
короткий срок. Данная работа способствует развитию волевых качеств, от уровня развития которых зависит 
результативность работы над собой.

Таким образом, процесс физического воспитания в образовательном пространстве современного вуза 
должен приобрести такую направленность, которая сможет переориентировать деятельность студента с тради
ционной, направленной лишь на приобретение двигательных умений, навыков и развитие физических качеств, 
на деятельность, направленную на накопление опыта творческой и познавательной деятельности; освоение 
знаний и методов управления своим физическим развитием и физическим состоянием; коррекцию своего фи
зического состояния в зависимости от профессиональных и жизненных задач; формирование активно-преоб- 
разующего отношения к получаемой информации; проектирование стратегии индивидуального образа жизни; 
использование методов самовоспитания [5].
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Одной из задач непрерывного образования в туризме является совершенствование образовательного 
процесса переподготовки на основе актуализации программно-методического обеспечения. С этой целью на 
факультете повышения квалификации и переподготовки кадров внедрено несколько видов мониторинга, ре
зультаты которого являются основанием для внесения изменений в учебный процесс для повышения качества 
подготовки специалистов в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. По результатам мо
ниторинга 2011/2012 учебного года среди руководителей туристических предприятий, на базе которых слуша
тели проходили стажировку, были выявлены недостаточные профессиональные компетенции обучающихся, 
связанные со слабым знанием тенденций развития и пространственных особенностей национального и между
народного туристского рынка. Это является предметом изучения дисциплины «Страноведение», предназна
ченной для реализации дополнительного образования взрослых в рамках цикла общепрофессиональных дис
циплин типового учебного плана переподготовки по специальностям: «Спортивно-туристская деятельность»; 
«Туристско-оздоровительная деятельность»; «Менеджмент туристской организации»; «Менеджмент турист
ской индустрии»; «Туроператорская и турагентская деятельность»; «Социокультурное обеспечение турист
ской деятельности». Общий объем часов в зависимости от специальности составляет от 46 ч (для специально
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сти «Социокультурное обеспечение туристской деятельности) до 82 ч. (для специальности «Туроператорская и 
турагентская деятельность»). В структуре дисциплины количество лекционных занятий составляет от 16 до 36 
часов, практических занятий -  от 12 до 14 часов соответственно. Самостоятельная работа слушателей состав
ляет 40 % от общего количества часов, предусмотренных учебным планом на изучение данной дисциплины. 
Разница в объеме часов обусловлена квалификационными требованиями, предъявляемыми к специалистам, 
работающим в различных секторах индустрии туризма. Так, специалист по формированию и продвижению 
туристского продукта должен обладать глубокими знаниями современных тенденций развития туризма в раз
личных странах и особенностей их туристского предложения на белорусском туристском рынке.

Содержание дисциплины «Страноведение» структурно представлено тремя тематическими блоками по 
изучению макрогеографических аспектов развития туризма, непосредственно туристского страноведения с ак
центом на странах, наиболее привлекательных для белорусских туристов, а также географического анализа 
видов туризма. Главным объектом страноведения является туристское пространство мира и отдельных стран, 
особенности которого изучаются на основе комплексного экономико-географического анализа. Методологию 
такого анализа составляют теории мирохозяйственных связей, конкурентоспособности, пространственной по
ляризации туристского рынка. Кроме того, в основу анализа развития туризма положена концепция устойчиво
го развития, поэтому при изучении особенностей туризма и формировании туристского образа стран наиболее 
актуальными являются те теории туристского пространства, которые учитывают многоаспектное влияние ту
ризма на экономику, социальную и культурную сферы. Таким образом, изучение данной дисциплины строится 
на системном подходе к анализу туризма, который предполагает комплексность применения различных мето
дических подходов. Широкое применение в данной дисциплине получили методы сравнительно-географиче
ского и страноведческого анализа, в том числе с применением информационных технологий [2].

Первым тематическим разделом дисциплины «Страноведение» является макрогеография туризма, кото
рая изучается в I семестре в объеме 10 часов. В этом разделе основными темами являются:

1. Территориальная система туризма и ее элементы.
2. Виды и формы международного туризма.
3. Факторы развития международного туризма.
4. Территориальная структура международного туристского рынка.
На практическом занятии изучается методика создания туристского образа страны, предполагающая

системный подход к изучению особенностей развития туризма в стране и анализу конкурентоспособности 
национального туристского продукта страны на мировом туристском рынке и туристском рынке Республики 
Беларусь.

Вводной темой дисциплины, имеющей целью изучение понятийного терминологического аппарата гео
графии туризма, а также формирование системного подхода к изучению особенностей развития туризма как 
социальной категории, является тема «Территориальная система туризма и ее элементы». Подсистемы туризма 
анализируются во взаимосвязи со смежными дисциплинами образовательного процесса переподготовки, что 
подчеркивает ее междисциплинарный характер. Так, при изучении рекреационного потенциала акцент дела
ется на необходимости знания краеведческих основ туризма. Природно-рекреационный потенциал анализиру
ется в контексте экологического туризма. Анализ подсистемы «орган управления» строится на необходимости 
получения знаний в области менеджмента и маркетинга в туризме.

Одной из основных тем при изучении макрогеографии туризма является «Территориальная структура 
международного туристского рынка». Цель лекционного занятия по данной теме -  сформировать у слушате
лей пространственное представление о динамике и структуре международного туризма в регионах и странах, 
а также выявить факторы конкурентоспособности туризма в различных странах, в том числе в тех, которые 
являются наиболее привлекательными на рынке выездного туризма Беларуси. В данной теме территориаль
ная структура мирового туризма рассматривается в контексте концепции мировых систем И. Валлерстайна 
и теории пространственной поляризации туристского рынка И. Пирожника, А. Александровой, которые име
ют особое значение для понимания закономерностей эволюции современного туризма [1, 4]. С использова
нием центр-периферического подхода к изучению структуры мирового туризма раскрываются особенности 
районирования туристского рынка, разработанного ЮНВТО. На лекции дается обобщенный анализ новей
ших статистических данных о развитии туризма в странах и регионах, который сопровождается качественным 
анализом современных тенденций. При этом широко используется педагогический метод обратной связи со 
слушателями, что способствует повышению активности коллектива при выяснении сложных вопросов, связан
ных с пониманием качественных процессов в современном туризме. В заключении лекции приводится анализ 
конкурентоспособности стран мира на мировом туристском рынке, раскрываются критерии экономической 
конкурентоспособности и различные методики ее определения [3]. Показывается рейтинг стран по индексу 
конкурентоспособности, предложенный ВЭФ, а также анализируются факторы конкурентного преимущества 
страны на основе модели М. Портера. С использованием этой концепции в режиме круглого стола обсуждают
ся конкурентные преимущества Республики Беларусь на мировом туристском рынке.
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Во втором и третьем семестрах учебной программой предусмотрено изучение вопросов туристского 
страноведения общим объемом 14 лекционных часов и 12 часов практических и семинарских занятий. В этом 
разделе изучаются национальные модели развития туризма в странах-лидерах мирового туризма, а также в 
странах, наиболее привлекательных с туристской точки зрения для Беларуси. При изучении туризма исполь
зуется методика комплексного экономико-географического анализа, основу которого составляют классические 
теории мирохозяйственных связей и современные концепции формирования туристского пространства, ос
нованные на экономико-географических, социологических и прикладных исследованиях, а также концепции 
бихевиоризма, которые позволяют:

1) изучить особенности территориальной структуры туризма страны с позиции спроса и предпочтений 
туристов, генерирующих рекреационное поведение и определяющих характер использования различных ту
ристских районов;

2) провести системный анализ территориальной структуры туризма, развитие которой обусловлено ком
плексом факторов социально-экономического, естественно-ресурсного и экологического характера.

На практических занятиях слушатели представляют туристские образы стран (по выбору) в режиме пре
зентации Power Point. Цель практического задания -  представить страну в наиболее выгодном для продажи ее 
туристского продукта варианте. Задача -  показать конкурентные преимущества и сформировать у потенциаль
но туриста (в роли клиентов выступают слушатели группы) мотивацию потребления продукта данной страны. 
Таким образом, в процессе практического занятия решается одна из главных задач переподготовки -  формиро
вание у слушателей способности эффективно продвигать и реализовывать туристский продукт. Завершаются 
практические занятия выделением фокус-групп потребителей туристского продукта различных стран.

Третий блок дисциплины «Страноведение» изучается в четвертом семестре в объеме 12 лекционных 
часов. Здесь изучается география специальных видов туризма. Особое внимание уделяется лечебно-оздорови
тельному туризму, характеристике типов и особенностей развития курортов мира. Кроме того, подробно ана
лизируются географические особенности развития экологического и сельского туризма в странах мира с целью 
изучения позитивного опыта его организации в Беларуси. С учетом усиления культурологической значимости 
туризма на белорусском рынке в данном блоке предусмотрено изучение основных направлений и центров 
религиозного и культурно-познавательного туризма, раскрываются особенности культурно-исторического по
тенциала крупнейших городов -  центров экскурсионного туризма.

Завершается изучение дисциплины «Страноведение» экзаменом, программные требования к которому 
предусматривают возможность применения теоретических знаний слушателей в практике их туристской дея
тельности. Проведение регулярного мониторинга образовательных и кадровых запросов туристской отрасли 
обусловливает систематическую актуализацию учебной программы дисциплины и программных требований к 
экзамену с целью повышения эффективности процесса переподготовки.
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Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы [1] направлена, 
прежде всего, на формирование конкурентоспособного рынка туристических услуг. В ее рамках предполага
ется разработка эффективной стратегии по продвижению отечественных туров, сосредоточенной на ключевых 
направлениях туристических рынков. Важно отметить, что эффективность реализации мероприятий, опреде
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