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Формирование системы непрерывного образования в туризме и гостеприим-

стве нуждается в постоянном мониторинге концепций и тенденций развития туриз-
ма, исследованиях, которые помогут отражать в содержании туристического образо-
вания изменения в обществе, на туристическом рынке и рынке труда. Необходимо 
использовать новые формы обучения, занятия должны вести наиболее квалифициро-
ванные преподаватели. Учебные занятия необходимо проводить с использованием 
современных технических средств, инновационных образовательных технологий, 
дифференцированного подхода к содержанию образовательных программ. 
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The formation of a system of continuing education in tourism and hospitality needs 

constant monitoring of the concepts and trends in tourism development, research that will 
help to reflect changes in society, the tourism market and the labor market in the content of 
tourism education. It is necessary to use new forms of education, classes should lead the 
most qualified teachers. Training sessions should be conducted using modern technical 
means, innovative educational technologies, a differentiated approach to the content of ed-
ucational programs. 
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Формирующийся туристический рынок Республики Беларусь нахо-
дится на этапе активной интеграции в мировое туристическое простран-
ство. Поэтому современные тенденции трансформации международного 
туризма являются важнейшим фактором, оказывающим влияние на раз-
витие туристической отрасли Беларуси, включая подготовку туристиче-
ских кадров. Развитие туризма на этапе постиндустриального развития 
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общества отличают два основных процесса: глобализации и регионали-
зации туристического пространства. На глобальном уровне в условиях 
обостряющейся конкуренции между транснациональными корпорация-
ми основными факторами конкурентоспособности являются инвестици-
онно-инновационные, связанные с генерированием и внедрением в про-
изводство туристического продукта (услуг) новейших достижений в об-
ласти управления и организации бизнес-процессов, информационных 
технологий. Процесс диффузии инноваций приводит к изменениям про-
странственно-функциональной структуры туристических регионов. На 
региональном уровне появляются новые формы пространственной орга-
низации туристического обслуживания (кластерные структуры), усили-
вается роль государственно-частного партнерства в управлении туриз-
мом как отраслью национальной экономики, диверсифицируется струк-
тура туристического предложения малых и средних туристических 
предприятий и т.д.  

Внедрение новых форм туристического обслуживания и принципов 
его организации направлено на повышение качества потребительских 
услуг. Качественно новые требования в связи с этим предъявляются и к 
подготовке профессиональных туристических кадров. Очевидным ста-
новится, что необходимо формирование системы непрерывного тури-
стического образования, основанной на сочетании классических образо-
вательных подходов с новыми методами и формами образовательной 
деятельности.  

Современный туристический рынок Беларуси требует все более 
квалифицированных специалистов, обладающих достаточными знания-
ми и навыками для разработки, продвижения и реализации конкуренто-
способного туристического продукта. Активно создаются новые рабочие 
места на предприятиях гостиничного хозяйства, питания, транспортных, 
санаторно-курортных организациях, сельских усадьбах, объектах придо-
рожного сервиса и других. С 402 в 2005 году до 1444 в 2017 году вырос-
ло количество туристических организаций, оказывающих услуги граж-
данам Республики Беларусь и иностранным гражданам. Среднесписоч-
ная численность в них за это время увеличилась с 3,3 до 5,0 тысяч со-
трудников. Если в 2005 году услугами туристических организаций вос-
пользовались 90,8 тысяч иностранных туристов при въезде в нашу стра-
ну и 572,4 тысяч белорусских туристов при выезде за рубеж, то в 2017 
году эти цифры составляют соответственно 147,0 тысяч иностранных 
туристов и 706,2 тысяч туристов из Беларуси. Количество туристов, от-
правленных по маршрутам в пределах республики, выросло с 42,6 в 2005 
году до 82,1 тысяч в 2017 году. За это же время число гостиниц и анало-
гичных коллективных средств размещения увеличилось с 279 в 2005 го-
ду до 586 в 2017году. С 8 до 9 тысяч человек выросла среднесписочная 
численность работников в них за это время. Особую динамику получило 
развитие сельских усадеб, агротуристических объектов и сельскохозяй-
ственных тематических парков благодаря активной государственной 
поддержке. Стремительный рост численности субъектов агроэкотуризма 
(с 34 в 2006 году до 2319 в 2017 году) позволил этому виду туризма 
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стать визитной карточкой Беларуси и вывел нашу страну на передовые 
рубежи в мировой туристической индустрии. В 2017 году в белорусских 
деревнях отдохнули более 351 тысячи человек, из них 317,5 тысяч – бе-
лорусы, а также 33,6 тысяч иностранных туристов. Дальнейшее развитие 
получил оздоровительный и медицинский туризм. Число санаторно-
курортных, оздоровительных организаций и других специализирован-
ных средств размещения увеличилось с 321 в 2005 году до 486 в 
2017 году, а среднесписочная численность работников в них с 6,7 тысяч 
до 17,9 тысяч человек [1,2].  

Новые социально-экономические отношения нашей страны с зару-
бежными партнерами диктуют новый подход в обучении специалистов, 
работающих в сфере туризма. Широкое развитие международного со-
трудничества и растущие межнациональные контакты в области туризма 
обуславливают необходимость улучшения подготовки кадров в вузах. 

Это показало проведенное в рамках проекта Европейской Комиссии 
«Подготовка и повышение квалификации преподавателей дисциплин по 
туризму в Республике Беларусь» исследование потребностей туристиче-
ской индустрии в компетенциях выпускников высших и средних специ-
альных учебных заведений.   По мнению менеджеров туристического 
бизнеса, наиболее важными являются знание компьютерных информа-
ционных технологий, экономики, менеджмента, маркетинга, экскурсо-
ведения, организации туризма и туроперейтинга, делопроизводства. В 
целом управленцы и работодатели ожидают от системы образования 
подготовки, в первую очередь, хорошо подготовленных исполнителей, а 
не менеджеров высшего звена.  

Исследование потребностей в профильном образовании субъектов 
агроэкотуризма показало, что только 6% респондентов заинтересованы в 
получении полноценного высшего или среднего специального образова-
ния, но только в дистанционном формате. 96% опрошенных отметили, 
что нуждаются в дальнейшем обучении и повышении квалификации в 
сфере сельского туризма. Среди форм обучения выделены семинары и 
тренинги, мастер – классы и стажировки, реже – курсы повышения ква-
лификации, в том числе в дистанционном формате [3, с. 40 - 41]. 

Анализ исследования эффективности преподавания туристических 
дисциплин подтвердил, что: 

- нуждаются в повышении качества преподавания экономические 
дисциплины (экономический и финансовый анализ), менеджмента (в 
плане ориентации на клиента), информационных технологий (практиче-
ские навыки). 

- необходимо улучшение практической составляющей образования 
за счет создания образовательных центров на предприятиях туристиче-
ской индустрии, приглашения на занятия практиков, проведения стажи-
ровок на лучших базах предприятий туризма и гостеприимства, внедре-
ния практических кейсов по заказу туристической отрасли (case – study), 
деловых игр и др. [4, с. 21].  

Для создания эффективной системы подготовки кадров в сфере ту-
ризма и гостеприимства наибольший интерес представляет идея много-



286 
 

уровневых университетских образовательных комплексов на основе 
объединения ресурсов родственных образовательных, научных и произ-
водственных организаций в целях повышения качества образования и 
сокращения сроков обучения. 

Потребности индустрии туризма и гостеприимства в новых услови-
ях функционирования в значительной мере сосредоточены на необходи-
мости адекватного кадрового обеспечения всех ее направлений, видов и 
форм. Основное противоречие здесь заключается в многопрофильном 
характере туристической деятельности, которая нуждается, с одной сто-
роны, в специалистах различных профессий, специальностей, квалифи-
каций, а с другой – в принципиально новых технологиях обслуживания 
туристов и экскурсантов [5, с. 191]. 

В Белорусском государственном университете физической культу-
ры создан и успешно функционирует Институт менеджмента спорта и 
туризма как многоуровневый образовательный комплекс, обеспечиваю-
щий через факультет туризма и гостеприимства, кафедру непрерывного 
образования в спорте и туризме, туристический центр непрерывное 
профессиональное образование в сфере туризма и гостеприимства.  Та-
кая схема дает возможность приобретать всесторонние знания и научно-
практические навыки по профессии и в дальнейшем быть конкуренто-
способными на рынке труда. Непрерывное профессиональное образова-
ние в туристическом секторе невозможно без изменений организацион-
ных форм учебной деятельности. Существует необходимость перехода 
от традиционных форм изложения учебного материала (лекций, семи-
нарских занятий, методических занятий) к новым формам на основе вве-
дения программированного, игрового, сообщающего, самостоятельного 
видов обучения. Эффективны такие его формы, как тренинги, дискус-
сии, научно-методические конференции по актуальным вопросам, тема-
тические и проблемные семинары, практические выездные занятия, ин-
дивидуальные занятия и консультации [6, с. 145]. 

Важное место в системе подготовки кадров в сфере туризма, госте-
приимства играет повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава и особенно такая его форма, как стажиров-
ка, которая должна составлять хотя бы один месяц в пять лет для каждо-
го преподавателя. Учебные планы и программы должны предусматри-
вать применение компьютерной техники и методов активного образова-
ния: ситуационных задач, деловых игр, «круглых столов», рассмотрения 
конкретных производственных ситуаций (case – study), обмена опытом, 
выездных занятий, стажировок, практикумов, конференций. 

Инновационное содержание образования в туризме может быть ре-
ализовано в системно-модульной (профильной) технологии использова-
ния активных методов обучения туристических кадров. 

Особенностью данной технологии является функционально-
структурная детализация образовательного процесса с характерной 
направленностью на специфику контингента обучающихся. Формирова-
ние содержания профессионального туристического образования нужда-
ется в постоянном мониторинге концепций и тенденций развития туриз-
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ма и гостеприимства. Необходимы систематические исследования, кото-
рые помогут своевременно отражать в содержании туристического обра-
зования изменения в обществе, на туристическом рынке и рынке труда. 

Ведущая роль в образовательной системе подготовки туристиче-
ских кадров принадлежит активным методам образования. Модульная 
(профильная) технология обеспечивает сугубо индивидуальный подход 
в обучении, дает возможность человеку учиться в выбранном им темпе, 
оптимизирует затраты на обучение и, как результат, обеспечивает высо-
кий уровень компетентности специалиста. Данная форма образования 
дает возможность подготовить профессионала с учетом потребностей 
рынка труда и специфики заказа работодателя. 

Важнейшей частью системы непрерывного туристического образова-
ния выступает дополнительное профессиональное образование, которое 
включает переподготовку и повышение квалификации туристических кад-
ров. В этой связи актуальным является формирование модели переподго-
товки и повышения квалификации туристических кадров, обеспечивающей 
интенсивное развитие и высокое качество образования, его многообразие и 
направленность на удовлетворение запросов личности и общества. При 
этом в качестве концептуальной основы этой модели выступает компе-
тентностный подход, целью которого является приведение в соответствие 
профессионального образования и потребностей рынка труда. 

С позиции компетентностного подхода уровень образованности 
определяется способностью специалиста решать профессиональные 
проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. 
Таким образом, основу компетентностного подхода составляет нераз-
рывность теоретических и практических знаний, умений и навыков. Как 
образовательная концепция компетентностный подход включает в себя 
теоретическое обоснование целей и задач профессиональной подготов-
ки, определение образовательной стратегии, включающей обоснование 
технологий, методов и форм обучения, а также разработку критериев 
оценки результатов профессиональной подготовки [7]. Эти базовые 
принципы компетентностного подхода явились основой формирования 
национальной модели переподготовки туристских кадров. 

Ведущим в Республике Беларусь учреждением в области дополни-
тельного образования взрослых в сфере туризма и гостеприимства явля-
ется Институт менеджмента спорта и туризма Белорусского государ-
ственного университета физической культуры. С 2008 года осуществля-
ется повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
и переподготовка кадров для сферы туризма по семи специальностям. В 
качестве основополагающих принципов образовательного процесса пе-
реподготовки руководящих работников и специалистов выступают: де-
мократизация, гуманизация, фундаментализация, интеграция, непрерыв-
ность, индивидуализация, прагматизм. Теоретическое обоснование це-
лей и задач профессиональной подготовки явилось основой процесса 
стандартизации национальной системы дополнительного образования 
взрослых, в результате которого были разработаны образовательные 
стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов 
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(ОСРБ). БГУФК стал разработчиком ОСРБ по шести специальностям 
переподготовки кадров в сфере туризма. Стандартами была определена 
образовательная стратегия, имеющая целью формирование компетен-
ций, необходимых для подготовки высококвалифицированного специа-
листа (менеджера, методиста-менеджера). В соответствие с этим были 
определены технологии, методы и формы обучения. 

Компетентностный подход предполагает также разработку крите-
риев оценки результатов профессиональной подготовки, которые явля-
ются частью системы переподготовки кадров. Для этого на факультете 
ведется постоянный мониторинг образовательных запросов слушателей. 
Для изучения степени потребительской удовлетворенности используют-
ся критерии оценки форм лекционных и практических занятий и про-
фессионального уровня преподавания дисциплин.  

Таким образом, формирующаяся современная модель переподго-
товки кадров в сфере туризма строится на базе компетентностного под-
хода, который реализуется посредством создания и развития организа-
ционно-педагогических условий для осуществления систематичности и 
целостности образовательного процесса переподготовки, эффективного 
управления, его соответствия запросам туристической сферы, формиро-
вания профессиональной компетентности руководителя и специалиста.  
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