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..ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Косяченко Г. П., кандидат педагогических наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Сакун Л. В., доцент РМАТ,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Организация подготовки специалистов для индустрии туризма и гостеприимства на современном этапе 
характеризуются многообразием форм, видов и методических подходов к образовательному процессу.

Выделяются следующие основные направления совершенствования программно-методического обе
спечения: переход к компетентностной парадигме построения образовательных систем, целей и методов об
учения, модульный принцип построения программ образования со структуризацией учебного материала на 
основе системно-функционального анализа учебных модулей, изменения в организации контроля образова
тельного процесса, использование инновационных форм и методов оценивания, фондов оценочных средств.

С целью дальнейшего инновационного развития системы непрерывной подготовки кадров для инду
стрии туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения в Республике Беларусь в Институте туризма 
БГУФК проводится научно-исследовательская работа по теме «Методологические основы инновационного 
развития системы непрерывного образования в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения» 
(2011-2015 гг.). На данном этапе проанализировано программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса по интегрированному среднему специальному и первой ступени высшего образования специально
сти 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», второй ступени высшего образования (магистратура) по направ
лению образования N 89 «Туризм и гостеприимство» и G 31 «Естественные науки», девяти специализациям 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», дистанционному обучению в системе непрерывного 
образования в сфере туризма и гостеприимства, в результате которого можно привести следующие выводы и 
рекомендации.

Анализ программно-методического обеспечения интегрированного среднего специального и первой 
ступени высшего образования специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» показал, что подготовка 
специалистов для сферы туризма и гостеприимства в настоящее время осуществляется в ряде вузов, колледжей 
и техникумов, при этом в вузах организована подготовка кадров по семи специальностям в сфере туризма, а 
средние специальные заведения готовят кадры только по специальности «Туризм и гостеприимство», что и
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представлено в интегрированном учебном плане, разработанном совместно Институтом туризма БГУФК и 
Республиканским институтом профессионального образования (РИПО).

Анализ программно-методического обеспечения подготовки специалистов по специальности «Туризм и 
гостеприимство» в рамках девяти специализаций показал, что в целом объем и структуризация курсов являют
ся оптимальными, программами предусматривается уделение значительного внимания передовым методам и 
образовательным технологиям, в том числе проблемному обучению, методу учебных проектов, методам порт
фолио, кейс-методам, различным формам организации индивидуальной и коллективной творческой деятельно
сти обучающихся. Среди методов мониторинга и контроля за успешностью образовательного процесса следует 
выделить методы рейтинговой оценки обучающихся, тестовые технологии, методы учебного проектирования. 
Также следует отметить использование блочно-модульной структуризации программного материала, компе- 
тентностного подхода, что делает более системным и результат-ориентированным процесс обучения.

В условиях все более глубокой интеграции Республики Беларусь в международное научно-техническое, 
экономическое и культурно-образовательное пространство, а также в связи с неуклонным ростом практически 
всех видов международного туризма возрастает спрос на обучение деловому иностранному языку, таким об
разом, современные тенденции в теории обучения языку направлены больше на изучение реального языкового 
функционирования в различных сферах и ситуациях общения, нежели на формальные особенности языка. 
Данные условия ставят преподавателя перед необходимостью разработки дополнительных учебных программ 
с целью совершенствования коммуникативных навыков и умений студентов, которые им придется использо
вать в будущей профессиональной деятельности в сфере туризма и гостеприимства.

Предметно-содержательный анализ программного материала позволяет сделать вывод, что практически 
во всех дисциплинах активно используется международный опыт инновационной деятельности в индустрии 
туризма и гостеприимства, а также современные технологические, маркетинговые, управленческие иннова
ции, появляющиеся на отечественном туристическом рынке.

Анализ программно-методического обеспечения второй ступени высшего образования (магистратура) 
по направлению образования N 89 «Туризм и гостеприимство» и G 31 «Естественные науки» показал, что 
структура и содержание материала в случае его успешного освоения позволят будущим магистрам решать 
сложные социально-экономические и технологические проблемы развития национальной индустрии туризма 
и гостеприимства, а применение активных, развивающих методов обучения позволяет сформировать необхо
димые социальные и профессиональные компетенции.

Однако в программах магистерской подготовки был выявлен ряд несоответствий с реальной образова
тельной практикой. В частности, низкая наполняемость учебных групп не позволяет в полной мере реализовы
вать потенциал активных методов обучения, основанных на групповых и межгрупповых взаимодействиях, в 
том числе деловых игр, моделировании ситуационных задач. Определенную сложность в процессе проведения 
занятий вносит неоднородность образовательного уровня обучающихся в магистратуре, которые являются вы
пускниками разнородных учебных учреждений высшего образования, представителями различных специаль
ностей и направлений подготовки.

Однако основным, фундаментальным замечанием по программно-методическому сопровождению подго
товки магистров является структурное и содержательное подобие аналогичных программ первой и второй сту
пеней образования, тогда как программы для магистрантов должны не просто отличаться от аналогичных для 
студентов, но быть существенно более углубленными, более практикоориентированными, иметь развитую иссле
довательскую составляющую, для чего целесообразно более активное взаимодействие магистратуры с иннова
ционно-активными туристическими предприятиями и компаниями, действующими в индустрии гостеприимства.

На основании анализа программно-методического обеспечения по дистанционному обучению в системе 
непрерывного образования в сфере туризма и гостеприимства можно сделать следующие выводы и рекомен
дации. Качественная программа дистанционного образования не должна формально дублировать программу 
лекций, электронный курс должен быть тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно во
влекать субъекта в активный познавательный процесс. При этом практика показывает, что многие обучающи
еся в рамках программ e-learning более вовлечены в процесс обучения, нежели при очной форме обучения. 
Структура электронного курса предоставляет большие возможности управлять процессом обучения, нежели 
при стационарной форме обучения, дистантный курс более сконцентрирован на учащемся, позволяя субъекту 
устанавливать содержание курса согласно его личным потребностям и задачам.

Исследование удовлетворенности слушателей системы переподготовки и повышения квалификации 
функционированием национального портала дистанционного образования www.touredu.by показал, что наи
высшие оценки по важности получила практическая применимость курса, при этом удовлетворенность субъ
ектов по этому компоненту была также высока. Наименьшие оценки по критерию важности получили структу
ра курса и доступность личного контакта с профессорско-преподавательским составом. Остальные параметры 
варьировали от средних до высоких величин. По удовлетворенности наименьшая оценка наблюдалась по 
причине недоступности личного контакта с профессорско-преподавательским составом. Полученные данные
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свидетельствуют о том, что для практиков доминирующей остается содержательность курса, характеризую
щая качество информации. Вместе с тем, достаточно важным представляется организация дистанционного 
образования. В целом разработанные курсы со стороны практиков получили достаточно высокие оценки как 
по важности, так и удовлетворенности представленным материалом (лекциями, заданиями, тестами, списком 
литературы). Высокая инновационная восприимчивость и практическая значимость разработанных курсов по
зволяет использовать позитивный опыт разработки и внедрить в дистанционной форме в учебный процесс 
переподготовки, адаптировав их к смежным дисциплинам, входящим в блок общепрофессиональных.

Институтом туризма завершен проект 158739 TEMPUS-JPHES-WeNeT «Сеть электронного дистанци
онного обучения для повышения квалификации в сфере туризма (Беларусь, Грузия и Украина)», в результате 
которого был создан национальный портал e-learning Беларуси wenet.sportedu.by, создана национальная плат
форма дистанционного образования touredu.by, разработаны, апробированы и внедрены в систему повышения 
квалификации и переподготовки кадров 8 курсов e-learning, осуществлен мониторинг качества и оптимизация 
структуры и содержания курсов, показавший высокий уровень удовлетворенности субъектов образования.

В настоящее время инициирован и выполняется проект TETVET “Teacher Education and Training for 
Vocational Education in Tourism in Belarus” (JPHES) -  «Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
преподавателей для профессионального образования в туризме в Республике Беларусь», в результате которо
го будет разработана система профессиональной подготовки преподавателей по туризму, реализована модель 
«обучение обучающих» на основе инновационных форм и методов образовательной деятельности, европей
ских стандартов профессиональной подготовки.

Таким образом, Институтом туризма последовательно реализуется инновационное развитие системы 
непрерывного образования в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения.

Профессиональная психологическая культура -  это интегральное качество личности преподавателя, 
выражающееся в эффективной реализации профессионально-педагогических функций на основе сформиро
ванной системы психологических знаний и умений и обеспечивающее личностно-ориентированное и лич
ностно-развивающее образование студентов и слушателей, адекватное профессиональное самопознание и со
вершенствование, сбережение и укрепление психического здоровья.

Профессиональная психологическая культура формируется на основе индивидуальной, или базисной, 
психологической культуры личности в процессе ее взаимодействия с социальным окружением.

Аналогично структуре базисной психологической культуры профессиональная психологическая куль
тура педагога включает теоретическую («знаниевую») и практическую (деятельностную) подструктуры. 
Теоретическая подструктура профессиональной психологической культуры -  это система сформированных 
теоретических и эмпирических знаний, содержащих понятия, суждения, представления преподавателя о зако
номерностях развития познавательных психических процессов, формировании личности на разных возрастных 
этапах, о многообразии индивидуальных различий, развитии способностей обучающихся, закономерностях 
взаимодействия личности и группы, о психологических закономерностях индивидуального и дифференциро
ванного подхода в обучении и воспитании, о технологиях оптимального педагогического взаимодействия со 
студентами (слушателями) в учебном процессе. Практическая подструктура профессиональной психологи
ческой культуры педагога -  это умения и навыки применения психологических знаний в процессе реализации 
педагогических функций. Они воплощены в способности преподавателя видеть проявления психологических 
закономерностей в конкретной педагогической ситуации, умении выстроить любое педагогическое действие 
психологически грамотно, на научной основе. К ним относятся несколько групп умений.

Прежде всего это перцептивные и диагностические умения. Вот некоторые из них: умение понять сту
дента, его индивидуальность; умение заметить отставание студента (слушателя), определить причины; умение 
проявлять гибкость во взаимодействии со студентами (слушателями), исходя из показателей обратной связи; 
умение понять студенческую группу, ее доминирующие характеристики; умение заметить позитивные и нега
тивные взаимовлияния студента и группы, проанализировать их причины; умение понять «трудного» студента, 
объективно оценить влияние социальных факторов на развитие «трудновоспитуемости» конкретного студен
та; умение понять коллегу, адекватно оценить его сильные и слабые стороны как профессионала и личности;

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНСТИТУТА ТУРИЗМА

иверситета физической культуры,
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