в туризме».
5. «Методология научных исследований в туризме».
6. «Правовое регулирование туристической деятельности».
7. «Программный туризм».
8. «Система непрерывного профессионального образования в сфере туризма и госте-

приимства».
9. «Социальная психология в туризме».
10. «Стратегический менеджмент в туризме».
11. «Туристические агентства».
12. «Экскурсоведение».
13. Справочное издание «Транспортные средства. Туристические услуги на транспорте».
В частности, А.Г. Фурмановым подготовлено и издано учебное пособие «Физическая 

рекреация». В нем изложены инновационные подходы к организации активного досуга ту-
ристов. Материал отличается новизной и несомненно будет востребован в сфере туристской 
деятельности.

Хотелось бы поделиться опытом повышения компетентности будущих специалистов в 
области научной подготовки. Все студенты и слушатели, специализирующиеся по туризму 
и гостеприимству, нацелены на выполнение дипломных работ по широкому спектру турист-
ской деятельности. Студентам предлагается выбрать тему научной работы по одному из 5 
направлений:

1. Экономические, организационно-правовые, информационно-логистические аспек-
ты сферы туризма и гостеприимства. Руководитель – Л.В. Сакун.

2. География, экология, природное ресурсоведение в туризме. Руководитель – Л.В. Ште-
фан.

3. Социально-психологические, образовательные технологии в туризме и гостеприим-
стве. Руководитель – Е.М. Семенова. 

4. Культурология, история, гуманитарные ресурсы в туризме. Руководитель – И.В. Во-
робьева.

5. Рекреационно-оздоровительный, спортивный туризм. Руководитель – А.Г. Фур-
манов.

Студентам предстоит на учебной, производственной и преддипломной практиках со-
брать исследовательский материал. Путеводителем в этом направлении являются методиче-
ские рекомендации «Подготовка курсовых, дипломных и выпускных работ по туризму», в 
которых даются исчерпывающие сведения в структуре, содержании и оформлении научной 
работы, а также предлагается широкий набор методов исследования применительно к ту-
ризму.
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