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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.). 
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Аналогичная программа специализации в рамках 
специальности «Менеджмент организации» разрабо-
тана на кафедре спортивного туризма и физвоспита-
ния Балтийского института туризма (Иванов А.В., 
Федотова А.А.).  

Учебный план вуза по специальности «Менедж-
мент организации» и специализации «Менеджмент 
туризма» включает в себя так называемый нацио-
нальный (60%) и региональный (40%) компоненты. В 
профессионально-прикладном значении понятие «ре-
гиональный компонент» можно истолковать как сово-
купность предметов и спецкурсов региональной тема-
тики при ориентации студента на будущую работу в 
регионе. 

Логика и последовательность предметов в струк-
туре учебного плана выстроена в соответствии с тре-
бованиями национально-регионального компонента. 
Так, предусмотрено изучение вопросов истории раз-
вития спортивно-оздоровительного туризма, теории и 
методики преподавания основ туризма как массового 
и доступного средства физического воспитания насе-
ления. Кроме того, программа обучения включает в 
себя круг вопросов, связанных с овладением будущи-
ми специалистами по физической культуре и туризму 
практических умений и навыков по основным видам 
спортивно-оздоровительного туризма и ориентирова-
ния. Предусматривается формирование профессио-
нальных способностей, необходимых для ведения 
организационной, педагогической и научно-
методической работы по туризму в туристских цен-
трах учебных заведений, коллективах физической 
культуры, по месту жительства, на станциях юных 
туристов, туристских и спортивных базах. Наряду с 
общепрофессиональными предметами дисциплины 
регионального блока дополняют учебный план кон-
кретным содержанием прикладного характера и по-
зволяют студентам профессионально самоопреде-
литься еще в процессе обучения. 

Задачами обучения по специализации являются: 

- развитие профессионального интереса студен-
тов к выбранной сфере деятельности; 

- формирование у студентов научно-
обоснованных взглядов и убеждений, знаний, умений 
и навыков, необходимых для будущей профессио-
нальной деятельности; 

- совершенствование спортивно-педагогического 
мастерства в спортивных видах туризма и ориентиро-
вания.  

 По избранной специализации студенты изучают 
следующие основные разделы программы: 

- основы спортивного туризма и ориентирования 
на местности; 

- основы методики оздоровительной физической 
культуры; 

- организация и проведение занятий по спортив-
но-оздоровительному туризму и ориентированию; 

- основы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в экстремальных условиях окружающей 
среды; 

- правовые, социально-психологические, эконо-
мические аспекты занятий туризмом и ориентирова-
нием; 

- научно-исследовательская работа в сфере ту-
ризма. 

В результате обучения студенты данной специа-
лизации должны знать: научно-методические основы 
спортивно-оздоровительного туризма и ориентирова-
ния на местности как в аспекте оздоровительной фи-
зической культуры, так и в рамках спортивного со-
вершенствования. Студенты должны уметь решать 
практические задачи организационной, педагогиче-
ской и научно-методической работы по туризму и 
ориентированию. 

Аттестованные по данной специализации выпу-
скники получают право работать инструкторами, тре-
нерами, преподавателями, организаторами спортивно-
оздоровительного туризма, а также заниматься дру-
гими видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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Открытое акционерное общество «Тернейлес» 

расположено в России, в Приморском крае Терней-
ском районе в поселке Пластун. 

Основными видами деятельности предприятия 
является заготовка древесины в лесу, санитарная руб-
ка леса, прокладка дорог под вырубку леса, изготов-
ление пиломатериалов, изготовление щепы, погру-
зочные работы на суда. 

ОАО «Тернейлес» расположено на тринадцати 
производственных и коммунально-бытовых площад-
ках в п. Пластун, имеет три производственные промп-

лощадки в п. Светлая и пять лесозаготовительных 
участков в Тернейском и Красноармейском районах. 

Проведя анализ по видам отходов, образующихся 
в результате хозяйственной деятельности предпри-
ятия установлено, что образуются отходы всех пяти 
классов опасности, но состав и количество отходов 
самый разнообразный. 

Отходы в зависимости от токсичности химиче-
ских веществ, содержащихся в них, проявляют раз-
личную степень воздействия на окружающую среду и 
могут быть чрезвычайно опасными (относящиеся к 
первому классу опасности), высоко опасными (второй 
класс), умеренно опасными (третий класс), малоопас-
ными (четвертый класс) и практически не опасные 
(пятый класс).  

Так, к первому классу опасности на предприятии 
относятся отходы ртутных ламп люминесцентных. 
Это готовые изделия, потерявшие потребительские 


