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Проблема планирования и оперативного управ-

ления процессом формирования личности, безуслов-
но, проблема первостепенной важности, главная из 
проблем социализации человека. Д.М. Мехонцева 
указывает, что система «человек» есть упорядоченно 
устойчивая целостность как самоуправляемая, так и 
управляемая совокупным природным интеллектом и 
интеллектом человеческого общества. Совокупный 
природный интеллект – это совокупность объектив-
ных законов природы, как познанных человеком, так 
и не познанных. Совокупный интеллект общества – 
национальная и мировая культура (4). 

Согласно концепции И.Я. Лернера (3), структура 
содержания образования представляет собой аналог 
социального опыта и помимо знаний и навыков вклю-
чает в себя опыт творческой деятельности и опыт 
эмоциональной жизни, причем дидактика категори-
ально вычленяет специфический элемент содержания 
образования – «социальный опыт». Человек, подго-
товленный обществом к реализации функциональной 
цели, становится его дочерней системой – личностью, 
для формирования которой в человека необходимо 
«заложить» перспективные программы развития всех 
параметров главной цели личности и одновременно 
перспективные программы развития природы и обще-
ства. Иначе говоря, образование является главным 
социогенетическим механизмом. «Усиление социоге-
нетической функции образования как главного меха-
низма воспроизводства общественного интеллекта 
сопровождается становлением новой образовательно-
педагогической формации образовательного общест-
ва» (2). 

В концепции ключевых квалификаций в профес-
сиональном образовании немецкие ученые (А. Шел-
тен, Б. Вайденманн и др.) выделяют три уровня ква-
лификаций: узкого, среднего и широкого радиуса 
действий. Они характерны для любой профессии и 
включают материальные знания и умения, формаль-
ные способности (когнитивная сфера), персональные 
способности и социальные способности, под которы-
ми понимаются способности, ориентированные на 
групповое поведение, готовность к сотрудничеству, 
коммуникативные способности, толерантность, ис-
кренность, корректность и т.д. Ключевые компетен-
ции имеют функциональный характер. Это, по опре-
делению Э.Ф. Зеера, те знания, умения и способности, 
которые необходимы для адаптации и продуктивной 
деятельности в различных профессиональных сооб-
ществах (1). 

В осмыслении модели специалиста в последнее 
время появились интересные идеи. Можно отметить 

подходы И.А. Селезневой, А.К. Марковой, Л.М. Ми-
тиной. Н.А. Селезнева, связывающих качество про-
фессионального образования с качеством его цели, 
предлагающих более широкую структуру требова-
ний–признаков к человеку с высшем образованием, 
включающую требования к личности как гражданину, 
профессионалу и интеллектуалу. Главное содержание 
этих требований должно быть связано с готовностью 
человека к решению стоящих перед обществом задач 
– проблем, от успешного решения которых зависит, 
во-первых, выживаемость общества, во-вторых, на-
дежность его функционирования под заданные про-
грессивные цели и, в-третьих, необходимая динамика 
восходящего (прогрессивного) развития. Все три типа 
задач-проблем (выживания, функционирования и раз-
вития) формулируются для всех уровней обществен-
ной и индивидуальной жизнедеятельности (планетар-
ного, страхового, регионально-этнического, социаль-
но-профессионального, семейно-бытового и индиви-
дуально-личностного). Кроме этого, выдвигаются 
требования к способностям, обеспечивающим реше-
ние этих проблем (мотивационным, мыслительным и 
т.д.), а также владению метазнаниями и современны-
ми фундаментальными дисциплинами (5). 

Данная модель образованности и развитости спе-
циалиста привлекательна тем, что выполнена с пози-
ций признания активно-деятельностного начала в 
специалисте – наличия способности решать проблемы 
различного уровня. Базовыми структурами, форми-
рующими данную модель, могут являться: уровневая 
организация социума, структура интеллектуального 
социума, структура интеллектуального потенциала 
личности, дисциплинарная дифференциация наук, а 
также разделение их на фундаментальные и приклад-
ные. В то же время, исходной позицией является от-
ношение к развитию личности профессионала, преж-
де всего, как к средству развития общества, а не толь-
ко самого человека, овладевающего профессией. 

Становление культурного человека – это процесс 
активного, целенаправленного развития и саморазви-
тия в направлении постижения, воспроизводства и 
приумножения культурных ценностей. Прежде всего, 
деятельность культурного человека характеризуется 
умением «обращаться» с культурой и в культуре; спо-
собностью к воспроизводству и приумножению куль-
туры, а также к самопроизводству в культуре. 

Понятие «культурологическое» отражает знания 
об общих и частных законах функционирования и 
развития культуры как целостной системы и не пред-
полагает полного и исчерпывающего представления 
обо всей массе накопленных обществом социокуль-
турных ценностей и опыта их реализации. Однако эти 
знания позволяют индивиду правильно ориентиро-
ваться в современном ему культурном поле. Чтобы 
научиться анализировать бесконечный ряд фактиче-
ского материала развития культуры, необходим опре-
деленный жизненный опыт, который учащиеся сред-
ней и высшей школы, как правило, еще не имеют. 
Было бы значительно ценнее дать учащимся систем-
ные представления об основных законах развития 
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культуры, что, прежде всего, относится к культуроло-
гическому аспекту образования. 

Критерии культурного человека имеют относи-
тельный характер. Их содержание зависит то соци-
ально-экономического развития общества, к которому 
принадлежит данный человек, от национальных и 
культурных традиций среды, в которой он вырос. 
Существует еще один компонент социально - профес-
сиональной компетентности специалиста, роль кото-
рого явно недооценивается. Это – самосознание лич-
ности в культуре, важнейшим компонентом которого, 
в свою очередь, выступает самооценка, сущность ко-
ей состоит в осознании себя и в определении отноше-
ния к себе в культуре. Однако развитие самосознания 
невозможно без адекватной оценки себя в социуме и 
профессиональной деятельности, что, предполагает 
знания законов функционирования социума и культу-
ры в целом, т.е. наличие элементарной культурологи-
ческой грамотности. Следовательно, для приближе-
ния к желаемым качествам специалиста, необходимо 
осознать предпосылки формирования и развития 
культурологической компетентности его личности, на 
основе которой формируются и общекультурная ком-
петентность, и самосознание специалиста, которые, в 
свою очередь, являются базовыми составляющими 
социальной компетентности личности и стержневой 
основой процесса ее социализации. 
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Общероссийская система подготовки специали-

стов туристской сферы является неотъемлемой ча-
стью программы развития национального туризма.  

В настоящее время кадровый состав, работаю-
щий в системе спортивно-оздоровительного туризма, 
представлен двумя категориями: во-первых, это про-
фессиональные кадры туризма, физической культуры, 
для которых работа в спортивно-оздоровительный 

центрах является основной (профессиональной) дея-
тельностью; во-вторых, это общественные кадры: ин-
структоры, тренеры, организаторы и руководители 
туристских походов, судьи туристских соревнований 
и другие категории, для которых работа в спортивно-
оздоровительный центрах не является основной. 

В основу подготовки профессиональных турист-
ских кадров положены государственные образова-
тельные стандарты. Аттестация, лицензирование и 
сертификация их деятельности в основном регламен-
тированы системой государственного управления. 

Основой подготовки общественных туристских 
кадров спортивно-оздоровительного туризма является 
«Положение о системе подготовки кадров в спортив-
ном туризме», утвержденное Туристско-спортивным 
союзом России и согласованное с Государственным 
комитетом Российской Федерации по физической 
культуре и туризму. 

В соответствии с этим положением подготовку 
общественных туристских кадров проводят как госу-
дарственные, так и общественные организации. При 
этом вопросы лицензирования и сертификации их 
деятельности вообще не рассматриваются. 

Анализ системы подготовки общественных и 
профессиональных кадров спортивно - оздоровитель-
ного туризма показывает значительные расхождения 
программ и методик их обучения.  

Профессиональные кадры спортивно-
оздоровительного туризма готовятся по различным 
специальностям (социально-культурный сервис и ту-
ризм, менеджмент, экономика, география, педагогика, 
музейное дело и охрана памятников, культурология, 
физическая культура) в рамках специализаций по ту-
ризму. 

Программы подготовки общественных турист-
ских кадров ориентированы в основном на спортив-
ную подготовку и недостаточно адаптированы к про-
фессиональной деятельности названных специали-
стов, и, кроме того, не имеют Государственного обра-
зовательного статуса, необходимого в условиях про-
фессиональной деятельности специалистов по спор-
тивно-оздоровительному туризму. 

Решение этих проблем может быть найдено на 
путях интеграции подготовки профессиональных и 
общественных кадров спортивно-оздоровительного 
туризма на базе физкультурных и специализирован-
ных туристских вузов, имеющих возможности при-
влечения высококвалифицированных специалистов 
для преподавательской деятельности. 

Положительный опыт реализации такого подхода 
к подготовке кадров спортивно-оздоровительного 
туризма накоплен в Санкт-Петербурге.  

Санкт-Петербургская государственная академия 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в 1995 г. 
провела первый набор студентов на новую специали-
зацию «Туризм, ориентирование, скалолазание». Про-
грамма специализации создана на кафедре массовой 
физкультурно-оздоровительной работы и туризма. В 
рамках дисциплины «Теория и методика избранного 
вида физкультурно-спортивной деятельности» подго-
товлен курс, отражающий основные особенности 
данной специализации (Федотов Ю.Н.). 


