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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Предлагаемый вашему вниманию 
учебник, выполненный в качественно но-
вом ключе — с ориентацией на подготов-
ку специалистов сферы туризма, нацелен-
ных на умение решать практические задачи 
и работать с современными технологиями. 
Практикоориентированность профессио-
нального туристского образования потре-
бовала поиска новых подходов к формиро-
ванию модели специалиста, что было четко 
определено образовательным стандартом 
третьего поколения по направлению подго-
товки «Туризм».

Модель компетентностного обучения, 
основанная на разумном сочетании «навы-
ков и знаний» успешно потеснила тради-
ционную информационно-знаниевую мо-
дель, поставив под сомнение привычный 
тезис «хорошо знаешь предмет — будешь 
хорошим специалистом». Потому что ра-
ботодатель, оценивая качество подготов-

ки специалистов, четко обозначил прио-
ритет компетенций, вложив в них близкую 
для него идею действия, что заставило про-
фессиональную школу серьезно задуматься 
о продуктивности существующей образова-
тельной системы.

Компетентностный подход, в свою 
очередь потребовал критического переос-
мысления всего содержания профессио-
нального туристского образования. А это 
неизбежно привело к отказу от существу-
ющих установок. Теперь уже не пассивная 
сумма знаний выпускника определяла его 
профессиональную успешность, а его про-
фессиональная активность и мобильность. 
На деле оказалось, что просто «знать» уже 
недостаточно, нужно «уметь»! А это значит 
активно применять на практике то, что зна-
ешь. Все это привело к тому, что в новом 
стандарте проектная деятельность была вы-
делена в качестве определяющей. И не слу-
чайно! На передний план были выдвину-
ты аналитические и поисковые навыки, 
которые по большей части формируют 
проектное мышление, особенно высоко 
оцениваемое нынешним прагматичным ра-
ботодателем. Именно в этих условиях у раз-
работчиков стандарта нового поколения по-
является мысль о создании нового базового 
курса, способного интегрировать все наибо-
лее важные знания, умения и навыки, обе-
спечивая тем самым реализацию межпред-
метного подхода. Таким курсом выступил 
курс «Туристско-рекреационное проекти-
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рование», скрепивший проектной логикой 
целый ряд социально-гуманитарных, есте-
ственно-научных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, к которым мож-
но отнести: географию, историю, психоло-
гию, экономику, менеджмент и маркетинг 
в туризме и др.

В ходе изложения материала учебни-
ка автор выстроил определенную цепочку 
элементов проектирования: объект — про-
цесс — система. Такая последовательность 
позволила достаточно четко структуриро-
вать направление проектной деятельности. 
В частности, начав процесс проектирова-
ния с создания образа продукта или услуги, 
следуя предлагаемой логике, разработчик 
на выходе получает готовый к реализации 
продукт, наделенный запрограммирован-
ными свойствами, конкурентоспособной 
ценой и подкрепленный эффективными 
каналами продвижения.

Достаточно сильной и живой «нотой» 
прозвучала в представленном материа-
ле тема, раскрывающая принципы и осо-
бенности электронного туризма. Сегодня 
информационные технологии определя-
ют не только направление развития лю-
бого бизнеса, на них строится вся техно-
логическая платформа, и все, кто на ней 
не нашел своего места, по определению 
не смогут включиться в производствен-
ный процесс. В этой связи уже становится 
недостаточно быть просто пользователем 
компьютерных программ, нужно пони-
мать логику информатизации в своей про-
фессиональной сфере.

Заслуживает внимания новый взгляд 
на туристское предприятие как на объ-
ект проектирования. Это особенно важ-
но в условиях развития сетевых структур, 
при формировании которых тиражируется 
успешная «единица бизнеса», которая и со-
ставляет всю «кристаллическую решетку» 
проектируемого бизнес-пространства.

Совершенно особое место в системе 
предлагаемого корпуса знаний выполняет 
материал, раскрывающий сущность проек-
тирования туристского пространства. Кате-
гория «пространства» позволяет по-новому 
взглянуть на такое «краеугольное» поня-
тие, как «туристские ресурсы». Их многооб-
разие и даже некоторая противоречивость 
требует создания новых подходов к систе-
матизации и оценке, что и было предло-
жено в рамках выделения ключевых типов 
туристского пространства, которые могут 
стать основой для построения различных 
туристских систем: международных, нацио-
нальных и местных.

На фоне представленного, блок пла-
нирования деятельности туристского пред-
приятия выглядит традиционно и даже не-
сколько консервативно. Однако обращение 
к этому материалу необходимо для закреп-
ления навыков проведения количественно-
го анализа, формируемых посредством рас-
чета и оценки планируемых показателей, 
так как необходимо научиться создавать 
не только вербальную модель проектируе-
мого объекта, но и уметь определять его бу-
дущую полезность посредством измерения 
его экономической и социальной эффек-
тивности.

В целом, работая над учебником, автор 
руководствовался стремлением сделать ма-
териал живым, ярким и запоминающимся. 
Ставилась задача не просто представить по-
лезную информацию, а создать в ходе пове-
ствования особый эмоциональный фон, по-
могающий вызвать интерес к дальнейшему 
изучению вопросов и тем, наиболее запом-
нившихся обучающимся. Это было важно 
потому, что, по сути, ничему нельзя просто 
взять и научить, можно только помочь на-
учиться! Именно для реализации этой идеи 
учебный материал был насыщен большим 
количеством примеров, полезных ссылок, 
приложений и практических заданий.
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