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овременная туристская индуст-
рия представляет собой целый 

комплекс услуг для туристов, который 
включает не только проживание, пита-
ние, транспортное и экскурсионное 
обслуживание, но и анимационную 
деятельность, которая подразумевает 
непосредственное участие туристов. 
В широком смысле категория «анима-
ция» подразумевает разработку и реа-
лизацию разнообразных программ 
проведения свободного времени, тури-
стская анимация — это услуга, при ока-
зании которой турист вовлекается в 
активное действие. Данная услуга очень 
востребована в сфере социально-куль-

турного сервиса и туризма, что под-
тверждается тем, что анимация являет-
ся специфической составляющей тури-
стского продукта, хотя мы можем кон-
статировать, что на современном этапе 
недостаточно разработано учебно-мето-
дическое обеспечение анимационной 
деятельности, плохо сформирован ка-
чественный анимационный сервис, 
хотя спрос на спектр данных услуг дос-
таточно высок. Таким образом, в про-
цессе профессиональной подготовки в 
сфере социально-культурного сервиса и 
туризма необходимо уделять достаточ-
но внимания анимационному сервису, 
который подразумевает широкий спектр 

С 
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знаний, умений и навыков, способст-
вующих качественной организации 
мероприятий различного характера в 
процессе проведения досуга туристами. 
Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере анимацион-
ного менеджмента, умеющих сделать 
отдых увлекательным и незабываемым, 
позволит увеличить поток туристов в 
страну. Анимация может способство-
вать повышению спроса на турпродукт, 
что определяет рентабельность турист-
ской деятельности. 

Теоретические и методические ас-
пекты анимационной деятельности, 
организации культурно-досуговых 
мероприятий исследуются в трудах 
Г. А. Аванесовой, М. А. Ариарского, 
Т. И. Баклановой, А. Ф. Воловик, В. А. Во-
ловик, М. Б. Биржакова, И. И. Булы-
гиной, Т. И. Гальпериной, Н. И. Гара-
нина, Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, 
JI. C. Жарковой, Ф. И. Каган, Т. Г. Кисе-
левой, А. А. Коновича, Ю. Д. Красиль-
никова, А. П. Маркова, Б. Г. Моса-
лева, В. Е. Новаторова, Г. Н. Нови-
ковой, О. В. Первушиной, B. C. Са-
довской, А. В. Соколова, Ю. А. Стрельцо-
ва, А. А. Сукало, Б. А. Титова, Т. Н. Тре-
тьяковой, В. Е. Триодина, В. В. Туева, 
В. М. Чижикова, А. Д. Чудновского, 
И. Г. Шароева, Н. Н. Ярошенко и др. Вме-
сте с тем анализ литературы показал, что 
многие аспекты данной проблемы осве-
щены недостаточно подробно.  

Основой подготовки студентов спе-
циальности «Социально-культурный 
сервис и туризм» к организации ани-
мационной деятельности является дис-
циплина «Основы анимационной дея-
тельности». Цель изучения дисципли-
ны — формирование у студентов основ-
ных знаний и понятий анимации в ту-
ристической, гостиничной и экскурси-
онной деятельности. Основные задачи 
следующие: изучить особенности ани-
мационной деятельности в различных 
направлениях социального сервиса и 
туризма, исследовать основные методы, 
технологии, приемы создания различ-
ных видов анимационных программ, 
рассмотреть особенности организаци-
онного менеджмента в туранимации. 
Студент должен знать базовые понятия 
и концепции в сфере туранимации; 

предмет, задачи и основные категории 
анимационной деятельности, специфи-
ку анимационных программ в различ-
ных направлениях социального сервиса 
и туризма. Он должен уметь применять 
базовые категории и характеристики в 
теоретической и практической работе; 
выделять и анализировать потребности 
в анимационной деятельности; исполь-
зовать технологии знаний, умений и 
специальных навыков в анимационной 
деятельности, а также в процессе изуче-
ния дисциплины, где он приобретает 
навыки проектирования туристских 
анимационных программ, навыки в ис-
пользовании методики организации и 
проведения туристских анимационных 
программ и в оценке уровня развития и 
эффективности менеджмента анимаци-
онной деятельности. Данные цель и за-
дачи определили отбор содержания 
профессиональной подготовки студен-
тов, форм, методов и технологий, созда-
ние соответствующих педагогических 
условий реализации поставленной цели. 
При этом оценивание результатов ос-
воения анимационной деятельности в 
процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов в сфере социаль-
но-культурного сервиса и туризма соот-
ветствует заданным цели и задачам. 

Для наглядного представления эта-
пов освоения дисциплины мы разрабо-
тали функциональную модель профес-
сиональной подготовки студентов специ-
альности «социально-культурный сервис 
и туризм» к осуществлению анимацион-
ной деятельности (рисунок). Данная 
модель отражает совокупность и цело-
стность всех элементов процесса освое-
ния анимационной деятельности. 

Построение педагогической модели 
должно основываться на определенных 
теоретических положениях [2], соглас-
но которым модель должна:  

1) выступать как средство научного 
познания и выполнять не только кон-
статирующую функцию, но и функцию 
прогнозирующую — в их взаимосвязи и 
взаимозависимости;  

2) удовлетворять требованиям пол-
ноты, адекватности и эволюционности, 
обеспечивать возможность включения 
достаточно широкого диапазона изме-
нений и добавлений;  
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3) быть достаточно абстрактной, 
чтобы допускать варьирование боль-
шим числом переменных, но не на-
столько абстрактной, чтобы возникали 
сомнения в надежности и практической 
полезности полученных результатов;  

4) удовлетворять условиям, ограни-
чивающим время решения задачи; 

5) ориентироваться на реализацию с 
помощью существующих возможностей, 
т. е. быть осуществимой в данном про-
цессе профессиональной подготовки; 

6) обеспечивать получение новой 
полезной информации о педагогиче-
ском объекте (явлении, процессе) в пла-
не поставленной задачи исследования; 

7) строиться с использованием уста-
новившейся терминологии;  

8) предусматривать возможность 
проверки ее истинности, полноты соот-
ветствия ее изучаемому педагогическо-
му объекту, явлению, процессу. 

Модель профессиональной подго-
товки к анимационной деятельности 
специалистов социально-культурного 
сервиса и туризма в вузе должна отра-
жать совокупность и целостность всех 
элементов этого процесса, показывать 
способ их функционирования и взаи-
модействия. 

Рассматривая процесс профессио-
нальной подготовки, в рамках которого 
реализуется представленная модель, 
отметим, что в настоящее время в обра-
зовательный процесс активно внедря-
ется личностно-развивающая психоло-
гическая практика, основанная на субъ-
ектной позиции реальных субъектов 
процесса учебной деятельности. Этот 
процесс характеризуется ориентацией 
на развитие и саморазвитие личности, 
созданием условий для ее самореали-
зации и самоопределения, установле-
нием субъект-субъектных отношений, 
формированием отношения к себе как 
субъекту собственного развития. Зна-

чимость субъект-субъектных отноше-
ний педагога и обучаемых подчеркива-
ется крупнейшими отечественными 
учеными-педагогами — М. Г. Гаруно-
вым, А. И. Мищенко, С. А. Смирновым, 
В. А. Сластениным, В. А. Петровским, 
П. И. Пидкасистым, Л. М. Фридманом и 
др., рассматривающими данные отно-
шения как основу стратегии гуманиза-
ции образования, которая требует каче-
ственно иной практики взаимодействия 
между субъектами образовательного 
пространства. При таком подходе про-
фессиональное обучение специалистов 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма должно быть ориентировано на 
развитие личности студента; основано, 
прежде всего, на выявлении особен-
ностей обучающегося как субъекта; 
признании его субъективного опыта 
как самобытности и самоценности; по-
строения педагогических воздействий с 
максимальной опорой на этот опыт, 
постоянного согласования в ходе обу-
чения двух видов опыта — общест-
венного и индивидуального; раскрытие 
индивидуального своеобразия получе-
ния знаний через анализ способов 
учебной работы [4]. Основная задача 
преподавателя заключается в том, что 
он помогает студенту в адекватной 
оценке собственных возможностей, 
корректирует возможные рассогласо-
вания, стремится подметить креативное 
начало в каждом студенте, развить ин-
терес к собственной профессиональной 
деятельности. Таким образом, приори-
тет субъект-субъектных отношений или 
«межсубъектной связи» является от-
правной доминантой процесса подго-
товки будущих специалистов социаль-
но-культурного сервиса и туризма в 
сфере анимации, обусловливающей, 
инициирующей все другие характери-
стики педагогического взаимодействия 
обучающего и обучаемого. 
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Рисунок.  

Функциональная модель профессиональной подготовки студентов  
специальности «социально-культурный сервис и туризм»  

к осуществлению анимационной деятельности. 
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Содержательный компонент про-
фессиональной подготовки вынесен 
нами в первый структурно-содержа-
тельный блок модели. При определе-
нии структуры содержания мы руково-
дствовались тем, что она должна исхо-
дить из следующих критериев его отбо-
ра: целостного отражения в содержа-
нии образования задач формирования 
всесторонне развитой личности; высо-
кой научной и практической значимо-
сти содержания; соответствия сложно-
сти содержания реальным учебным 
возможностям обучаемых; соответствия 
содержания имеющейся методической 
и материальной базы; учета междуна-
родного опыта построения содержания 
образования [1]. 

Структуру содержания профессио-
нальной подготовки, направленной на 
освоение анимационной деятельности 
обучаемых, составляют три основных 
компонента:  

1) теоретико-технологический, от-
ражающий систему знаний по теории 
анимационной деятельности, которые 
обеспечивают формирование умений и 
навыков анимационной деятельности; 

2) практико-развивающий, форми-
рующий аналитические, проектиро-
вочные, стратегические, конструктив-
ные, комбинаторные умения и навыки 
у будущих специалистов социально-
культурного сервиса и туризма для ре-
шения задач в сфере анимационной 
деятельности; 

3) личностно-рефлексивный, харак-
теризующийся овладением определен-
ными качествами, позволяющими осу-
ществлять перенос полученных знаний 
в нетипичные (внеаудиторные, профес-
сиональные) ситуации для решения 
новых задач, позволяющий сформиро-
вать у студентов эмпатическое отноше-
ние к клиентам, ориентировать обучае-
мых на самопознание, осмысление сво-
их действий и состояний, развить 
стремление к самосовершенствованию 
в профессиональной деятельности.  

Во втором блоке модели — деятель-
ностном — характеризуется деятельно-
стный компонент профессиональной 
подготовки специалистов социально-
культурного сервиса и туризма, рас-
крываются педагогические формы, 

применяемые при изучении основ ани-
мационной деятельности Необходи-
мость выделения данного блока дикту-
ется тем, что грамотный отбор форм 
профессиональной подготовки направ-
ляет учебный процесс, деятельность 
преподавателя и студентов на наиболее 
полную реализацию поставленных це-
ли и задач обучения [3]. 

Среди лекционных форм обучения 
нами были взяты за основу проблемная 
лекция, лекция-пресс-конференция, лек-
ция-диалог и др., выделенные М. В. Бу-
лановой-Топорковой как способствую-
щие раскрытию познавательных спо-
собностей студентов вуза. Основой са-
мостоятельной работы будущих спе-
циалистов служит курс «Основы ани-
мационной деятельности». Будущие 
специалисты социально-культурного 
сервиса и туризма должны уметь про-
анализировать проблемную ситуацию, 
самостоятельно произвести выбор 
средств и методов решения проблемы. 
Формами самостоятельной работы сту-
дентов являются различные типы до-
машних заданий: подготовка к семи-
нарским занятиям, выполнение рефе-
ратов и написание анимационных про-
ектов. 

При профессиональной подготовке 
специалистов социально-культурного 
сервиса и туризма к осуществлению 
анимационной деятельности, мы ис-
пользуем следующие практические 
формы обучения: семинарские занятия, 
деловые игры, тренинговые занятия. 

Особое значение приобретают се-
минарские занятия, в основе которых 
лежит практико-ориентированный под-
ход, где изучаемый лекционный мате-
риал инвертируется в профессиональ-
ные навыки и умения организации 
анимационной деятельности с различ-
ными категориями и социальными 
группами туристов — детьми, молоды-
ми семьями и семьями с детьми, пожи-
лыми гражданами, гетеро- и гомоген-
ными группами др. На первом этапе 
выполнение студентами профессио-
нальных функций в подготовке и орга-
низации анимационной программы 
осуществляется внутри учебной груп-
пы, где наибольшую значимость для 
них имеет настоящая учебно-позна-
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вательная, а не будущая профессио-
нальная деятельность. Данное обстоя-
тельство говорит о том, что обучение 
анимационной деятельности необхо-
димо максимально профессионализи-
ровать. Задача состоит в том, чтобы 
цели, мотивы, содержание, средства и 
методы, результаты семинарских заня-
тий приобрели для будущих специали-
стов в сфере туризма профессиональ-
ную значимость. Формированию про-
фессионально значимых умений и на-
выков на первом этапе семинарских 
занятий будет способствовать своеоб-
разная их организация: 
− разработка и реализация анимаци-

онной программы для студентов 
внутри группы, в том числе и само-
стоятельно самими студентами на 
заданную тему; 

− встреча студентов с опытными спе-
циалистами по анимации; 

− изучение отечественной и зару-
бежной практики анимационных 
программ и частичное или полное 
их воспроизведение; 

− разработка анимационных про-
грамм для различных категорий и 
социальных групп туристов; 

− работа над ошибками.  
Обеспечение практико-ориентиро-

ванной профессиональной направлен-
ности учебного познания искусства 
анимации является условием образова-
ния у него профессионального лично-
стного смысла туристской деятельно-
сти. В учебном процессе, в частности на 
семинарских занятиях, при разработке 
и реализации анимационной програм-
мы применяются различные модифи-
кации игр: имитационные, операцион-
ные, ролевые, деловой театр и др. 
Включаемые в анимационную про-
грамму игры преследуют такую цель, 
как моделирование деятельности спе-
циалиста по туризму. Имитируются 
события, конкретная деятельность и 
обстановка, условия, в которых осуще-
ствляется анимационная деятельность. 
Игры помогают отрабатывать выпол-
нение конкретных специфических опе-
раций. На семинарских занятиях моде-
лируется соответствующий рабочий 
процесс, отрабатываются тактика пове-
дения, действия, выполнение функций 

и обязанностей аниматора. Разработка 
и реализация анимационной програм-
мы основывается на технологической 
схеме Г. К. Селевко, которая представ-
лена в таблице. 

В систему семинарских занятий 
входит также практика в социальной 
профессиональной среде, самообразо-
вание и познание себя. В процессе обу-
чения анимационной деятельности в 
вузе необходимо делать акцент на лич-
ностно-ориентированное получение 
знаний, чему способствуют, с нашей 
точки зрения, особым образом постро-
енные практические занятия на втором 
этапе. Ценность обеспечения профес-
сиональной практики состоит в том, что 
создаются возможности и необходимые 
условия для эффективной подготовки 
студентов к анимационной деятельно-
сти в процессе активного включения в 
реальные взаимоотношения с потенци-
альными клиентами. Во время практи-
ки происходит психологическая пере-
стройка личности студентов. Если на 
первом этапе своего обучения в услови-
ях вуза они осознают себя только в ка-
честве объектов учебного процесса, то 
систематическое профессиональное об-
щение с клиентами и выполнение про-
фессиональных функций аниматора 
приводят к вполне определенной 
трансформации их отношения к себе — 
будущие специалисты начинают осоз-
навать себя специалистами-профессио-
налами, относиться к себе как к субъек-
там профессиональной деятельности. 
На втором этапе семинарские занятия 
проходят вне стен вуза, будущий спе-
циалист учится работать с группой, 
с отдельной личностью. Выездные за-
нятия проводятся в общеобразователь-
ных и средних профессиональных уч-
реждениях, в социально-реабилита-
ционных центрах и интернатах для де-
тей и взрослых, учреждениях социаль-
ного обслуживания населения. Во вре-
мя данного этапа студент соотносит и 
реализует свои теоретические знания, 
организует практическую анимацион-
ную деятельность. Осуществляя непо-
средственное практическое взаимодей-
ствие с клиентом, будущий специалист 
в сфере туризма имеет возможность 
видеть результат своей деятельности и, 
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исходя из этого, планировать свою про-
грамму, применяя эффективные сред-
ства и отказываясь от малоэффектив-
ных. Возможности подготовки студен-
тов к анимационной деятельности во 
время семинарских занятий вне стен 
вуза огромны, необходимо только ис-
пользовать их в полной мере. Включе-
ние студентов в поэтапную практиче-

скую деятельность позволяет раскрыть 
такие ценности профессиональной дея-
тельности, как творческий характер, 
возможность профессионального роста 
и самосовершенствования, реализация 
знаний, умений и навыков анимацион-
ной деятельности в сфере туристской 
индустрии. 

Таблица.  
Технологическая схема анимационной программы 

Разработка программы: 
– написание сценария; 
– план проведения; 
– общее описание игр; 
– содержание инструктажа; 
– подготовка материального обеспечения 

Этап подготовки Ввод в анимационную программу: 
– постановка целей; 
– условия, инструктаж; 
– регламент, правила; 
– распределение ролей; 
– формирование микрогрупп; 
– онсультации 

Групповая работа: 
– работа с источниками; 
– тренинг; 
– мозговой штурм; 
– работа с игротехникой 

Этап проведения 
Межгрупповая дискуссия: 
– выступления микрогрупп; 
– защита результатов; 
– правила дискуссии; 
– работа экспертов 

Этап анализа и обобщения 

Подведение итогов анимационной программы: 
– вывод; 
– анализ, рефлексия; 
– оценка и самооценка работы; 
– обобщения; 
– рекомендации 

  

Таким образом, включение в прак-
тическую деятельность представляет 
собой непрерывный процесс профес-
сионального становления, в котором 
задействованы будущие специалисты 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма. Включение студентов в практи-
ко-ориентированную среду дает им 
возможность перевести теоретико-
методологические знания в практиче-
скую плоскость. Практика — связующее 
звено между теоретическим обучением 
и будущей самостоятельной работой. А 

одной из основных задач, стоящих пе-
ред практической деятельностью сту-
дента, является формирование отно-
шения к будущей деятельности как к 
лично значимому профессиональному 
будущему. В ходе осуществления прак-
тических занятий у студентов выраба-
тываются умения работать самостоя-
тельно, опираясь на свои практические 
наработки при реализации анимацион-
ного проекта. Условием перехода лич-
ности к саморазвитию и самообучению 
является достижение ею определенной 
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степени самостоятельности. В свою 
очередь самостоятельность рассматри-
вается как базовая черта личности для 
таких ее качеств, как творческая актив-
ность, инициативность, необходимые 
специалисту социально-культурного 
сервиса и туризма. Практическая дея-
тельность позитивно влияет на процесс 
профессионального становления сту-
дентов, развивает творческую актив-
ность студента, предоставляя ему про-
стор для профессиональной деятельно-
сти. Самостоятельное проведение ани-
мационной программы позволяет соз-
дать условия для наиболее успешного 
закрепления навыков, полученных в 
ходе освоения дисциплины, проявить 
личностные качества, создающие фун-
дамент для дальнейших результатов в 
сфере организации анимационной дея-
тельности. 

Практические занятия являются, с 
одной стороны, широким полем про-
верки теоретического багажа, накоп-
ленного студентами за время обучения, 
с другой — на практике происходит бо-
лее глубокое осмысление проблем, осо-
бенности решения которых связаны с 
применением умений и навыков, с рас-
крытием потенциала обучаемых в спе-
цифических условиях.  

Третий блок модели — блок профес-
сиональных качеств. В данном блоке 
отражены те личностные качества, ко-
торые необходимы для эффективного 
осуществления анимационной деятель-
ности. Исходя из квалификационных 
требований, предъявляемых анимато-
рам, мы выделили четыре группы ка-
честв: организационно-деятельност-

ные; эмоционально-личностные и ини-
циативно-творческие; интеллектуаль-
но-познавательные. 

К группе организационно-деятель-
ностных мы отнесли ответственность, 
лидерские качества, прогностичность, 
организованность, целеустремленность, 
работоспособность, самостоятельность, 
уверенность в себе и др. Эмоционально-
личностные качества следующие: ком-
муникабельность, артистизм, эмоцио-
нальность, интуиция, толерантность, 
эмпатичность, тактичность, доброжела-
тельность, естественность, уважение к 
людям, чувство юмора и др. Инициа-
тивно-творческие: инициативность, 
изобретательность, энергичность, креа-
тивность, готовность к придумыванию; 
своеобразность, неординарность, не-
стандартность, самобытность, облада-
ние раскованностью мыслей, чувств и 
движений, сочетающееся с умением 
выдерживать нормы поведения и др. 
Интеллектуально-познавательные: 
наблюдательность, любознательность, 
широкий кругозор, объективность, 
сообразительность, эстетический вкус 
и др.  

Таким образом, разработанная в хо-
де исследования функциональная мо-
дель профессиональной подготовки 
студентов специальности «социально-
культурный сервис и туризм» к осуще-
ствлению анимационной деятельно-
сти, состоящая из содержательного, 
деятельностного блоков и блока про-
фессиональных качеств, позволила 
выделить ключевые аспекты, систем-
но рассмотреть специфику исследуе-
мого процесса. 
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