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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Политические  и  экономические  изменения,

происходящие  в  последние  десятилетия  и  затрагивающие  политическую,

экономическую, социальную сферу жизни России, активно способствуют  ее выходу

на  арену  европейского  и  мирового  сотрудничества  в  различных  областях

человеческой деятельности.  Расширение международных контактов  осуществляется

по  целому ряду  направлений,  одним  из  которых  является  туризм.  В  связи  с  этим

существенно  изменяются  требования  к  специалистам,  работающим  в  этой

индустрии.  Помимо  высокого  уровня  квалификации,  выпускник  туристского  вуза

должен  уметь  взаимодействовать  с  другими  людьми,  выстраивать  коммуникации,

обладать  навыками  конструктивного  общения,  ставить  цель  и  реализовывать  ее,

оперативно мыслить, самостоятельно и смело принимать решения, быть активным,

целеустремленным, инициативным и т.д.

Качество  подготовки  любого  специалиста  в  современных  условиях

определяется  не  только  уровнем  его  знаний,  но  и  профессиональными  умениями,

позволяющими  ему  творчески  решать  возникающие  проблемы,  активно

взаимодействовать  с  людьми  на  основе  установления  субьект-субъектных

отношений. Система вузовского образования по  обучению специалистов для сферы

туризма  должна  обладать  широким  набором  средств,  обеспечивающих  развитие

этих  умений.  Одним  из  наиболее  важных  моментов  в  этом  является  то

взаимодействие, которое складывается между преподавателем и студентом:  вступая

в  субъект-субъектные  отношения  и,  являясь  их  активным  участником,  студент

начинает  воспринимать  реализуемые  способы  общения  как  норму,  как  свой

индивидуальный выбор.

Педагогическое  взаимодействие  в  системе  «преподаватель  -  студент»

представляет  собой  систему  взаимных  воздействий  субъектов,  включенных  в

совместную деятельность  на  основе общих  целей  профессионального  образования.

Подобное взаимодействие имеет большое принципиальное значение с точки зрения

аксиологической  составляющей,  поскольку  это  взаимодействие  между



преподавателем и студентом влияет на формирование системы ценностей  будущего

специалиста, таких как человек, истина, образование, профессия и другие.,

Важно иметь в виду, что процесс взаимодействия преподавателя и студентов

протекает в столкновении целей, интересов, жизненных позиций, мотивов, личного

индивидуального  опыта,  что  вызывает  диалектические  изменения  форм

взаимодействия в ходе учебного процесса.

Проблеме взаимоотношений между людьми посвящено большое количество

исследований. В исследованиях А.Г. Асмолова, Л С. Выготского, А.Н. Леонтьева,

В.А.  Штоффа  даются  философские  обобщения  о  единстве  личности  и  среды,

характере отношений  между людьми  в  процессе  их  совместной деятельности.  В

психологическом  контексте  эта  проблема  изучается  с  позиции  выстраивания

взаимоотношений на уровне субъект-субъектных отношений. Свой вклад в изучение

этого  вопроса  внесли  психологи  К.А.  Абульханова-Славская,  Б.Г.  Ананьев,  ПБ.

Гурвич,  ВВ.  Давыдов,  И.А.  Зимняя,  С.Л.  Рубинштейн,  Э.П.  Шубина  и  многие

другие.  В  педагогических  исследованиях  акцент,  в  свою  очередь,  смещается  на

прикладную сторону взаимодействия для научения студента отдавать себе отчет в

собственных действиях, прогнозировать, понимать, предвидеть последствия своих

действий и т.д.

Эффективность  педагогического,  взаимодействия  на  учебных  занятиях

зависит  от  множества  факторов  (успешного  определения  целей  совместной

деятельности,  соответствия  педагогической  тактики  конкретной  задаче  данного

взаимодействия, активности самих студентов и т.д.). Среди них важную роль играет

фактор оптимального выбора методов обучения, реализация которых в конкретных

условиях образовательного учреждения дает высокий уровень качества подготовки

студентов.  В  последние  годы  изучаются  педагогические  возможности, методов

активного обучения (проблемные лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных

ситуаций, динамические пары, конференции, ролевые и деловые игры, видео метол

мультимедиа и т.д.), которые наряду с традиционными (объяснение, рассказ, работа

с учебником, беседа, показ и т.д.), способствуют интенсификации, эффективности,

повышению качества и результативности процесса обучения в вузе.
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Способы взаимодействия педагога и обучаемых на учебных занятиях широко

представлены  в  педагогическом  наследии  (ЮК.  Бабанский,  П.Ф.  Каптерев,  АС.

Макаренко,  В.Н.  Сорока-Росинский,  В А.  Сухомлинский,  К.Д.  Ушинский)  и  в

работах современных авторов (А, А. Бодалев,  П.Я. Гальперин,  В. А.  Кан-Калик, В.Л.

Левн, И.Я.  Лериер, Б.Т. Лихачев, А В.  Мудрик, П.И.  Пидкаснстый,  В.Ю. Питюков,

Г.К.  Селевко,  Н.Е.  Щуркова).  Отмечается,  что  личность  человека,  владеющего

любой  профессией,  непосредственно  влияет  на  результативность  труда.  Особенно

это  важно  там,  где  объектом  воздействия  выступает  другой  человек,

взаимодействие с которым выстраивается как субъект-субъектное взаимодействие.

В  рамках  нашего  исследования  особый  интерес  представляют  работы,

связанные  с  проблемами  организации  педагогического  взаимодействия  в

профессиональном туристском образовании.

В  исследованиях  В.А.  Квартальнова  и  И.В.  Зорина  заложены  основы

современного  профессионального  туристского  образования,  рассматриваются

специфические особенности организации деятельности преподавателя и студентов в

высшем  туристском  учебном  заведении.  В  исследованиях  М.М.  Маринина,  М.А.

Морозова, М.О. Немоляевой, А. А. Остагша-Свешникова, И. А. Рябовой, В.Д. Чепика,

СЕ.  Чижовой  рассматриваются  вопросы  формирования  различных  звеньев  и

структур  туризма,  определяющих  особенности  организации  образовательного

процесса в туристском вузе.

В  работах В.В. Васильева, Н.И. Гаранина, СА. Гониянц, В.А. Горского, В.И.

Жолдака,  Е.Н.  Ильиной,  В.А.  Кальней,  ИД.  Солодухина,  СЕ.  Шишова,  Т.С.

Элиаровой  рассмотрены  различные  аспекты  непрерывного  профессионального

образования,  его  интенсификации  и  качества,  методологические  проблемы

подготовки  научно-педагогических  кадров,  перспективы  развития  туризма,

специфические  компоненты  профессиональной  подготовки  специалистов  для

индустрии туризма.

В  своих  научных  работах  И.В.  Зорин  дает  анализ  профессионального

туристского  образования,  располагающегося  в  трехмерном,  пространстве:
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образовательном,  туристском  и  профессиональном'  По  словам  этого  автора,

педагогика воспринимает  пространство как социальную  среду,  которая  формирует

личность  специалиста.  Образовательное  пространство  обеспечивает  реализацию

функций  образования  и  воспитания;  туристское  пространство  cnocoocrajeT

развитию  личности  путем  использования  специфических  туристских  методов;

профессиональное  пространство  отражает  потребности  субъектов  туристской

деятельности в кадровых ресурсах.  Профессиональное туристское пространство, где

профессиональное  туристское  образование  является  его  составной  частью,  есть

результат  взаимодействия  образовательного,  туристского  и  профессионального

пространств.

Позитивные  тенденции  диверсификации  способов  взаимодействия

преподавателя  и  студентов  на учебных  занятиях  сдерживаются  неразрешенностью

ряда  противоречий,  среди  которых  наиболее значимыми,  с  нашей  точки  зрения,

являются следующие:

•  между  избираемыми  преподавателем  педагогическими  средствами,  формами,

методами  педагогического  взаимодействия  и  неумением  студентов  переносить

эти  формы  взаимодействия  в  русло  своей  профессиональной  деятельности  в

сфере «человек - человек»;

•  между ориентацией содержания профессионального туристского образования на

вооружение студентов знаниями по специальным дисциплинам  и недостаточной

подготовленностью студентов в коммуникативном плане;

•  между  структурами  общения,  используемыми  в  учебном  процессе  в  вузе  и

структурами общения между людьми вне учебного процесса, в жизни.

Отмеченные  противоречия  свидетельствуют  об  актуальности  проблемы

исследования  каковы  содержание  и  структура  педагогического  взаимодействия

преподавателя и студентов в учебном процессе туристского вуза

Цель  исследования;  разработать  содержание  и  структуру  педагогического

взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе туристского вуза.

1  Зорин  И.В.  Теоретические  основы  профессионального  туристского  образования:
Монография. - М.: Советский спорт, 2001. - С. 188 -198.



Обьектом исслелования является учебный процесс туристского вуза.

Предметом  исследования  является  педагогическое  взаимодействие

преподавателей и студентов в учебном процессе туристского вуза.

Гипотеза  исследования.  Педагогическое взаимодействие преподавателя  и

студентов в учебном процессе туристского вуза будет эффективным, если:

•  в  процессе  профессионального  обучения  будут  учитываться  особенности

деятельности  менеджеров  туризма,  такие  как  наличие  фундаментального

управленческого  образования;  знание  специфики  индустрии  туризма;

использование  достижений  технологического  прогресса  в  информационных

технологиях;  необходимость  определения  и  разработки  стратегии  и  тактики

деятельности  предприятия,  разработки  концепции  развития;  необходимость

проведения  всестороннего  анализа  деятельности;  осуществление

индивидуального подхода к каждому специалисту, работа в условиях внутренней

и внешней конкуренции и т.д.;

•  педагогическое  взаимодействие  будет  рассматриваться  как  разновидность

педагогического общения, реализующего аксиологические функции «открытия»,

«соучастия» и «возвышения» студента в процессе учебной деятельности;

•  модель  эффективного  взаимодействия  будет  включать  реализацию

стратегической цели преподавателя;  внутренней  цели  студента;  педагогическое

общение через реализацию  функций «открытия»,  «соучастия»  и «возвышения»;

обучающую  деятельность  преподавателя;  познавательную  деятельность

студента; осмысление и оценку конкретного взаимодействия;  отношенческий  и

предметный результат, и новое взаимодействие.

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  целью  и  гипотезой  исследования

были определены следующие задачи:

1.  На  основе  анализа  специальной  и  психолого-педагогической  литературы

выявить  особенности  профессиональной  деятельности  и  профессионального

обучения менеджеров туризма.

2.  Уточнить  понятие  педагогического  взаимодействия  преподавателя  и

студентов туристского вуза как разновидности педагогического общения.
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3.  Разработать  модель эффективного взаимодействия  преподавателя  и  студентов

туристского вуза на учебных занятиях.

4.  Провести  опытно-экспериментальную  проверку  модели  эффективного

взаимодействия преподавателя и студентов туристского вуза на учебных занятиях.

5.  Разработать  методические  рекомендации  по  организации  педагогического

взаимодействия преподавателя и студентов туристского вуза на учебных занятиях.

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются

философские,  социологические и психолого-педагогические идеи об избирательной

активности  человека;  о  личности  как  ансамбле  социальных  отношений;  о

необходимости  рассмотрения  человека  и  педагогических  явлений  в  движении  и

изменении;  об  объективных  н  субъективных  факторах  развития  личности  (Л.С.

Выготский, П Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн, Д.Б. Элькошш).

Большое значение для нашего исследования имеют:  концепция туризма  как

профессиональной  деятельности  (И.В.  Зорин,  В.А.  Квартальное);  исследования,

связанные  с изучением  места  н роли  педагогического взаимодействия  в  целостном

педагогическом  процессе  (В.П.  Беспалько,  А.А.  Бодалев,  П.И.  Пидкасистый,  Г.К.

Селевко, Н.Е. Щуркова); исследования по вопросам педагогического общения (В.А.

Кан-Калик,  В.А.  Караковский,  Н.Е.  Козырева,  А.А.  Леонтьев,  Б.Т.  Лихачев,  А.А.

Лобанов, А.В. Мудрик, Е.И. Пассов, В.Ю. Питюков).

В  процессе  исследования  нами  были  использованы  следующие

теоретические  и  эмпирические  методы  исследования;  обобщение,  сравнение,

абстрагирование,  анкетирование,  тестирование  наблюдение,  педагогический

эксперимент, метод экспертных оценок, цветограмма, тест-рисунки.

Исследование проводилось в три этапа:

1.  I  этап  (1998 - 2000  гг.)  -  подготовительный.  Проводился  теоретический  анализ

педагогической,  психологической,  философской  и  специальной  литературы  по

проблеме  исследования,  обоснована  актуальность,  сформулирована  тема

исследования, определены цели, задачи, научный аппарат.

2.  II  этап  (2000  -  2002  гг.)  -  опытно-экспериментальный.  На  этом  этапе  были

подвергнуты  эмпирической  проверке  содержание  и  структура  педагогического
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взаимодействия  преподавателя  и  студентов  туристского  вуза  на  учебных

занятиях в процессе профессионального обучения менеджеров туризма. По ходу

опытно-экспериментальной  работы  уточнялась  гипотеза,  проводились

контрольные срезы, анализировался полученный материал.

3.  Ш этап (2002- 2004 гг.) - заключительный. Он связан с коррекцией выводов,

полученных на предыдущих этапах,  систематизацией и обработкой результатов

исследования,  их  апробацией  и  внедрением,  литературным  оформлением

диссертации.'

Экспериментальная  база  исследования  -  Волоколамский  филиал

Российской международной академии туризма.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:

1)  в  соответствии  с  профессиональными  особенностями  деятельности

менеджеров  туризма  (наличие  фундаментального  управленческого  образования;

знание  специфики  индустрии  туризма  и путешествий;  использование  достижений

технологического  прогресса  в  информационных  технологиях;  необходимость

определения  и  разработки  стратегии  и  тактики  деятельности  предприятия,

разработки концепции развития; необходимость проведения всестороннего анализа

деятельности;  осуществление  индивидуального  подхода  к  каждому  специалисту;

работа  в  условиях  внутренней  и  внешней  конкуренции;  интернационализация

деятельности туристских предприятии)  выявлены  особенности профессионального

обучения  менеджеров  туризма  (вооружение  будущих  менеджеров  туризма

широкими  знаниями  индустрии  туризма  и  путешествий;  получение

фундаментальных  знаний,  умений  и  навыков  для  управленческой  деятельности;

активное-  использование'  в  процессе  обучения  новейших  информационных

технологий,  компьютерных  систем  с  целью  научения  будущих  специалистов  их

практическому  использованию;  освоение-  навыков  общения  с  людьми  и

приобретение  умений  выстраивать  взаимодействия  в  процессе  профессиональной

деятельности;  развитие  организаторских,  аналитических,  рефлексивных  и

коммуникативных  умений;  изучение  иностранных  языков;  вооружение  будущих
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специалистов сферы туризма и путешествий универсальными способами получения

знаний, самообразования и саморазвития);

2)  уточнено  понятие  педагогического  взаимодействия  преподавателя  н

студентов  туристского  вуза  как  разновидности  педагогического  общения,

реализующего аксиологические функции «открытия», «соучастия» и «возвышения»;

предусматривающего  совместную  деятельность  на  основе  стратегической  цели

преподавателя  и  внутренней  цели  и  мотивов  студентов  через  систему  взаимных

воздействий, которая предполагает рассмотрение специалиста в сфере туризма как

субъекта  развития  и  саморазвития,  воспринимающего  конкретные  воздействия  в

контексте  конкретного  взаимодействия  как  органичную  часть  своей  жизненной

позиции;

3)  разработана  модель  эффективного  взаимодействия  преподавателя  и

студентов туристского вуза на учебных занятиях, обеспечивающая интериоризацию

стратегической  цели  преподавателя  в  учебную  деятельность  студентов  через

реализацию  целей  совместной  деятельности;  педагогическое  общение  через

реализацию  функций  «открытия»,  «соучастия»  н  «возвышения»;  обучающую

деятельность преподавателя; познавательную деятельность студента; осмысление и

оценку  конкретного  взаимодействия;  отношенческий  и  предметный  результат,  и

новое взаимодействие.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

разработана  модель  эффективного  взаимодействия  преподавателя  и  студентов

туристского вуза на учебных занятиях,  которая  внедрена в  процесс  преподавания

иностранного языка в Волоколамском филиале РМАТ; в разработке методических

рекомендаций  по  организации  педагогического  взаимодействия  преподавателя  и

студентов в учебном процессе туристского вуза.

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  исследования

достигнута  за  счет  согласования  его  основных  положений  с  современными

требованиями  к  организации  эффективного  педагогического  взаимодействия  на

учебных  занятиях.  Теоретические  выводы  опираются  на  результаты  анализа

экспериментальной работы.
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На эащиту выносятся:

1.  Совокупность  положений,  определяющих  особенности  профессиональной

деятельности  менеджеров  туризма,  которые  обуславливают  специфическую

организацию  учебного  процесса  и  педагогического  взаимодействия  в

туристском  вузе  и  предполагают  вооружение  будущих  менеджеров  туризма

широкими  знаниями  индустрии  туризма  и  путешествий;  управленческой

деятельности; активное использование новейших информационных технологий;

освоение  навыков  общения  с  людьми  и  приобретение  умений  выстраивать

взаимодействия  в  процессе  профессиональной  деятельности,  развитие

организаторских,  аналитических,  рефлексивных  и  коммуникативных  умений;

изучение иностранных языков; самообразование.

2.  Понятие  педагогического  взаимодействия  преподавателя  и  студентов

туристского  вуза  как  разновидности  педагогического  общения,  которое

рассматривает  совместную  деятельность  субъектов  взаимодействия,

основанную  на  реализации  стратегической  цели  преподавателя  и  внутренней

цели  и  мотивов  студентов  посредством  системы  взаимных  воздействий,

определяющих специалиста индустрии туризма в качестве субъекта развития и

саморазвития,  который воспринимает конкретные  воздействия  при реализации

конкретного  взаимодействия  как  неотъемлемую  часть  своей  жизненной

позиции.

3.  Модель эффективного взаимодействия преподавателя и студентов туристского

вуза  на  учебных  занятиях,  включающую  такие  компоненты,  как  достижение

стратегической  цели  преподавателя  и  внутренней  цели  студента  через

осуществление  целей  совместной  деятельности;  педагогическое  общение  в

рамках  взаимодействия  посредством  реализации  функций  «открытия»,

«соучастия»  и  «возвышения»  студента;  обучающую  деятельность

преподавателя,  познавательную  деятельность  студента;  осмысление  и  оценку

конкретного  взаимодействия  через  рефлексию,  анализ,  прогнозирование  и

коррекцию;  достижение  отношенческого  и  предметного  результата  и

организацию нового взаимодействия.
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Апробация результатов исследований. Основные положения в результаты

исследования  докладывались  на  научно-практических  конференциях  (Москва,

2004г.;  Волоколамск,  2004г.),  обсуждались  на  кафедре  педагогики

профессионального туристского образования РМАТ (2000 - 2004 г.г.); на заседаниях

методического объединения учителей иностранного языка Волоколамского района

Московской области  по вопросам эффективного педагогического взаимодействия с

обучаемыми  (1998  -  2002  г.г.)  и  заседаниях  научно-методического  совета

Волоколамского филиала РМАТ (1999 - 2004 г.г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения,  двух

глав, заключения, библиографии, включающей 279 наименований,  11  приложений.

Общий объем работы составляет 144 страницы машинописного текста, 5 схем,  12

таблиц, 7 диаграмм.

Основное содержание диссертации.

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,

определяется объект и предмет исследования, формируется цель, гипотеза, задачи

работы. Дается характеристика научной и практической значимости исследования,

раскрываются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Педагогическое  взаимодействие  как  социальный  и

психолого-педагоппеский  феномен»  раскрывается  содержание  и  структура

взаимодействия,  его  в  межличностных  отношениях  людей,  особенности

взаимодействия преподавателя и студентов в туристском вузе.

В ходе исследования выявлено,  что специфической чертой взаимодействия

как  разновидности межличностных отношений является то, что это общение и ему

присуще  следующее:  1)  двусторонний  характер  в  силу  его  диалогичности,  обе

стороны  связаны  субъект-объектными  и  субъект-субъектными  отношениями;  2)

социальный характер, т.к. оно осуществляется в системе общественных отношений

и неотделимо от них; 3) личностно-ориентированный характер, так как оно служит

средством  удовлетворения  психологических,  физиологических,  нравственных  или

иных личных проблем; 4) уровневая  структура,  которая  показывает поведенческие
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особенности  участников  процесса,  характер  взаимодействия;  5)  интерактивный

характер, так как оно предполагает вовлечение общающихся в совместные действия;

6) наличие мотивов и различных коммуникативных средств для реализации той или

иной коммуникативной потребности.

В данной главе определена и проанализирована тесная связь педагогического

взаимодействия  и общения; дана характеристика педагогического взаимодействия

как аксиологической составляющей процесса обучения, как общения, реализующего

функции  «открытия»,  «соучастия»  и  «возвышения»  студента  в  процессе  учебной

деятельности  с  целью  позитивного  изменения  личности  студента:  рассмотрено

использование  преподавателем- активных  методов  обучения,  которые  являются

эффективными способами организации педагогического взаимодействия  в процессе

обучения,  так  как  приобщают  студентов  к  различным  способам  организации

деятельности необходимым в дальнейшей профессиональной карьере.

В  ходе  исследования  были  вскрыты  особенности  педагогического

взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе туристского вуза.

Поскольку  педагогический  процесс  в  системе  профессионального

образования является частью целостного педагогического процесса, то динамика его

развития, его внутреннее движение зависит от того, каким  образом  складывается

характер -  взаимодействия -  между  преподавателями  и  студентами,  будущими

специалистами в сфере туризма и путешествий.

Существенной  особенностью  педагогического  взаимодействия

преподавателя и студентов туристского вуза в процессе обучения является то, что

взаимодействуя  со  студентами  в  процессе  обучения,  преподаватель  не  только

вооружает студентов знаниями, но и направляет их в выборе жизненных ценностей

и  эталонов,-  создает  условия,  которые  позволяют  формировать  и  развивать

готовность  личности  к  самоизменению,  самореализации,  самокоррекции,

самообразованию и саморазвитию.

В ходе исследования нами была проанализирована специальная и психолого-

педагогическая  литература,  квалификационные  требования  к  специалистам

индустрии  туризма,  и  на  основе  данного  анализа  выявлены  профессиональные
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особенности  деятельности  менеджеров  индустрии  туризма,  которые  определяют

отличительные черты профессионального обучения студентов туристского вуза.

Профессиональными  особенностями  деятельности  менеджеров  туризма

являются: 1) наличие управленческого образования; 2) знание специфики индустрии

туризма и путешествий; 3) использование достижений технологического прогресса в

компьютерных системах, информационных  технологиях  для  работы туристских

предприятий;  4)  столкновение  с  жестокими  экономическими  реалиями

современного бизнеса;  5) необходимость определения  и разработки  стратегии  и

тактики  деятельности  предприятия,  разработки  концепции  развития;  б)

необходимость  проведения  всестороннего  анализа  деятельности,  который  дает

возможность оценить результаты работы и наметить новые цели; 7) осуществление

индивидуального подхода к каждому специалисту; 8) работа в условиях внутренней

и  внешней  конкуренции;  9)  интернационализация  деятельности  туристских

предприятии,  понимание  культурно-туристской  среды  и  умения  адаптироваться  в

ней, знание иностранных языков и т.д.

На основание  профессиональных  особенностей деятельности  менеджеров

туризма нами были выделены  отличительные черты  профессионального обучения

будущих  менеджеров  туризма:  1)  вооружение  будущих  менеджеров  туризма

широкими  знаниями  индустрии  туризма  и  путешествий;  2)  получение  знаний,

умений и навыков для управленческой деятельности; 3) активное использование в

процессе обучения новейших информационных технологий, компьютерных систем

с  целью  научения  будущих  специалистов  их  практическому  использованию;  4)

освоение  навыков  общения  с  людьми  и  приобретение  умений  выстраивать

взаимодействия  в  процессе  профессиональной  деятельности;  5)  развитие

организаторских  умений;  6)  развитие  аналитических  и  рефлексивных  умений;  7)

развитие коммуникативных умений;  8)  изучение  нескольких  иностранных  языков;

9)  вооружение  будущих  специалистов  сферы  туризма  и  путешествий

универсальными способами получения знаний, самообразования и саморазвития.

В  ходе  исследования  было  уточнено  понятие  педагогического

взаимодействия  преподавателя  и  студентов  туристского  вуза  как  разновидности
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педагогического  общения.  Доказано,  что  педагогическому  взаимодействию  в

учебном процессе туристского вуза присуще следующее: 1) это субъект-субъектное,

гуманистическое  общение,  при  котором  учебно-воспитательные  взаимодействия

профессорско-преподавательского  состава  и  студентов  соответствуют  характеру

деятельности  студентов,  их  духовным  потребностям  и  возможностям;  2)  это

взаимодействие, подразумевающее, что в процессе общения на учебных занятиях

преподаватель  и  студент  занимают  исходную  позицию  признания  человека  как

наивысшей  ценности;  3)  это  взаимодействие  с  целью  формирования  системы

ценностей  социально-экономического  развития,  расширения  представлений  о

культурно-историческом и др. наследии средствами туризма; 4) это взаимодействие,

научающее  использовать  полученные  знания  из  области  туризма  и  путешествий,

управленческие  умения  и  навыки  в  сфере  межличностных  отношений;  5)  это

взаимодействие  с  использованием  активных  методов  обучения  для  подготовки

квалифицированных  менеджеров;  6)  это  взаимодействие,  которое  предполагает

рассмотрение будущего специалиста в сфере туризма и путешествий как субъекта

развития  и  саморазвития,  воспринимающего  конкретные  воздействия  в  контексте

' конкретного взаимодействия как органичную часть своей жизненной позиции.

Во  ВТОРОЙ  главе  «Опытно-экспериментальное  изучение  организации

процесса эффективного взаимодействия в туристском вузе» рассмотрено состояние,

характер  и особенности процесса  взаимодействия  преподавателя  и  студентов  на

учебных занятиях.

Нами была организована опытно-экспериментальная работа, включающая в

себя  проведение  констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  в  рамках

которых был произведен анализ состояния процесса взаимодействия преподавателя

и студентов  туристского вуза,  разработана  модель эффективного взаимодействия

преподавателя и студентов, описаны результаты апробирования модели в процессе

организации эффективного педагогического взаимодействия на учебных занятиях.

Для участия в констатирующем эксперименте были отобраны 458 студентов

факультета «Менеджмент туризма» Волоколамского филиала РМАТ, преподаватели
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филиала  и  члены  методического  объединения  учителей  иностранного  языка

Волоколамского района Московской области в количестве 74 человек

В  качестве  диагностических  методик  нами  были  использованы:

анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок, самооценки, цветограмма,

тест-рисунки.

В  результате  анкетирования  преподавателей,  включавшего  вопросы  о

влиянии характера  взаимодействия  преподавателя и  студентов  на эффективность

процесса обучения, условиях, позитивно влияющих на этот процесс; качественном

содержании  педагогического  взаимодействия;  ключевых  профессиональных

умениях,  необходимых  для  организации  эффективного  взаимодействия,  влиянии

проблем в сфере общения на процесс взаимодействия, было выявлено, что педагоги

осознают значимость организации эффективного взаимодействия преподавателя  и

студентов  на  учебных  занятиях,  влияние  характера  взаимодействия  на

эффективность  процесса  обучения  (56,6%);  воспринимают  педагогическое

взаимодействие  как  субьект-субъектное  общение,  при  котором  соответствие

учебно-воспитательных  воздействий  педагогов  духовным  потребностям,

познавательным,  возрастным  и  другим  возможностям  студентов  ведет  к

согласованности  действий,  восприятию  друг  друга  в  качестве  равноправных

партнеров  общения  (28,9%),  признают  необходимость  таких  ключевых

профессиональных  умений,  как  создание  благоприятного  психологического

климата на учебном занятии (71,4%), выбирают демократический стиль общения на

учебных занятиях,  соблюдение педагогической этики и такта  (72,4%), уважение

личности  студента,  его  внутреннего  «Я»,  рассматривают  будущего  менеджера

туризма не только как квалифицированного специалиста, но и как развивающуюся

личность,  воспринимают  педагогическое  взаимодействие  как  взаимодействие  с

целью позитивного изменения личности студента (85,6%).

В  качестве  диагностической  методики  по  определению  эмоционального

отношения студентов к организации взаимодействия с преподавателем на учебных

занятиях нами была использована цветограмма.
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Диаграмма  1.  Диагностика  эмоционального  отношения  студентов  к

организация  взаимодействия  с  преподавателем  на  учебных  занятиях  с  помощью

цветограммы

Студентам  было  предложено  определить  своё  отношение  к  проблемам

организации взаимодействия  с  преподавателем  на  учебных  занятиях  путем  выбора

цветовой  гаммы  (красный - восторженное эмоциональное  отношение»  оранжевый -

радостное,  желтый  -  светлое,  приятное,  зеленый  -  уравновешенное,  синий  -

неудовлетворительное,  фиолетовый -  тревожное, черный - уныние,  белый -  трудно

сказать), (диаграмма 1).

Анализируя диаграмму  1, мы можем сделать вывод, что студенты позитивно

воспринимают  термин  «педагогическое  взаимодействие)»  (в  сумме  73,3%),

откликаются на доброжелательность преподавателя (в сумме 82,2%), четкое, ясное,

эмоциональное  предъявление им учебного материала (в  сумме  75,1%),  применение

методов активного обучения (в сумме 89,6%).

Наличие  у  преподавателя  конфликта  с  каким-либо  студентом  вызывает  у

респондентов  стойкое  негативное  отношение  (в  сумме  81,4%).  Позиция

преподавателя,  когда последний оказывает давление на  группу  студентов  вызывает

негативное  эмоциональное  отношение  у  74,1%  студентов,  что  оказывает
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отрицательное  влияние  на  дальнейшую  реализацию  взаимодействия  на  учебном

занятии

Выбор  методов  обучения  оказывает  существенное  влияние  на  процесс

педагогического взаимодействия  преподавателя и  студентов  на  учебном  занятии.  В

ходе  исследования  мы  определили  круг  методов  активного  обучения,  которые

используются  на учебных занятиях в вузе.  С целью  уточнения данных  студентам  и

преподавателям  было  предложено  выразить  эмоциональное  отношение  к

традиционным  методам  обучения  (лекции,  опрос,  показ)  наряду  с  активными

методами  обучения  (проблемные  лекции,  групповые  дискуссии,  видео  метод,

мультимедиа и т. д.)

Диаграмма  2.  Выбор  методов  активного  обучения  преподавателями  и

студентами в сравнении

Диаграмма  2  демонстрирует  предпочтения  преподавателей  и  студентов  в

выборе  методов  активного  обучения,  применяемых  на  учебных  занятиях  в

Волоколамском  филиале  РМАТ.  Сопоставительный  анализ  графиков  показывает,

что,  если  преподаватели  отдают  предпочтение  групповым  дискуссиям,  игровым

методикам,  динамическим  парам,  то  студенты,  в  свою  очередь,  предпочитают
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мультимедиа,  видео  метод  Обе  группы  респондентов  высоко  оценивают

возможности групповых дискуссий, игровых методик, конференций.

На  основание  данных  диаграммы  2  мы  можем  сделать  вывод,  что  методы

активного  обучения  вызывают  у  студентов  и  преподавателей  позитивное

отношение,  что  положительно  влияет  на  процесс  организации  взаимодействия  на

учебном  занятии,  способствует  взаимопониманию,  созданию  благоприятного

психологического  климата,  реализации  аксиологических  функций  педагогического

общения.

В целом результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том,

что  преподаватели  и  студенты  осознают  значимость  проблем  организации

эффективного  педагогического  взаимодействия  на  учебных  занятиях,  влияния

характера взаимодействия на эффективность процесса обучения; отмечают субъект-

субъектный  характер  педагогического  взаимодействия  преподавателя  и  студентов;

рассматривают  коммуникабельность,  ценностное  отношение  к  личности,  создание

комфортного  морально-психологического  климата  как  факторы,  влияющие  на

организацию  педагогического  взаимодействия;  определяют  ведущую  роль

преподавателя  при  организации  педагогического  взаимодействия  со  студентами,

отмечая  общую  ответственность  субъектов  за  эффективность  процесса;  осознают

существенную  рать  мотивации,  ее  влияние  на  достижение  отношенческого  и

предметного  результатов;  отмечают,  что  использование  методов  активного

обучения существенно повышает эффективность педагогического взаимодействия.

В связи с этим нами была разработана модель эффективного взаимодействия

преподавателя и студентов туристского вуза на учебных занятиях (схема 1).

Модель  эффективного  взаимодействия  включает  такие  компоненты,  как

реализацию  стратегической цели преподавателя и внутренней  цели  студента через

постановку  целей  совместной  деятельности  субъектов  взаимодействия;

педагогическое  общение  в  рамках  взаимодействия  через  реализацию

аксиологических  функций  «открытия»,  «соучастия»  я  «возвышения»  студента;

обучающую  деятельность  преподавателя,  которая  предусматривает  отбор

содержания учебного материала, выбор методов обучения, выбор средств обучения
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Схема  1  Модель  взаимодействия  посредством  реализации  функции  «открытие»,

«соучастие», «возвышение» на учебном занятии
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и выбор  организационных  форм  обучения;  познавательную деятельность  студента,

которая  предполагает  усвоение  содержания  учебного  материала,  овладение

методами деятельности,  овладение  навыками и умениями,  овладение средствами и

способами  взаимодействия;  осмысление  и  оценку  конкретного  взаимодействия;

достижение отношенческого и предметного результата, нового взаимодействия.

Этап  осмысления  и  оценки  взаимодействия  включает  рефлексию,  анализ,

прогнозирование  и  коррекцию.  Осознавая  свои  действия  и  их  основания,

преподаватель  и  студенты  самоосмысливают  внутренний  опыт  и  предвосхищают

будущую деятельность.

На  основе  рефлексии  и  анализа  прогнозируется  дальнейшая  совместная

деятельность,  и  при  необходимости  производится  коррекция  педагогической

тактики.  Данные  действия  ведут  к  достижению  отношенческого  и  предметного

результата  конкретного  взаимодействия,  установлению  соответствия  достигнутого

результата  поставленным  целям  совместной  деятельности,  организации  нового

взаимодействия.

В рамках исследования нами была проведена диагностика сформированности

умений  активной  познавательной  деятельности  при  взаимодействии  с

преподавателем  на  учебных  занятиях  по  иностранному  языку  у  студентов

Волоколамского филиала РМАТ.

Нами  была  использована  методика  изучения  умений  активной

познавательной  деятельности  (умений  умственной  деятельности,  ситуативного

поведения,  коммуникативных  умений),  разработанная  КЛ.  Вазнной,  которая

применялась  на  этапе  констатирующего эксперимента  и  по  итогам  формирующего

эксперимента.

Сопоставительный  анализ  данных  (диаграммы  3,4,5)  позволяет  судить  о

значительных  качественных  изменениях  в  развитии  умений  заниматься  активной

познавательной  деятельностью  при  использовании  модели  эффективного

взаимодействия (в экспериментальных группах):

1.  Показатели  развития  умений  умственной  деятельности  (умения  слушать,

сравнивать,  выделять  главное,  критически  оценивать  полученную  информацию,
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доказывать, творчески решать учебную проблему) в среднем возросли на 28,2% (в

контрольных на 3,7%).

Диаграмма  3.  Сравнительный  анализ  развития  умений  умственной

деятельности

Диаграмма  4.  Сравнительный  анализ  развития  умений  ситуативной
деятельности
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Диаграмма 5.  Сравнительный анализ развития коммуникативных умений

В  ходе  формирующего эксперимента  нами была  определена  эффективность

организации  взаимодействия  преподавателя  и  студентов  туристского  вуза  на

учебных занятиях с использованием методов активного обучения (по методике Б.Б.

Айсмонтаса),  для  формирования  знаний,  умений  и  навыков,  для  развития

психических  свойств  личности,  для  побуждения  к  определенному  виду

деятельности.

Оценивая  значимость  активных  методов  обучения  для  формирования

кругозора,  теоретических  знаний,  профессиональных  умений,  умений  получать  и

применять  знания,  навыков  самообразования,  логического  и  абстрактного

мышления,  познавательного  интереса,  активности,  способностей  выражать  мысли,

эмоций,  наиболее эффективными были признаны игровое проектирование, деловые

игры, групповые дискуссии, конференции (таблица 1).

Для  побуждения  к  продуктивному  мышлению,  применению  знаний,

проявлению  самостоятельности,  развитию  рефлексивных  способностей,

коллективному  сотрудничеству  наиболее  целесообразны  игровые  методики,
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В  ходе  диссертационного  исследования  нами  были  разработаны

методические рекомендации по  теме  исследования,  основными  задачами  которых

являются:  1) вооружение студентов системой знаний о сущности взаимодействия; 2)

ознакомление  будущих специалистов  со  спецификой  педагогического  общения;  3)

формирование  у  них  умений  анализировать  процессы  взаимодействия  и

моделировать предстоящие контакты с людьми.

В  итоге  проведенного  исследования  нам  удалось  подтвердить

справедливость выдвинутой нами гипотезы  и сформулировать  следующие выводы:

1.  ,  Особенности  профессионального  обучения  менеджеров  туризма  (широкие

знания  индустрии туризма и управленческой деятельности; активное  использование

новейших  информационных  технологий;  освоение  навыков  общения  с  людьми  и

приобретение  умений  выстраивать  взаимодействия  в  процессе  профессиональной

деятельности;  развитие  организаторских,  аналитических,  рефлексивных  и

коммуникативных  умений;  изучение  иностранных  языков;  самообразование)

заключаются  в  специфической  организации  учебного  процесса  и  педагогического

взаимодействия в  туристском вузе  (субъект-субъектное,  гуманистическое общение

преподавателя и студентов; признание человека как наивысшей ценности в процессе

общения  на  учебных  занятиях;  взаимодействие  с  целью  формирования  системы

ценностей  социально-экономического  развития,  расширения  представлений  о

культурно-историческом  и  др.  наследии. средствами  туризма;  взаимодействие,

научающее  использовать  полученные  знания  из  области  туризма  и  путешествий,

управленческие  умения  и  навыки  в  сфере  межличностных  отношений;

взаимодействие  с  использованием  активных  методов  обучения;  взаимодействие,

предполагающее  рассмотрение  будущего  специалиста  индустрии  туризма  как

развивающейся  личности,  способной  к  самореализации,  самосовершенствованию),

которые  определяются  особенностями  профессиональной  деятельности

специалистов  индустрии  туризма  (наличие  фундаментального  управленческого

образования;  знание  специфики  индустрии  туризма  и  путешествий;  использование

достижений  технологического  прогресса  в  информационных  технологиях;

необходимость  определения  и  разработки  стратегии  и  тактики  деятельности
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предприятия,  разработки  концепции  развития,  проведения  всестороннего  анализа

деятельности;  осуществление  индивидуального  подхода  к  каждому  специалисту;

работа  в  условиях  внутренней  и  внешней  конкуренции;  интернационализация

деятельности туристских предприятии).

2.  Педагогическое  взаимодействие преподавателя  и  студентов  туристского  вуза

-  это  разновидность  педагогического  общения,  которая  предусматривает

совместную  деятельность  на  основе  стратегической  цели  преподавателя  и

внутренней  цели  и - мотивов  студентов  через  систему  взаимных  воздействий,

позволяющую  формировать  и  развивать  готовность  личности  к  самоизменснию,

самореализации,  самокоррекции,  самообразованию  и  саморазвитию,  воспринимать

конкретные  воздействия  в  контексте  конкретного  взаимодействия  как  органичную

часть жизненной позиции данной личности.

3.  Разработана модель эффективного взаимодействия преподавателя и студентов

туристского  вуза  на  учебных  занятиях,  обеспечивающая  интериоризацию

стратегической  цели  преподавателя  в  учебную  деятельность  студентов  через

реализацию целей совместной деятельности; педагогическое общение, реализующее

аксиологические  функции  «открытия»,  «соучастия»  и  «возвышения»  студента;

обучающую  деятельность  преподавателя,  предполагающую  отбор  содержания

учебного  материала,  выбор  методов,  средств  и  организационных  форм  обучения;

познавательную  деятельность  студентов,  включающую  усвоение  содержания

учебного  материала,  овладение  методами  деятельности,  овладение  навыками  и

умениями,  овладение  средствами  и  способами  взаимодействия;  осмысление  н

оценку  каждого  конкретного  взаимодействия,  достижение  отношенческого  и

предметного результата и организацию нового взаимодействия.

4.  Разработаны  методические  рекомендации  по  организации  эффективного

педагогического  взаимодействия  преподавателя  и  студентов  туристского  вуза  на

учебных занятиях в процессе профессионального обучения.  .
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