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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
В ТУРИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Бессараб Д.Л., кандидат географических наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Целью Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь является формирование и 
развитие в стране высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан Республики Беларусь и иностранных тури
стов в разнообразных туристических услугах, значительный вклад в развитие экономики страны [ 1 ]. С развити
ем рынка туризма возникла потребность в кадрах с новым типом мышления и поведения, что является одной из 
первостепенных задач, утвержденных программой. В документе отдельно подчеркивается: «... отрасли необхо
димы специалисты по организации познавательного, экологического, агроэкотуризма, делового, религиозного 
и других видов туризма, а также организаторы экскурсионного обслуживания туристов...» (с. 22). Отвечая на 
запросы времени, многие образовательные учреждения организовали подготовку кадров для туристического 
бизнеса. Стала выходить учебная литература по туризму: главным образом введение в специальность, книги 
по маркетингу, менеджменту, бухгалтерскому учету и налогообложению.

Однако для познания существа этого общественного явления, крайне важной видится необходимость 
детального понимания пространственной организации туризма, происходящих в нем процессов, что позволяет 
осмыслить туристическую практику, выявить принципы рационального хозяйствования, обосновать политику 
государства в области туризма. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что дисциплины географи
ческого цикла (география международного туризма, международный туризм, рекреационное ресурсоведение и 
др.) играют важнейшую роль в становлении специалиста соответствующего профиля.

Анализ литературных источников [2-12] позволил выявить несколько закономерностей, характеризую
щих, на наш взгляд, существующие подходы к преподаванию дисциплин естественно-географического цикла.

1. Основная масса учебной литературы, которая используется в вузах нашей страны [2, 3, 4, 5, 6, 7,
8], разработана российскими авторами. По сравнению с российскими, белорусские издания схожей тематики 
представлены скромнее [9, 10, 11, 12], большинство из них подготовлено авторским коллективом под редакци
ей Л.М. Гайдукевича.

2. За редким исключением (пожалуй, только [7]), большая часть учебников и учебных материалов со
ставлено по страноведческому принципу без акцента внимания на общих закономерностях размещения и 
формирования специализации туристической отрасли. Практически нигде в полной мере не анализируются 
континентальные, национальные и региональные особенности развития туризма, не проводится обзор взаи
модействия рекреации и туризма с окружающей средой. В этой связи, на наш взгляд, снижается возможность 
построения целостной картины, отражающей структуру мирового туристического хозяйства.

3. Наблюдается отсутствие разъяснения и анализа закономерностей, лежащих в основе формирования 
туристического районирования мира (по классификации Всемирной туристической организации - UNWTO).

4. Происходит путаница и расхождения в трактовке основных терминов.
5. Практически полностью отсутствует учебная литература, направленная на организацию самостоя

тельной работы студента. Ощущается острая нехватка методических и практических пособий по подготовке к 
семинарским занятиям, практикумов, справочной и иной литературы подобного рода.

6. Ощущается недостаток информации и статистического материала по географии и размещению от
дельных объектов различных видов туризма. Достаточно сложно в одном источнике найти информацию об 
основных районах и центрах развития отдельных видов туризма, описание и классификацию важнейших ту
ристических объектов и пр.
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7. Основой дисциплин географического цикла служит знание туристско-географической номенклатуры, 
свободное владение географической картой с целью формирования пространственного представления о ме
стоположении основных рекреационных объектов. К сожалению, за редким исключением, такая информация 
также отсутствует. Что же касается отдельных источников [7], то имеется явный уклон в сторону российских 
географических и туристических объектов, что явно вступает в противоречие с потребностями белорусского 
туристического рынка.

С этой точки зрения является актуальным создание учебно-методического комплекса (УМК) по дис
циплине «География международного туризма» для специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство». 
В соответствии с учебным планом, данная дисциплина преподается на первом курсе (1-й и 2-й семестры) 
очной и заочной форм обучения. Общий объем составляет 126 часов, из них лекционных - 48 ч., семинарских 
занятий - 42 ч. и 36 ч. отводится на управляемую самостоятельную работу (УСР).

В течение 2008/2009 и 2009/2010 учебных годов в процессе преподавания дисциплин географического 
цикла («География международного туризма» и «Международный туризм») на 2 и 4-м курсах Института ту
ризма УО «БГУФК» нами проводилось усовершенствование и последующая апробация учебно-методического 
комплекса по соответствующей дисциплине. Опыт показывает, что эффективность аудиторной (лекции, прак
тические занятия и семинары) и самостоятельной работы, а следовательно, и усвояемость знаний студентами, 
значительно повышается в результате максимально большего сочетания различных методических приемов из
ложения материала на лекциях и усиления роли самостоятельной работы студента на практических и семинар
ских занятиях.

Проведенная работа показала, что методический комплекс должен сочетать в себе несколько образо
вательных продуктов, логически дополняющих друг друга и организующих работу студента. На наш взгляд, 
логично представить его в виде основного набора отдельных учебно-методических модулей, каждый из ко
торых призван решать соответствующие задачи. В качестве отдельных компонентов следует выделить: типо
вую, базовую и рабочую учебные программы; учебное пособие (конспект лекций) по дисциплине; практикум; 
учебно-методическое пособие по рекреационно-географической и туристической номенклатуре; банк данных 
по географии по географии международного туризма.

Авторским коллективом в составе доцентов кафедры туризма и гостеприимства Л.В. Штефан, Д.А. Бес
сараба и старшим преподавателем А.Н. Цепелевой разработана типовая учебная программа по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», подготовлены рабочие программы по соответствующей дисциплине, 
что составило 1 -й этап разработки УМК.

Далее, выдвигались исходные предположения, что доскональное знание географической номенклатуры 
позволит более свободно ориентироваться в пространственном размещении географических компонентов, со
ставляющих условия и предпосылки для развития туризма и создания комплексной туристической характе
ристики как совокупности условий для организации туризма и туристического бизнеса. В этой связи в 2009 г. 
было выпущено пособие [13], в 2011 г. ~ оно было усовершенствовано [14]. В нем в сжатой форме отраже
ны положения Всемирной туристической организации (UNWTO) о туристско-рекреационном районировании 
мира, объекты для самостоятельного изучения представлены в виде трех блоков (географического, туристско- 
страноведческого и географии туризма).

На следующем этапе работы над УМК была кардинальным образом перестроена методика проведения 
семинарских и практических занятий. В рабочей программе были проведены некоторые изменения в сторону 
увеличения доли практических занятий (разделы «Туристическое страноведение» и «География видов туриз
ма»), семинарские занятия были перенесены на раздел «Факторы развития международного туризма и геогра
фия туристических потоков». Данная трансформация, на наш взгляд, привела к увеличению эффективности 
самостоятельной работы студентов на аудиторных занятиях.

По результатам апробации данного подхода, в 2011 г. вышло пособие, состоящее из двух частей [15, 16]. 
Его основное назначение - содействие целостному и системному представлению о мировом туристическом 
хозяйстве и региональных особенностях отрасли. Это позволяет эффективнее изучать концепцию развития 
международного туризма, размещение туристско-рекреационных ресурсов, туристическую освоенность мест
ности и перспективы развития туризма в различных регионах мира.

Пособие написано не по страноведческому, а по географическому принципу, с учетом общих закономер
ностей в размещении мирового туристического хозяйства. На наш взгляд, так становятся более понятными 
принципы формирования географической структуры и интенсивности туристических потоков, более логич
ным становится изучение региональной структуры и динамики развития международного туризма. Каждое 
задание построено с учетом современных инновационных педагогических технологий и содержит элементы 
научно-исследовательской работы. В результате происходит значительное усиление роли самостоятельной ра
боты студентов. Количество индивидуальных и групповых заданий, помещенных в каждой теме, позволяет 
варьировать педагогическим процессом в зависимости от уровня подготовки обучающихся.

Сама тема включает в себя несколько разделов. Сначала приводятся краткие сведения по теме. Во вто
ром разделе предложены задания по контролю знаний по рекреационно-географической номенклатуре (на 
контурной карте изучаемого региона цифрами нанесены объекты туристско-географической номенклатуры.



которые следует расставить в соответствии с наименованиями, приведенными в таблице, согласно номерам, 
указанным на карте). Далее приводятся вопросы для собеседования, которые позволяют провести проверку 
теоретических знаний студентов, организовать «круглый стол» и т. п. в зависимости от педагогических при
емов, используемых на практических занятиях. Раздел «Работа с картой» призван стимулировать самостоя
тельную работу студентов по закреплению пространственного представления о местоположении основных 
рекреационно-географических объектов, о туристско-рекреационном районировании мира и размещении важ
нейших туристических отраслей и объектов в пространстве. Пятая структурная единица - «Работа в учебной 
тетради». Построение этого раздела направлено на стимулирование творческой активности студентов, включа
ет элементы самостоятельной научно-исследовательской работы, позволяет выявить основные закономерности 
в размещении отраслей туризма и соответствующую специализацию отдельных стран и регионов. Результаты 
исследования предлагается оформлять в виде таблиц, схем, картограмм, а также выводов и обобщений. Замы
кает каждую тему «Контроль знаний». Он осуществляется в формах теста и письменного ответа. Предложена 
система оценки знаний, позволяющая минимизировать время на проверку полученных результатов. Богатый 
фактический материал приводится в приложениях, где в табличной форме собраны сведения о размещении 
основных туристических объектов.

На завершающем этапе формирования УМК основное внимание будет уделено написанию конспекта 
лекций (учебника) по дисциплине «География международного туризма».

Таким образом, создание УМК позволило выстроить целостную систему подготовки специалистов по 
дисциплинам географического цикла за счет использования средств и методов, основанных на аналитическом, 
коммуникативном и информационном подходах.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРИЗМА

Борисенкова Ж.Е.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Вхождение России и Белоруссии в мировую экономическую систему и устранение искусственно соз
данных торгово-экономических барьеров открыло новые горизонты и возможности для деловых организаций. 
Индустрия туризма и гостеприимства занимает на сегодняшний момент важное место в экономике страны.

7


