
уверен в себе. У меня правильная позиция. Я готова к диалогу и взаимопониманию». Существуют упражнения, 
направленные на активизацию внутренней раскованности и свободы, а также стимулирования артистизма в 
общении. Вот некоторые из них. Упражнение «Животное». Выполняется дома. Заготовьте набор карточек, на 
которых напишите названия животных, характерных в плане внешности и знакомых вам (например, волка, за
йца, льва, лисы, бегемота, змеи, медведя и др.). Наугад выньте одну из карточек и проиграйте в позах и движе
ниях роль животного, отмеченного на ней. Затем возьмите другую карточку. Хорошо, если вы поупражняетесь 
перед зеркалом. Упражнение «Эмоция». Заготовьте набор карточек, на которых отметьте эмоции и части тела 
человека, при помощи которых следует эти эмоции выразить. Например, карточка «Грусть. Руки» означает, 
что эмоцию грусти следует выразить при помощи рук. На карточках могут быть отмечены следующие эмоции: 
«Горе. Лицо», «Радость. Губы», «Чванство. Правая рука», «Гордость. Спина», «Страх. Ноги» и др. Процедура 
выполнения упражнения такая же, как и упражнения «Животное».

Важное место в практической подструктуре профессиональной психологической культуры занимают и 
психокоррекционные и психотерапевтические умения. Они обеспечивают сбережение и укрепление психиче
ского и психологического здоровья студентов (слушателей) и самого преподавателя.

Для осуществления психокоррекционной и психотерапевтической деятельности необходимы соответ
ствующие умения. Назовем основные из них: умение психологически поддержать студента (слушателя) в труд
ную минуту; умение оказать поддержку в преодолении трудностей во взаимоотношениях студента со свер
стниками; умение помочь студенту в преодолении трудностей в учебной деятельности; умение предупреждать 
межличностные конфликты; умение создавать благоприятный психологический климат в студенческой груп
пе; умение ослаблять или нейтрализовать психотравмирующие ситуации в учреждении образования; умение 
убеждать, внушать, оказывать эмоционально-волевое воздействие на студентов; умение замечать в отклоняю
щемся поведении студентов проявления психологических трудностей, противоречий, и адекватно реагировать; 
умение замечать в отклоняющемся поведении студентов (слушателей) болезненные симптомы, и адекватно 
на них реагировать; умение преодолевать «психологический барьер» во взаимодействии с «трудными» сту
дентами; умение создавать щадящий режим для «трудных» студентов, проявлять такт, терпимость в общении; 
умение осуществлять индивидуальный подход в работе с «трудными» студентами в зависимости от характера 
трудностей и недостатков в личностном развитии; умение снимать нервно-психическую напряженность педа
гогического труда; умение распознавать признаки переутомления, предупреждать накопление напряженности 
в деятельности; умение мобилизовать внутренние силы для выполнения деятельности (особенно сопряженной 
с большими нервно-психическими издержками), активизировать рабочее самочувствие; умение осуществлять 
эмоциональную саморегуляцию в типичных и нетипичных (конфликтных) ситуациях делового и межличност
ного взаимодействия; умение рационально распределять время и силы; умение достигать душевного равно
весия; умение самоодобрения и самоободрения; умение строить социально приемлемые и психологически 
безопасные взаимоотношения и взаимодействие с людьми.

Таким образом, профессиональная психологическая культура преподавателя, ядром которой выступают 
собственно личность с ее индивидуальностью и неповторимостью, которая формирует соответствующую тех
нику педагогической деятельности, является гарантом успешности подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации специалистов сферы туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения.

ТЕОРЕ ТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Ког дагогических наук, доцент,
Ин ского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Образование, как никакая другая сфера, связано с техническим прогрессом и изменениями в социаль
ной, экономической жизни в условиях информационного общества. Мы живем в мире, где процесс рутиниза- 
ции знаний, развитие интеллектуальных технологий происходит достаточно быстро. Прогнозируя социально
экономическое развитие общества, западные футурологи констатируют, что в XXI веке люди все меньше будут 
работать с материальными объектами и все болеет -  с информацией и знаниями.

Преподавание -  это такая же сфера производства, как и любая другая, хотя ее эффективность для про
гресса общества не всегда просматривается непосредственно. Экономические эпохи различаются не только 
тем, что производится, сколько тем, как производится, какими средствами труда. Историю педагогической де
ятельности можно было бы представить несколькими различными по технологии организации учебного про
цесса «педагогическими эпохами». Первая эпоха -  эпоха педагогической деятельности индивидуального педа
гога, работающего «вручную»; вторая эпоха -  эпоха учебной книги; третья эпоха -  аудиовизуальных средств
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обучения; четвертая эпоха -  простых средств автоматизированного управления обучением; пятая эпоха -  эпоха 
адаптивных средств автоматизированного управления обучением с широким применением информационно
образовательных технологий.

Меняются ориентиры деятельности педагогической практики. Главным в содержании деятельности и 
методологии организации учебного процесса становится получение необходимых в социальной практике ком
петенций, связанных с различными сферами деятельности человека в современном мире, -  интеллектуальной, 
гражданско-правовой, информационной и другими. В образовании понятие компетенции появилось совсем 
недавно. Компетентный подход требует совершенно нового, философского, методологического, технологиче
ского инструментария повышения квалификации специалистов разных сфер.

Смена целевых ориентиров происходит весьма сложно, противоречиво, остаются установки на тради
ционные ценности, авторитаризм мышления, репродуктивно-монологические методы обучения, привержен
ность однажды принятому стилю обучения. Выявлено, что на поведение специалиста влияют осознанные 
факторы и условия, но и неосознаваемые детерминанты, среди которых и ранее усвоенные поведенческие 
стереотипы. При смене условий или утрате стабильности часть стереотипов может оставаться фактором по
ложительного влияния, а часть становится фактором, препятствующим успешной адаптации к изменившимся 
условиям. Однако вследствие устойчивой сформированности установок в профессиональной деятельности, 
разрушение их требует особых усилий, в том числе в профессиональной подготовке и повышении квалифика
ции. Преодоление стереотипов мышления, поведения специалиста, закрепление техники принятия открытых и 
ответственных решений в ситуации реформирования системы образования в Республике Беларусь во многом 
зависит от преподавателя.

Личностно-деятельностный подход, согласно которому объектом исследования рассматривается пе
дагогическая деятельность с учетом индивидуальных особенностей личности обучаемого, является интерес
ным и перспективным в рамках решения проблем внедрения новаций и изменений в национальном образо
вании. Можно применять разные технологии обучения, но главная личность -  это субъект деятельности, и 
формирование личности происходит только в деятельности и в общении с другими людьми. Другими словами, 
личностно-деятельностный подход предполагает диалогическое общение, «учебное» партнерство, в центре 
внимания которого находится обучаемый. Личностно-деятельностный подход требует умения слушать, до
стигать согласованности в выстраивании индивидуального пути в рамках учебной деятельности учреждения 
образования, точно обосновывать методологические и философские основания разработки учебных программ 
специалистами разных специальностей и квалификаций для достижения результатов подготовки нового спе
циалиста. Создание образовательного пространства в системе последипломного образования основано на еди
ной методологии, но множестве технологий организации учебного процесса.

Для специалиста повышения квалификации -  это перестраивание человеком уже сложившейся профес
сиональной деятельности, объединение собственного опыта с опытом других конкретных людей либо обоб
щенным общественным опытом (А.К. Маркова). Процесс повышения квалификации в концептуальном плане 
рассматривается как наиболее интенсивная стадия непрерывного образования (В.Г. Онушкин, Э.К. Туркина 
и др.). Во многих работах по проблеме повышения квалификации прослеживается перспективность использо
вания программно-целевого подхода (Е.А. Музыченко, Т.В. Орлова, А.Я. Савельев и др.) Такой подход предус
матривает более интенсивное функционирование отдельных сторон педагогической деятельности. Между тем 
в процессе повышения квалификации происходит не формирование отдельных профессионально значимых 
качеств специалиста, а дальнейшее развитие деятельности специалиста уже сформировавшегося, имеющего 
опыт профессиональной работы, практические результаты (О.С. Анисимов).

Разрабатывать, анализировать и реализовывать модели повышения квалификации, основанные на цен
ности «личностный рост», позволяет экзистенционально-гуманистический подход. Его основные положе
ния разрабатываются в работах Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, М.В. Кларина и др. Для системы повы
шения квалификации наиболее важны следующие его положения: переосмысление традиционного понимания 
образования, которое видится как особая реальность становления человека, обретения им своего образа; ак
центировка следующих характеристик образованности: индивидуальное восприятие мира, способность к его 
творческому преобразованию, использование субъективного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений 
социальной и материальной действительности; направленность содержания образования на удовлетворение 
экзистенциальных потребностей человека, среди которых важное место занимают личное развитие, самоакту
ализация, самореализация.

Методологической базой научного поиска движущих сил развития личности в науке является диалек
тический подход, в рамках которого вырисовывается причина развития и саморазвития -  внутренние про
тиворечия. Определяет внутриличностное противоречие субъективно переживаемое рассогласование тех или 
иных тенденций в самосознании личности (оценок, притязаний, установок, интересов), которые взаимодей
ствуют и изменяют друг друга в процессе своего развития (Л.М. Митина). Тогда основной психологический 
механизм личностного роста -  внутренняя активность индивида, выражающаяся в динамике внутриличност- 
ных противоречий. Она охватывает следующие этапы: несоответствие представлений о себе и своих возмож
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ностях; осознание противоречивых тенденций; разработку стратегии поведения; творческую самореализацию 
в профессии (О.С. Анисимов).

Повышение квалификации, основанное на ценности «профессиональное развитие», определяется де
ятельностным подходом, который представляет собой способ рассмотрения человека и его связи с миром. 
Понятие деятельности фиксирует специфику общественной жизни человека, сущность которой состоит в целе
направленном, творческом преобразовании действительности (В.В. Давыдов). Теоретиками деятельностного 
подхода разработана полидисциплинарная теория деятельности (В.Я. Дубровицкий, И.Э. Ильенков, А.Н. Ле
онтьев, Г.П. Щедровицкий и др.), принципы которой используются для исследования проблем социальной 
практики, в том числе последипломного образования. Можно выделить два его варианта: психологический, 
разрабатываемый А.Н. Леонтьевым, его последователями, и методологический, основанный на исследованиях 
представителей московского методологического кружка (ММК) во главе с Г.П. Щедровицким. Теория А.Н. Ле
онтьева называется психологической, так как в ее основу положена деятельность индивида. В методологии 
ММК она субстанциональна, в ней содержится любой социальный феномен.

Цель деятельности по повышению квалификации в профессионально ориентированной модели может 
быть представлена в единстве продукта и результата. Социокультурным продуктом в ней является некий обра
зовательный проект, а результатом -  повышение уровня квалификации или даже создание профессионального 
опыта. На основании представленной цели возможно реконструировать задачи повышения квалификации для 
данной модели:

-  поиск новых смыслов образовательной практики через проблематизацию содержания и структуры 
имеющегося опыта;

-  овладение такими надпредметными способами профессиональной деятельности, как целеполагание, 
проблематизация, ценностный анализ, технологическое представление будущей деятельности и т. д.

-  занятие специалистами позиции менеджера, экскурсовода и др. на основе прогноза ситуации и сцени- 
рования действия в ситуации учения -  обучения.

Гарантиями достижения цели и задач процесса повышения квалификации являются следующие условия: 
выделение наиболее общих типов профессиональной деятельности для различных категорий специалистов сфе
ры туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения; определение типизированных способов професси
ональной деятельности; выделение некоторого набора способностей в деятельности и мыследеятельности для 
определенного уровня квалификации; организация деятельностного процесса повышения квалификации.

Категориальный строй как теоретический фундамент модели может быть представлен понятиями «квали
фикация», «способности», «типы и способы профессиональной деятельности». Исходя из деятельностного под
хода, квалификации специалиста можно определить через наличие или отсутствие способностей к определенно
му типу деятельности. Центральной категорией для анализа квалификации, таким образом, выступает понятие 
«способности в деятельности». Определение его содержания зависит от контекста, в который понятие вклю
чено. Возможно выделение социологического, физиологического, психологического контекстов рассмотрения 
категории «способность». Находясь на позициях деятельностного подхода, мы поддерживаем методологический 
контекст рассмотрения данного понятия, определение способностей через оспособление, то есть через овладе
ние определенными способами деятельности. Способность здесь выступает не как врожденное свойство -  речь 
идет о процессе ее формирования в деятельности. Таким образом, способности являются интериоризованными 
способами деятельности. Тогда содержанием образования становится специально организованная деятельность, 
способная развивать творчество личности специалиста, т. е. работает модель развития профессиональной дея
тельности, с использованием в образовательном процессе активных методов обучения. Такая модель как основа 
построения учебных программ позволит сформулировать систему условий, которая не только обеспечит, но и 
вынудит специалиста приобретать в ходе повышения квалификации необходимые свойства развивающейся дея
тельностью в требуемой форме и с заданными показателями, т. е. развиваться» (П.Я. Гальперин). В этом случае 
образовательный процесс будет происходить интенсивно и с наибольшим эффектом.

Основной задачей института повышения квалификации является развитие важнейших компонентов 
профессиональной деятельности специалистов. Решение этой задачи должно осуществляться через органи
зацию процессов профессионального самоопределениями стимулирования профессиональной рефлексии, что 
возможно на основе включения специалиста в реальную практику. Такой подход обеспечит профессиональное 
совершенствование специалиста, развитие его мировоззрения, сознаний, способности к саморазвитию. Со
ответственно, слушатель, испытывающий профессиональные затруднения, из объекта обучения становится 
субъектом своего профессионального развития, что возможно через индивидуализацию обучения на курсах. 
Эту задачу можно эффективно реализовать через активные методы обучения, которые в образовательном про
цессе повышения квалификации выступают и как формы организации учебного процесса, и как методы пе
дагогического воздействия, через которые формируются необходимые способы деятельности, являющиеся 
компонентом содержания повышения квалификации специалиста. Активные методы в своем назначении под
черкивают наличие активной позиции обучаемого. Эта активность проявляется в изменении позиции обучае
мого и в интенсивности взаимодействия в учебном процессе; в скорости и глубине освоения новых способов 
деятельности, информации, необходимой для их осуществления; в эмоционально-ценностной реакции обуча
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емого на отношение к совместной деятельности. В игровом режиме четко прослеживается развитие активно
сти личности: от репродуктивной, когда задания выполняются какой-то определенности (например, в режиме 
игрового моделирования), к реконструктивной, когда задания выполняются в условиях риска или вероятности 
(в деловых играх), далее -  к вариативной активности, когда участники игрового моделирования в условиях 
частичной определенности разрешают проблемные ситуации и, наконец, к творческой активности и самостоя
тельности. В этом случае участники игры в условиях полной неопределенности преследуют, достигают цели, 
поставленные перед ними. Все виды активности являются показателями эффективности игрового моделирова
ния, развития участника, обучаемого.

Метод предстает как своеобразный абстрактный проект деятельности. Особенностями активных мето
дов обучения являются: принудительная активизация мышления (вынужденная активность), т. е. обучаемый 
вынужден быть активным независимо от его желания; обеспечение постоянной вовлеченности обучаемых в 
учебный процесс, так как их активность должна быть достаточно устойчивой и длительной; самостоятельная 
творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых; постоянное 
взаимодействие слушателей и преподавателей в процессе диалоговой и полилоговой форм организации учеб
ного процесса; проявление рефлексивной самоорганизации деятельности преподавателя и обучаемых в учеб
ной коммуникации. Активное обучение применяется как на неимитационных, так и имитационных видах заня
тий. Неимитационные занятия характеризуются отсутствием модели изучаемого процесса или деятельности. 
Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между обучающимися и обучаемыми. 
Отличительной чертой имитационных занятий является наличие имитационной модели изучаемого процесса, 
имитация индивидуальной или коллективной деятельности. В процессе этих занятий осуществляется взаимо
действие в коммуникации обучающих и обучаемых при выполнении ролей или принятии решений. Имитаци
онные методы обучения могут быть игровыми (в них имеются определенные роли, которые играют участники 
учебного процесса) и неигровыми (роли и модели деятельности отсутствуют).

Таким образом, развитие важнейших компонентов профессиональной деятельности специалистов сфе
ры туризма и гостеприимства в последипломный период осуществляется через организацию процессов про
фессионального самоопределения и стимулирования профессиональной рефлексии при широком использова
нии активных методов обучения.

ЖСТУДЕНТЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ КАК РЕСУРС АНАЛИЗА 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ ТУРИСТОВ 

Д
Лысикова О. В., доктор социологических наук, доцент,
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина,
Российская Федерация

В результате социально-экономических и политических трансформаций в течение 1990-х годов туризм 
утратил социальную ориентированность и приобрел коммерческий характер. Большая открытость внешней 
политики и падение «железного занавеса» активизировали выездной туризм, а включение России в мировое 
политическое пространство и в процессы глобализации послужило интенсификации развития отечественного 
туризма, появлению новых форм и видов, их качественному разнообразию и культурной насыщенности. Это 
привело к положительной динамике потребления россиянами туристических услуг. Современная типичная 
стратегия европейского туриста состоит в поиске подлинности и обретении аутентичного опыта [1, с. 149], в 
этой связи встает вопрос о поведенческих стратегиях и приоритетах российских туристов.

Туризм и путешествия сегодня теоретически доступны всем, но на практике -  в разной степени для раз
личных групп населения. Важным фактором осуществления туристской активности является наличие свобод
ных финансовых и временных ресурсов, которые влияют на поведенческие стратегии современных туристов. 
Как отмечает З. Бауман, деньги служат единственными знаками, гарантирующими на законных основаниях 
свободу выбора в обществе потребления [2, с. 114].

В рамках групповых дискуссий со студентами старших курсов специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм» Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, прошед
шими в 2010, 2011 годах полугодовую стажировку на курортах Анталийского побережья в качестве отельных 
гидов, шоп-гидов, экскурсоводов, трансферменов, нами обсуждались особенности поведенческих стратегий 
туристов, приехавших на отдых в Турцию из таких российских городов, как Москва, Санкт-Петербург, Брянск, 
Воронеж, Самара, Саратов, Челябинск, Сургут, Новосибирск, Барнаул, Тагил. По итогам двух групповых дис
куссий -  14.10.2010 (N=11) и 02.11.2011 (N=5) -  мы стремились выявить особенности иерархии предпочтений 
и поведенческих стратегий российских туристов, отдыхающих на курортах Турции. Как отмечает В.И. Ильин,
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