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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  наблюдается  активное

развитие отрасли туризма. Процесс развития туристской индустрии повышает и

требования  к специалистам,  обслуживающим данную  сферу.  В  этой  связи  ста-

новится  очевидной  необходимость  в  высококвалифицированных  специалистах

таких профессий, как: гиды-проводники, экскурсоводы, тренеры, менеджеры и

другие.  От  их  квалификации,  профессионального  уровня  зависит качество  ту-

ристско-экскурсионного обслуживания и в целом туристского продукта. Обяза-

тельным условием развития туристского бизнеса становится профессиональная

подготовка специалиста, соответствующего профиля.

За последние годы кадровый потенциал специалистов в сфере туризма, и в

особенности специалистов по активным видам туризма, наработанный за время

существования  СССР,  претерпев ряд существенных изменений,  исчерпал свои

возможности.  Кроме того, отсутствие инструктивно-нормативных и иных пра-

вовых  документов  /подзаконных  актов/,  регулирующих  развитие  спортивно-

оздоровительного  туризма  в  современных  условиях,  а  также  отсутствие  мето-

дической литературы,  обучающих программ  в активных видах туризма привело

к снижению уровня подготовки специалистов в отрасли туризма.

К  усугубляющим  обстоятельствам  следует  отнести  и  геополитические  из-

менения,  существенно  сократившие  географию  активных  туристских  путеше-

ствий. Начало  1990-х гг. характеризуется в стране распадом целого ряда систем

организации активного отдыха на природе  (советы по туризму, туристские клу-

бы,  туристские  базы).  К  сожалению,  большая  часть руководителей туристско-

спортивных  и  туристско-оздоровительных  учреждений,  не  имея  профессио-

нальных знаний, соответствующих современным требованиям, не смогла спра-

виться трудностями  в  новых экономических  условиях и  оказалась  не  в  состоя-

нии  содействовать  развитию  активного  туризма.  Сегодня  туристская  отрасль

практически не обеспечена специалистами по активным видам туризма.

Между тем туризм с активными способами передвижения является, как из-

.вестно, одним из средств формирования здорового образа жизни человека, вос-

питания  бережного  отношения  к природному  и  историко-культурному достоя-

нию. В этой связи важность развития активных видов туризма сомнений не вы-

зывает.

Республика  Бурятия  относится  к  регионам,  где  развитие  активных  видов

туризма все  еще  остается проблемой.  Отсутствие  в регионе специалистов,  вла-

деющих  профессиональными  умениями  и  навыками  организации  спортивно-

оздоровительного  туризма,  специалистов,  способных удовлетворить  потребно-

сти  населения  в  активном  отдыхе,  диктует  необходимость  подготовки  гидов-

проводников,  тренеров-преподавателей  и  судей  по  спортивному  туризму,  ме-

неджеров туризма, организаторов туристско-оздоровительных групп и др.

Подготовка специалистов по активным видам туризма и  в целом для  сфе-



товки  специалистов  данного  профиля,  а  также  совершенствовании  учебного

процесса по активным  видам туризма.

Сущность  процесса  профессиональной  подготовки  в  вузе  раскрывается  в

трудах  Ю.Ю.  Бармина,  В.П.  Беспалько,  В.  Кагана,  Л.П.  Мат-

веева, М.Н. Скаткина, Ю. Татур, Н. Чебышева и др.

Особое  значение  в  исследовании  процесса  профессиональной  подготовки

специалистов по туризму имеют работы Железняка, В.И. Жолдак, И.В.  Зорина,

СВ. Ивлевой, И.  Карнауховой, В.А. Квартальнова, Т.Я. Кулаковой, А.  Ляпуно-

ва,  B.C. Сенина, и др.

Процесс подготовки  специалистов по  активным  видам туризма рассматри-

вается  в  исследованиях  Е.И.  Веретенникова,  М.В.  Васильева,  И.А.  Дрогова,

О.И. Солодухиной, Т.Я. Кулакова, А. Ляпунов и др.

Несмотря  на разработанность  проблемы  подготовки  специалиста по туриз-

му,  остается  недостаточно  разработанным  вопрос  о  структуре  и  содержании

профессиональной подготовки  специалиста по активным видам туризма. Таким

образом,  анализ  научных  исследований  и  педагогическое  осмысление  пробле-

мы указывает на наличие ряда противоречий между:

социальным  заказом  на  подготовку  специалиста  по  активным  видам  ту-

ризма и  недостаточной  разработанностью данной проблемы в теории и практи-

ки организации туризма;

ориентированностью  содержания  профессиональной  подготовки  специа-

листа  по  активным  видам  туризма  на  традиционные  виды  профессиональной

деятельности  и  необходимостью  освоения  будущим  специалистом  инноваци-

онных направлений развития сферы туризма;

необходимостью формирования профессиональной ориентации и профес-

сионально  значимых  умений  и  навыков  специалистов  по  активным  видам  ту-

ризма  и  недостаточной  разработанностью  учебно-методического  обеспечения

данного направления подготовки  в вузе.

Обозначенные  противоречия  актуализируют  проблему  поиска  и  реализа-

ции  организационно-педагогических  условий,  которые  позволят  обеспечить

эффективную  подготовку  специалистов  по  активным  видам  туризма  в  вузе,  и

будут  способствовать  формированию  профессиональной  ориентации  и  профес-

сионально значимых умений и навыков.

Таким  образом,  актуальность  и  неразработанность  указанной  проблемы

обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования:  «Организационно-

педагогические  условия  подготовки  специалистов  по  активным  видам  туризма

в вузе».

Объектом  исследования является  профессиональная подготовка специали-

стов по туризму.

Предмет  исследования  -  процесс  профессиональной  подготовки  по  актив-

ным видам туризма.

Цель  исследования  состоит  в  разработке  и  реализации  организационно-

педагогических условий  подготовки специалистов по активным видам туризма
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Задачи исследования:

1.  Проанализировать  теоретические  подходы  к  подготовке  специалистов  по

туризму  в  вузе.

2.  Выявить  особенности  содержательного  наполнения  и  структуры  процесса

подготовки  специалистов по активным  видам туризма в вузе.

3.  Разработать  профессиограмму  и  функциональное  назначение  специалиста

по  активным  видам  туризма  как  основу  определения готовности  к профес-

сиональной деятельности.

4.  Разработать  содержание,  формы  и  методы  профессиональной  подготовки

специалистов  по  активным  видам  туризма  в  вузе  и  обеспечить  их реализа-

цию в образовательном процессе вуза.

5.  Проверить  эффективность  организационно-педагогических условий  подго-

товки  будущих  специалистов  по  активным  видам  туризма  в  процессе  осу-

ществления производственной практики.

Гипотеза  исследования.  Профессиональная  подготовка  специалистов  по

активным  видам  туризма,  способных  обеспечить  в  современных  условиях  вы-

сокий  уровень  туристских услуг будет успешной,  если:

разработана профессиограмма и определено  функциональное назначение

специалиста по  активным  видам туризма,  в  соответствии с  современными под-

ходами к организации сферы туризма;

реализуется  дисциплина  специализации  «Технология  активных  видов  ту-

ризма»,  обеспечивающая  профессиональную  подготовку  специалиста  по  ак-

тивным видам туризма;

содержательное  наполнение  процесса  подготовки  специалиста  по  актив-

ным видам туризма осуществляется на основе междисциплинарной интеграции;

профессионально значимые  умения  и  навыки  отрабатываются  в  процессе

производственной практики и практикоориентированных видов деятельности.

Теоретико-методологическая основа исследования. Методологическую

основу  исследования  составили  концептуальные  идеи  и  фундаментальные  ра-

боты  крупнейших  специалистов  в  области  теории  педагогики  (С.А.  Архангель-

ский, Ю.К.  Бабанский,  И.  Бадаян,  Ю.Ю.  Бармин, В.П.  Беспалько,

В.  Каган,  И.Я.  Лернер,  Л.П.  Матвеев,  Г.Ц.  Молонов,  С.Д.  Намсараев,

М.Н.  Скаткин,  Ю.  Татур,  Н.  Чебышев  и др.) и  психологии  (Е.А.  Климов,  А.Н.

Леонтьев, А.А. Реан, Д.И.Фельдштейн).

В  исследовании  использованы  положения  об  основополагающих аспектах

образования  в  туризме,  отраженные  в  работах  ряда  педагогов  (М.А.  Балабин,

И.В.  Дрогов,  Е.И.  Веретенников,  Ю.Д.  Железняк,  В.И.  Жолдак  ,  И.В.  Зорин,

СВ.  Ивлева,  И.  Карнаухова,  В.А.  Квартальное,  Т.Я.  Кулакова,  А.  Ляпунов,

B.C.  Сенин,  и  др.),  а  также  дидактические  идеи  оптимизации  учебно-

воспитательного  процесса (Ш.А.  Амонашвили, Ю.К. Бабанский, В.П.  Беспаль-

ко, Н.Е. Бобко, Т.А.Ильина, В.И. Каган, А.В. Макаров, В.В. Сериков, М.Н. Скат-

кин, И.А. Сыченников, Ю.Г. Татур, Т.А. Терехова, и др.).

В  соответствии  с  задачами  диссертационного  исследования  в  работе  ис-

пользованы  следующие  методы  исследования:  теоретические  (обобщение

данных  научно-методической  литературы  по  проблематике  исследования,  ана-
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лиз  архивных  материалов  организаций  и  учреждений,  имеющих  отношение  к

подготовке специалистов  по  активным  видам  туризма,  анализ,  синтез,  сравне-

ние); эмпирические (опроса, наблюдение, методы педагогического эксперимен-

та);  математические  (регистрация,  шкалирование,  обработка результатов мето-

дом математической статистики t-критерий Стьюдента).

Опытно-экспериментальной  базой  исследования  явилась  работа  на  от-

делениях туризма  факультетов  культурного  и  природного достояния Восточно-

Сибирской  государственной  академии  культуры  и  искусств  и  в  Бурятском  го-

сударственном  университете  на  факультете  физической  культуры  г.  Улан-Удэ.

Диссертационное  исследование  осуществлялось  на протяжении  1995-2004  гг.  и

включало нескольких этапов. На каждом из них решались конкретные задачи, в

соответствии с логикой исследования.

На  первом  этапе  с  сентября  1995  г.  по  июль  1998  г.  проводился  анализ

научно-педагогических  источников,  было  изучено  и  обобщено  содержание до-

кументов  международных,  государственных  и  общественных  организаций  по

вопросам туризма, монографий, сборников статей, других публикаций отечест-

венных и зарубежных специалистов. На данном этапе рассмотрены вопросы со-

вершенствования  учебного  процесса  по  активным  видам  туризма  в  практике

работы со студентами, получающими профессиональное образование по специ-

альности «Менеджмент в социальной сфере» ВСГАКИ.

Второй  этап  исследования  с  сентября  1998  г.  по  июль  1999  г.  включал

разработку  критериев  качества  подготовки  студентов  -  будущих  специалистов

по  активным видам туризма с целью выявления необходимых организационно-

педагогических  условий,  способных  обеспечить  эффективность  подготовки.  В

связи  с  этим  была  проведена  корректировка  содержания  учебного  плана  и

учебных  программ.  Определена  необходимость  содержательного  наполнения

процесса  подготовки  специалиста  по  активным  видам туризма на  основе  меж-

дисциплинарной  интеграции.  Осуществлена апробация учебной  программы по

дисциплине «Технология активных видов туризма».

Третий этап исследования с сентября 1999 г. по 2004 г. Обрабатывались

результаты  экспериментальной  работы,  уточнялись  выводы,  осуществлялась

обработка результатов, материалы оформлялись в диссертацию.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

разработана  профессиограмма,  включающая квалификационные требова-

ния  к  специалистам  по  активным  видам  туризма,  в  соответствии  с  современ-

ными  подходами  к организации  сферы  туризма и  актуальными потребностями

региона;

разработаны  содержание и  структура процесса профессиональной подго-

товки  в  вузе специалиста  по  активным  видам туризма,  определено,  что  содер-

жательное  наполнение  процесса  подготовки  специалиста  по  активным  видам

туризма должно осуществляться на основе междисциплинарной интеграции;

определены  и  обоснованы  организационно-педагогические  условия  эф-

фективной профессиональной подготовки специалиста  по активным видам ту-

ризма,  способствующие  формированию  профессиональной  ориентации  и  про-

фессионально значимых умений и навыков;
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разработана  методика  определения  профессиональной  готовности  спе-

циалиста по  активным  видам  туризма,  основанная  на выявлении  уровня  сфор-

мированности  теоретического,  эмоционально-ценностного  и  деятельностно-

практического критериев.

Степень  научной  новизны  исследования  обеспечивается  апробацией  ав-

торских учебных  программ  по дисциплинам  активных  видов туризма,  внедрен-

ных  в  практику  подготовки  специалистов  в  вузе  по  соответствующим  специ-

альностям.

Теоретическая  значимость  состоит  в  обогащении  теории  и  методики

профессиональной  подготовки  специалистов  по  активным  видам  туризма  и

обосновании  идей  и  теоретических  положений,  раскрывающих  сущность  про-

цесса подготовки  в вузе.  В результате исследования:

определены  профессиональные  требования  к  специалисту  по  активным

видам туризма,  в  соответствии  с  современными  подходами  к  организации  сфе-

ры  туризма;

обоснована сущность  профессиональной  подготовки  специалистов  по  ак-

тивным  видам  туризма  с  учетом  социально-экономических,  природных  и  куль-

турно-исторических  условий  региона;

обосновано  и  разработано  содержательное  наполнение  процесса  профес-

сиональной  подготовки  специалиста  по  активным  видам  туризма  на  основе

принципа междисциплинарной интеграции;

уточнены  и конкретизированы основания отбора содержания и подходы к

реализации дисциплины  специализации  «Технология  активных  видов  туризма»

в процессе подготовки специалистов, соответствующего профиля.

Перечисленные  положения  диссертационного  исследования  могут  быть

использованы  при  разработке  различных  аспектов  проблемы  подготовки  спе-

циалистов по активным вилам туризма в образовательном процессе вуза.

Практическая значимость работы заключается в следующем: реали-

зованы  организационно-педагогические  условия  профессиональной  подготовки

специалистов  по  активным  видам  туризма;  разработана профессиограмма и оп-

ределено функциональное назначение специалиста по активным видам туризма,

в  соответствии  с  современными  подходами  к  организации  сферы  туризма;  оп-

ределены  виды  профессиональной  деятельности  специалистов  и  включены  в

процесс  подготовки  будущего  специалиста  по  активным  видам  туризма  в  вузе;

реализована  дисциплина  специализации  «Технология  активных  видов  туриз-

ма»;  выстроено  содержание  процесса  подготовки  специалиста  по  активным

видам туризма на основе междисциплинарной интеграции; проведена работа по

совершенствованию  профессионально  значимых  умений  и  навыков  специали-

стов по активным видам туризма в процессе производственной практики.

Материалы  и  рекомендации  диссертационного  исследования  могут  быть

использованы  в  подготовке  специалистов  сферы  туризма,  при  разработке  сис-

тематических  курсов  обучения  кадров  для  сферы  туризма.  Отдельные  положе-

ния  исследования  могут  быть  применены  в  практике  обучения  в  вузе  при  со-

ставлении  учебных  планов  и  учебно-методических  пособий  по  дисциплинам

активных  видов  туризма.
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Результаты  диссертационного  исследования  в  виде  практических  реко-

мендаций  представляют  интерес  и  для  системы  переподготовки  специалистов,

педагогов по туризму, менеджеров специализированных туристских фирм и т.п.

Достоверность  научных  результатов  обеспечена:  базируется  на прове-

дении  исследования  с  использованием  методов,  адекватных  объекту,  предмету,

целям,  задачам  исследования;  значительном  объеме  экспериментальных  дан-

ных;  выявлении  реальных  положительных  изменений  в  процессе  профессио-

нальной  подготовки  специалистов  по  активным  видам  туризма  и  в  уровне

сформированности  профессиональной  готовности  к  деятельности  в  сфере  ту-

ризма;  подтверждении  положительных  результатов  эксперимента  и  соответст-

венно эффективности  подготовки на основе  математической  обработки данных

эксперимента.

Апробация идей и внедрение результатов исследования. Основные ре-

зультаты  исследования  внедрены  в  практику  учебного  процесса  высших  учеб-

ных заведений  Республики Бурятия.  В  частности,  составлено учебное планиро-

вание  дисциплин  специализации  «Менеджмент  туризма»  по  специальности

061100  «Менеджмент организации»  обучения  специалистов  по  активным  видам

туризма;  разработанная  учебная  программа  курса  «Технология  активных  видов

туризма»  апробирована  и  внедрена  в  вузах.  Результаты  исследования  освеща-

лись  на  международных  конференциях:  «Физическая  культура  и  спорт:  исто-

рия,  современность,  перспективы»  Улан-Удэ,  1998;  «Культурное  пространство

Восточной  Сибири  и  Монголии»,  Улан-Удэ,  2002;  межрегиональных,  регио-

нальных конференциях:  «Современные  направления  в системе подготовки  спе-

циалистов  физической  культуры  спорта  и  валеологии»,  Красноярск,  1999;

«Профессиональная  подготовка  и  переподготовка  специалистов  социально-

культурной  сферы  Восточной  Сибири»,  Москва  -  Улан-Удэ,  2002.  Кроме  того,

вопросы  подготовки  специалистов  освещались  на  научно-практических  конфе-

ренциях  в  г.  Санкт-Петербурге  в  1999  г.,  г.  Улан-Удэ с  1996 - 2004 гг.

Положения, выносимые на защиту:

Основанием  процесса  профессиональной подготовки специалистов по ак-

тивным  видам  туризма  является  профессиограмма,  включающая  квалификаци-

онные требования  к  специалисту  и  раскрывающая  его  функциональное  назна-

чение,  в  соответствии  с  современными  подходами  к организации сферы туриз-

ма и актуальными  потребностями региона.

Профессиональная  подготовка  должна  обеспечиваться  организационно-

педагогическими  условиями,  определяющими  структуру процесса подготовки и

его содержание.  Содержательное  наполнение процесса подготовки специалиста

по  активным  видам  туризма  должно  осуществляться  на  основе  междисципли-

нарной интеграции в рамках дисциплин специализации.

Производственная практика и профессионально-ориентированные виды дея-

тельности  в  сфере  туризма  способствуют  формированию  профессиональной

ориентации  и  профессионально  значимых  умений  и  навыков  специалистов  по

активным  видам  туризма.  Методика  определения  профессиональной  готовно-

сти  специалиста  по  активным  видам  туризма,  основывается  на  выявлении  тео-
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ретического,  эмоционально-ценностного  и  деятельностно-практического  кри-

териев.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, библиографического списка и приложения. Диссертация изложена

на  150  страницах машинописного текста,  в нее входят 30 таблиц,  1  рисунок, 2

схемы.  Список  литературы  включает  в  себя  215  источников,  в  том  числе:  209

отечественных,  6  зарубежных  авторов.  Приложения  включают  описание  про-

фессиограммы,  практические  рекомендации,  анкеты для  опроса,  учебные  про-

граммы курсов,  сведения  об  высших учебных заведениях.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  выбор  темы,  ее  актуальность,  охарактеризован

научный аппарат исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и мето-

ды  исследования);  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  значимость,  по-

ложения,  выносимые  на  защиту;  приведены  сведения  о  внедрении результатов

исследования и об имеющихся публикациях.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  подготовки  специалистов  по

туризму»  рассматривается  история  развития  туризма  в  России  и  научно-

педагогические  основы  подготовки  специалистов  в  вузах.  Уточнено  понятие

«активные  виды  туризма».  Раскрываются  особенности  организации  активных

видов  туризма,  классификация  и  функции,  анализируются  социально-

экономические  условия  и  туристские  ресурсы  Республики  Бурятия  для  разви-

тия активного отдыха.

В  результате  анализа  научной  и  методической  литературы  было  установ-

лено,  что  в  сфере туризма  цели  и  приоритеты  образования должны  быть  тесно

взаимосвязаны  с  изучением  вопросов  подготовки  специалистов  с  позиции  ме-

няющихся  социально-экономических,  историко-культурных  и  природных  осо-

бенностей региона.

Изучение  опыта  профессиональной  подготовки  специалистов  по  актив-

ным  видам  туризма  показало,  что  сложившаяся  практика  образования  в  ны-

нешних  условиях  не  способна  удовлетворить  социальные  запросы.  При  этом

ранее  созданная  существующая  практика  подготовки  специалистов  по  туризму

в  вузах  на  данный  момент  не  обеспечивает  выполнение  современных  требова-

ний  содержания  труда  будущего  специалиста.

В  процессе  исследования  установлено,  что  современная  деятельность

специалистов  по  активным  видам  туризма  направлена  не  только  на  оздоровле-

ние,  воспитание  и  обучение,  формирование  туристского  опыта,  но  и  должна

предусматривать  организационные  вопросы  по  обслуживанию  туристов  на

маршрутах с активными способами передвижения.

Изучение  методической  литературы  показало,  что  компоненты  содержа-

ния учебных программ  преимущественно были  направлены  на формирование у

студентов  туристского  опыта.  Поэтому  для  нас  актуальным  является  также

анализ  проблем,  связанных  с  изучением  вопросов  построения  содержания

учебных  программ  по  туризму  и  содержательного  наполнения  процесса  подго-
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товки  на  основе  принципа  межпредметной  интеграции.  Учитывая  условия  ор-

ганизации  и  обслуживания  туристов,  которые  содействуют решению  вопросов

формирования  профессиональных  навыков  у  будущих  специалистов  по  актив-

ным  видам  туризма,  необходимо  было  исследовать  содержание  организации

учебного  процесса  с  учетом  региональных  особенностей,  социально-

экономических,  природных  и  историко-культурных  условий  Республики  Буря-

тия.

На  основе  анализа  психолого-педагогической  литературы  и  применения

методики  профессиографии  Гарбера  Е.И.  (1992)  были  выявлены  профессио-

нальные знания, умений, навыки специалистов по туризму. На основе чего бы-

ла разработана  проффессиограмма и  основные  функции  специалиста по  актив-

ным  видам  туризма,  которые  характеризует  его  профессиональную  деятель-

ность (табл.  1).

Таблица 1

Функциональное назначение специалистов активных  видов туризма

в трудовой деятельности

Целеполагающая функция

Коммуникативный

Информаци-

онно ориен-

тированный

компонент

Мотивацион-

ный

Контрольно-

корригирую-

щий

Операционно-структурная  функция

Гностиче-

ский

Конструк-

тивно пла-

нирующий

Организа-

ционный

Определение  функционального  назначения  специалиста по активным  ви-

дам  туризма  позволяет  выделить  наиболее  характерные  для  выполнения  его

производственных  действий  компоненты,  а  также  умения  и  навыки,  способст-

вующие формированию профессиональной  ориентации у студентов.

Далее  выделяются  организационно-педагогические  условия,  которые

способствовали  бы  эффективной подготовке  в вузе специалистов по активным

видам  туризма.  Определено,  что  процесс  подготовки должен  быть  основан  на

разработанной  профессиограмме  специалиста  по  активным  видам  туризма,  в

соответствии  с  современными  подходами  к  организации  сферы  туризма.  Про-

фессиональная  подготовка обеспечивается  средствами  дисциплин специализа-

ции  «Технология  активных  видов  туризма»,  при  этом  принципом  отбора  со-

держания  процесса  подготовки  является  междисциплинарная  интеграция.  Раз-

витие и  формирование  профессионально значимых умений  и навыков  осуще-

ствляется  в  процессе  производственной  практики  и  практикоориентированных

видов деятельности  (схема  2).
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Организация процесса профессиональной подготовки в вузе специалиста

по активным видам туризма

Профессиограмма

Условия развития

Организационно- педагогические

Учебный план специализации

Учебные  программы

(содержание, формы и методы обеспечения процесса подготовки)

Схема  2.  Структура  организации  учебного  процесса  по  активным  видам

туризма в высшем  учебном заведении

Таким  образом,  организационо-педагогические  условия  включают  с  од-

ной  стороны  управленческую  деятельность  по  организации  процесса  профес-

сиональной  подготовки  специалиста  по  активным  видам  туризма,  с  другой

стороны  определяют  содержание,  формы  и  методы  подготовки  и  формирова-

ния у будущих  специалистов профессиональной  ориентации  и  профессиональ-

но значимых умений и навыков.

Во  второй главе «Реализация организационно-педагогических условий при

подготовке  специалистов  активных  видов  туризма»  описываются  методы

исследования;  содержатся результаты исследования деятельности специалистов

по активным  видам туризма; проведен анализ организации учебного процесса в

вузах и выполнено  исследование эффективности содержания учебной програм-

мы по активным видам туризма.

Результаты  исследования опроса специалистов (30 человек) по выявлению

профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  определили  построение  структу-

ры  и  содержание управленческой деятельности  организации процесса подготов-

ки, где обозначены  цели  и задачи подготовки специалистов  по активным видам

туризма и разработаны педагогические действия (табл. 2).
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Таблица 2

Структура и содержание управленческой деятельности

организации учебного  процесса

по  активным  видам туризма

Этапы

Подготовительный

этап

Основной этап

Заключительный

этап

Цели и задачи

обучения

Выявление профессиональной

ориентации абитуриентов по-

ступивших на специальность

Формирование профессио-

нальной ориентации у студен-

тов

Формирование основных уме-

ний, навыков по активным ви-

дам  туризма

Формирование личностных

качеств у специалиста

Контроль за качеством органи-

зации учебного процесса и его

диагностика

Педагогические

действия

Проведение анкетиро-

вания при поступлении

абитуриентов

Составление  учебных

программ, использова-

ние инновационных

подходов,  создание

профессиональных ус-

ловий

Проведение  учебных

практических занятий,

учебных и  производст-

венных практик

Подбор организацион-

ных форм обучения

Разработка форм кон-

троля. Проведение оп-

роса для выявления

профессиональной

ориентации

Планирование дисциплин специализации по технологиям активных видов

туризма  было  рассчитано  на  получение  студентами  в  течение двух лет  знаний,

умений и навыков по организации и обслуживанию туристов по  пешеходному,

лыжному,  водному  и  горному  туризму.  Обучение  студентов  осуществлялось  в

рамках общепринятых  в  вузе  форм и методов  организации учебных занятий.  В

соответствии  с  этим  в  содержание  учебных  программ  был  включен  как  теоре-

тический,  так  и  практический  материал,  затрагивающий  вопросы  организации

туристов  на  маршруте.

Возникающие  взаимосвязи  в  процессе  построения  учебного  планирова-

ния  осуществляются  на  основе  междисциплинарной  интеграции.  Установлено,

что  поставленные  задачи  содержания  курса  по  активным  видам  туризма реша-

ются  одновременно  с  задачами  организации  учебного  процесса  следующими

способами:

-  путем  изучения теоретических  и методических вопросов по  организации  ак-

тивных  видов туризма;

-  изучением тех или иных тем программы и учебных заданий;

-  использованием на занятиях естественных факторов природы;
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-  применением заданий с профессиональной ориентацией;

-  отработки реальной практической деятельности.

Особое  внимание  во II-ой главе  уделено  вопросам  организации  и  прове-

дению  учебных  занятий  связанных, с физической  нагрузкой  и являющихся  ос-

новой  формирования практического опыта в активных способах передвижения.

В связи с этим составлялись графики проведения учебных походов и производ-

ственных  практик  при  использовании  природных ресурсов:  оз.  Байкал,  отроги

хребта Малый  Хамар-Дабан,  Улан-Бургасы,  Тункинские гольцы  Восточных  Са-

ян и др. При этом учитывались сезоны организации походов,  которые наряду с

природными условиями играли немаловажную роль для формирования  практи-

ческих умений  и  навыков у студентов.

В  общей  сложности  в  педагогическом  исследовании  количественных  и

качественных  показателей  организации учебного  процесса  были задействованы

8  групп  студентов  ВСГАКИ  (145  чел.).  В  результате  педагогического  экспери-

мента, проведенного в двух группах (менеджеры туризма и специалисты по фи-

зической  культуре),  было  дано  описание  форм  и  методов  обучения  студентов

для  достижения  поставленных  задач учебного  курса  по  активным  видам  туриз-

ма.

Для достижения  поставленной цели  и  решения  задач  исследования  диаг-

ностика сформированности  профессиональной  ориентации  и  профессионально

значимых умений  и навыков  специалистов  по  активным  видам туризма прово-

дилась  на  основе  следующих  критериев:  теоретического,  эмоционально-

ценностного  и  деятельностно-практического.  В  соответствии  с логикой  иссле-

дования  изначальная  задача  педагогического  эксперимента  предполагала  необ-

ходимость  изучения  состояния  сформированности  профессионально  значимых

умений  и  навыков  в  процессе  освоения  отдельных  тем  курса  «Технология  ак-

тивных  видов  туризма»  и  «Туризм».  Определение  качества  знаний,  умений  и

навыков велось по  шкале:  «знаю хорошо»,  «знаю не очень», «знаю плохо», дос-

товерность результатов  выполнялась на основе метода t- критерия Стьюдента.

Первый  этап  эксперимента  ставил  своей  целью  выявление  качества  под-

готовки специалиста по теоретическому  критерию.  При сравнении самооценки

и экспертной  оценки  наблюдается достоверность различия по темам:  «Питание

туристов  в  пешеходном  маршруте»  (Р<0,01);  «Обеспечение  безопасности  в  по-

ходах»  (Р<0,01).  Сравнение  различия  показателей  экспертных  оценок  уровня

знаний показало, что по темам курса «Особенности организации, подготовки и

проведения  походов»  (t-2,76;  P <0,01),  «Тактика  и техника движения в  преодо-

лении препятствий» (t-2,39; P<0,05) студенты ФФК более осведомлены. По ос-

тальным темам  курса различия  недостоверны.

Таким  образом,  качество  подготовки  по теоретическому критерию позво-

ляет  судить  о  достаточной  осведомленности  студентов  вопросах  организации

активных видов туризма.

Последующим  этапом  проводилось  исследование  эмоционально-

ценностного критерия, при этом использовались опросные листы по выявлению

интереса у студентов к занятиям  по активным видам туризма.  Наиболее дейст-

венным являлось,  что  при  организации занятий  практических действий  на ме-
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стности  или  на  маршруте  в  походе.  Подобные  занятия,  безусловно,  способст-

вуют  повышенному  проявлению  интереса,  поэтому можно заключить,  что  бла-

годаря  этому  и  проявляется  определяющий  мотив  в  изучении  активных  видов

туризма в вузе.

При  определении  эффективности  компонентов  содержания  вузовского

учебного  курса  по  активным  видам  туризма  был  применен  деятельностно-

практический критерий, при этом в первую очередь определялось качество

уровня умений,  которое выявлялся у студентов,  при прохождении учебного по-

хода  в  обеих  группах.  Сравнение  экспертных  оценок  этих  групп  показало,  что

уровень  умений  при  выполнении  технических  приемов  при  преодолении  есте-

ственных  препятствий  у  студентов  ФФК  выше,  чем  у  менеджеров  (t-2,25;  P

<0,05).  по остальным показателям различий не имеется. Это позволило опреде-

лить что, студенты  подготовлены к выполнению профессиональных видов Дея-

тельности и умений на учебной практике.

Далее,  при  определении  качества  сформированности  профессионально

значимых  умений, исследование  проводилось  на  производственной  практике.

Для  достоверности  данных  эксперимента  подсчитывались  результаты  выявле-

ния уровня  профессионально  необходимых умений для  специалистов  и  оцени-

вались  компоненты  функционального  назначения.  Анализируя  результаты  таб-

лицы 3, мы пришли  к выводу, что различия достоверности выделяются по орга-

низационному  (t-2,77;  Р < 0,01)  и коммуникативному (t- 2,61; Р < 0,05) компо-

ненту, т.е.  студенты  экспериментальной  группы лучше  осуществляли  свою дея-

тельность  по  организации  обслуживания  туристов.  Таким  образом,  студенты

способны  выполнить  требуемые  нормы  к  организации  и  обслуживанию  тури-

стов в практической деятельности.

Таблица 3

Динамика показателей уровня умений по активным видам туризма,

используемых студентами в производственной деятельности
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Показатели  по исследованию деятельно-практического критерия уточни-

ли выдвигаемую  гипотезу подготовки специалистов по активным видам туриз-

ма с учетом междисциплинарной интеграции и способствовали формированию

профессионально значимых умений и навыков, при этом обязательным услови-

ем  организации  процесса  явилось  использование  студентами  в  профессиона-

альной деятельности.

Анализ организации процесса подготовки специалистов по активным ви-

дам туризма в вузе позволил отразить место и роль дисциплин по активным ви-

дам  туризма,  установить  интеграцию  учебных  дисциплин;  определить  содер-

жание учебного процесса и применяемые формы и методы обучения активным

видам  туризма.  В  ходе  исследования  было доказано,  что реализация  выдвину-

тых  организационно-педагогических  условий  подготовки  специалистов  по  ак-

тивным видам туризма  в вузах позволяет достичь формирования умений и на-

выков, которые будут способствовать профессиональной ориентации студента.

Таким  образом,  изучение  и  анализ  научно-педагогических  и  методиче-

ских  источников  позволил  обнаружить,  что  сфера  туризма  развивается  быст-

рыми темпами,  возрастает потребность  в  специалистах, занимающихся  ее ор-

ганизацией,  в том  числе  и  в активных  видах туризма.  Исследование  вопросов

подготовки  в  вузе  специалистов  по активных  видам  туризма  позволяет утвер-

ждать,  что  подготовка  специалистов  должна  осуществляться  с  учетом  нацио-

нально-регионального  компонента  и  при  определенных  организационно-

педагогических  условиях.

Применение разработанной  профессиограммы  и установление  функцио-

нального назначения специалистов, занимающихся организацией активного от-

дыха  с  учетом  современных  требований  туристкой  сферы  и  условий  развития

Республики Бурятия, позволили сопоставить основные виды профессиональной

деятельности  и  определить  структуру  и  содержание  процесса  подготовки  спе-

циалистов  по  активным  видам  туризма  в  соответствии  с  организационно-

педагогическими  условиями.  Проведенная  опытно-экспериментальная  работа

по выявлению эффективности процесса подготовки специалистов по активным

видам туризма  в  вузе доказывает,  что  выделенные в  гипотезе  организационно-

педагогические  условия  способны  обеспечить  высокий  уровень  сформирован-

ности профессионально значимых знаний, умений и навыков.

Для  подтверждения  положительных  результатов  подготовки,  отражающих

эффективность сформированности умений и навыков, использовался метод ма-

тематической  обработки  t-критерий  Стьюдента.  Полученные  нами  результаты

педагогического эксперимента позволяют констатировать:

-  при  получении  знаний  по  активным  видам туризма наблюдаются достовер-

ные различия по таким темам, как: «Особенности организации, подготовки и

проведения  активных  видов  туризма»  (t-2,76;  P<0,01),  «Тактика  и  техника

движения в преодолении препятствий» (t-2,39; P<0,05);

-  различие уровня умений наблюдается в выполнении технических приемов; у

студентов ФФК он выше, чем у менеджеров туризма (t-2,25; P<0,05;), по ос-

тальным показателям различий не имеется;
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-  полученные результаты уровня знаний и умений и применения их в учебной

практике  показывают,  что  различия  недостоверны.  Это  свидетельствует  о

том, что студенты, изучив курс, способны применить умения в практической

деятельности;

-  в процессе  проведения занятий по активным видам туризма в обеих группах

наблюдается  постепенный  рост  уровня  заинтересованности,  где  основным

стимулирующим  критерием  является  организация  занятий  в  полевых  усло-

виях;

-  внедрение  курса  по  активным  видам  туризма  в  организацию  учебного  про-

цесса  вузов  способствует  овладению  ЗУН  с  учетом  профессиональной  ори-

ентации,  направленных  на  дальнейшее  использование  их  в  практической

деятельности.

Установлено,  что  во  время  организации учебных  занятий  по  активным  ви-

дам  туризма  в  вузе  происходит  формирование  профессиональных умений.  Сту-

денты  способны  применять  полученные  знания  и  умения  по  активным  видам

туризма в  организации  и  обслуживании туристов на производственной  практи-

ке.  Показательно  и  то,  что  содержание  учебного  курса  по  активным  видам  ту-

ризма  будет  эффективно  применяться  студентами  только  при  условии  исполь-

зования знаний, умений и навыков в практической деятельности.

Разработанные рекомендации  по подготовке  специалистов активных видов

туризма  в  вузе  будут  способствовать  подбору  организационных  форм,  методов

построения  содержания учебного  процесса и  его развития.  Также они  позволят

целенаправленно  устанавливать  организационно-педагогические  взаимосвязи  в

условиях  учебного  процесса.
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