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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

We bring to your attention the tutorial “Diction-
ary on methods of teaching tourist disciplines” is 
a reference point for system of professional tourist 
education in the light of key parameters of Bologna 
Process. In the dictionary all terms, concepts and 
defi nitions are described in an available form.

The proposed dictionary is intended for stu-
dents, undergraduates, doctoral students and teach-
ers of system of professional tourism education.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ТУРИЗМ» 

(учебное пособие)
Имангулова Т.В., Прокофьева М.А.
Казахская академия спорта и туризма, 
Алматы, e-mail: tanya_geo@mail.ru

Значительные изменения в жизни мирового 
сообщества, в том числе переход от стратегии 
«образование на всю жизнь» к стратегии «обра-
зование через всю жизнь» обострили проблему 
совершенствования системы профессионально-
го образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров.

Особенностью многоуровневой подготов-
ки (бакалавриат, магистратура) специалиста 
для обновляющейся системы образования 
Казахстана является не только ориентация 
на формирование социальной и профессио-
нальной компетентности, но и обеспечение 
готовности выпускников к педагогической де-
ятельности, постоянному профессионально-
личностному росту. 

В данном учебном пособии включены более 
700 терминов, понятий и определений, исполь-
зуемых в педагогике высшей школы. В словаре 
все термины, понятия и определения описаны 
в доступной форме и расположены по алфавиту.

Учебное пособие «Педагогический словарь 
по образовательной программе «Туризм»» мо-
жет быть использовано студентами и магистран-
тами образовательной программы «Туризм».

Предлагаемый словарь предназначен для 
студентов, магистрантов, докторантов и препо-
давателей системы профессионального турист-
ского образования.

Психологические науки

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПСИХОЛОГО-
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 

(учебное пособие)
Имангулова Т.В., Прокофьева М.А. 

Казахская академия спорта и туризма, Алматы, 
e-mail: tanya_geo@mail.ru

Значительные изменения в туристской дея-
тельности и сфере гостеприимства, в том чис-

ле переход от стратегии «образование на всю 
жизнь» к стратегии «образование через всю 
жизнь» обострили проблему совершенствова-
ния системы туристского образования и сферы 
гостеприимства на всех уровнях подготовки вы-
сококвалифицированных кадров (бакалавриат, 
магистратура, докторантура).

Особенностью многоуровневой подготовки 
специалиста в области услуг является не толь-
ко ориентация на формирование социальной 


