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Туризм, с точки зрения определения его сути, разграничивают по трем основным направлениям тури
стической деятельности: туризм как разновидность рекреации; туризм как разновидность миграции населе
ния; туризм как социально-экономическое явление. Принимая во внимание существование трех различных 
подходов к определению сущности туризма, можно понять наличие огромного количества его определений, 
исходя из чего суть его как научной дисциплины определить на данный момент практически невозможно. 
Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это то, что туризм представляет собой комплекс взаи
мосвязанных элементов, которые вместе представляют единое целое и образуют некий продукт или социаль
но-экономическое явление, которое стало неотъемлемой частью современной экономики и плотно вошел в 
жизнь развитого общества.

Как и у любого вида общественной деятельности, у туризма есть ряд функций.
Оздоровительная функция. Туристическая деятельность связана с переменой мест, организуется при 

любой погоде и предъявляет человеку разнообразные требования. Одновременно действуют три важных фак
тора: чередование окружающей среды (обстановка), климатических условий и видов деятельности.

Образовательная (познавательная) функция. Во время путешествий и походов как внутри своих стран, 
так и в других странах туристы знакомятся с другой природой, иной культурой, окунаются в незнакомый быт.

Воспитательная функция. Туризм оказывает большую помощь в изучении истории и формировании 
мировоззрения, создает условия для понимания важности сохранения и активной защиты природных богатств. 
Поскольку туристическая деятельность проводится большей частью в группе -  это так или иначе связано с 
формированием социально-личностных качеств [1].

В ходе оказания туристических услуг выделяются особые виды деятельности, сопутствующие повыше
нию их качества. Выделяют услуги питания, размещения, транспортировки туристов, экскурсионную деятель
ность.

Под организованной экскурсионной деятельностью понимается предложение стандартизованной экс
курсионной программы или отдельных экскурсий как разновидности туристских услуг. Экскурсионные фирмы 
комбинируют услуги непосредственных производителей (музеев, транспортных, зрелищных и других органи
заций) по своему усмотрению и по желанию потребителей, а также сами создают и предоставляют туристско- 
экcкурсионные услуги. Основным продуктом экскурсионной деятельности -  является экскурсия.

Экскурсия -  коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выстав
ки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. 
Экскурсия имеет свои собственные функции:

-  функция научной пропаганды, что способствует распространению политических, философских, на
учных, эстетических и других взглядов, идей и теорий;

-  информации, т.к. содержит информацию по конкретному разделу знаний: о достижениях историче
ской науки, медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в хозяйственной и 
культурной деятельности;

-  организации культурного досуга, что обеспечивает удовлетворение и формирование духовных потреб
ностей человека;

-  формирования интересов на основе расширения кругозора человека и привлечения внимания к раз
нообразию вариантов самореализации в творческой, научной, природоохранной деятельности;

-  расширения культурного досуга за счет формирования интереса аудитории к путешествиям, познанию 
других культур [2].

Важнейшим фактором, определяющим приоритетные виды туризма в том или ином регионе, являют
ся туристические ресурсы. Для лечебно-оздоровительного туризма это целебные воды и лечебные грязи, для 
религиозного туризма -  храмы и монастыри, для экологического туризма -  природные заповедники и нацио
нальные парки и т. п. Культурно-познавательный туризм также имеет свои ресурсы в виде материального и ду

134



ховного культурно-исторического наследия. К первому относятся многочисленные разновидности памятников 
истории и культуры (памятники археологии, истории, архитектуры и градостроительства, монументального 
искусства), музеи, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, зеленые насаждения. Ко вторым -  обычаи, традиции, 
обряды, фольклор, устное народное творчество. Данные формы культурного наследия чаще используются в 
деятельности музеев и музеев-заповедников. Промежуточное положение в этой классификации занимают цен
тры народных художественных промыслов. Значительная часть историко-культурных ресурсов расположена в 
городах -  наиболее удобных во всех отношениях и, следовательно, востребованных туристических объектах.

Архитектурно-художественный облик города, как и качество его среды, во многом зависят от площади 
озеленения территорий, находящихся в его пределах [3]. Зеленые насаждения -  совокупность древесных, ку
старниковых и травянистых растений, произрастающих на определенной территории. Они являются не толь
ко хозяйственными элементами или местами рекреации горожан, но также архитектурными памятниками и 
даже исследовательскими и научными центрами (ботанические сады, оранжереи, дендрарии и т. д.). Многие 
из зеленых насаждений известны на весь мир и являются самостоятельными аттрактивными единицами (сады 
и парки Версаля, Петергоф, Сан-Суси), или являются неотъемлемыми элементами города и вписаны в его ар
хитектуру (Тюильри и Люксембургский сад в Париже, Центральный парк в Нью-Йорке, Г айд-парк в Лондоне, 
Александровский сквер в Минске и т. д.).

Таким образом, зеленые насаждения, являющиеся историко-культурными памятниками городов, ста
новятся непременными объектами маршрутов экскурсий, причем преимущественно пеших. Именно пешая 
экскурсия (в отдельных случаях на специальных транспортных средствах) по парку, саду или скверу, нахо
дящемуся в черте большого города, способствует полноценному отдыху и расслаблению, получению эстети
ческого удовлетворения от созерцания сбалансированного единения природы и творений рук человеческих, 
наслаждению благоуханием, цветением, прохладой и тишиной.

Пешая экскурсия по городскому зеленому насаждению в рамках комбинированной ознакомительной 
экскурсии по городу привносит баланс между ее элементами: дает туристам возможность сменить пассивный 
вид деятельности на более активный, поменять обстановку и насладиться красотами природы. Смена среды и 
моторности деятельности особым образом влияет на состояние тонуса туристов и, соответственно, качество 
восприятия предлагаемых к ознакомлению объектов.

Любой пеший маршрут или экскурсия как формы туристической деятельности должны соблюдать ряд 
условий и отвечать общим требованиям с позиций применяемых методологических подходов. Основными таки
ми подходами в туристической деятельности можно считать средовой, культурологический и синергетический.

Среда -  то, среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, соответствен
но, средовой подход -  теория и технология опосредованного (через среду) управления процессами формиро
вания и развития личности [4]. Средовой подход -  рассмотрение среды как результата освоения человеком 
его жизненного окружения, где деятельность и поведение человека принимаются как определяющий фактор, 
связующий отдельные элементы среды в целостность. С точки зрения методики средового подхода -  основная 
установка современного мышления, принцип формирования нашего предметного и пространственного окру
жения как органического единства всей системы визуально-чувственных и функциональных условий места.

Средовой подход в туристической деятельности, как и в любой другой, осуществляется на основе прин
ципов эго-, хроно- и местосообразности. Поясним их значение в контексте туризма. Эгосообразность осно
вывается, прежде всего, на мотивации человека. Так, экскурсия проводится только перед заинтересованными 
людьми, которые желают получать удовольствие от восприятия нового знания в эстетической оболочке со
зерцания прекрасного. Принцип хроносообразности гарантирует, что экскурсия не будет растянута или про
ходить в неподходящее для нее время. Правило местосообразности устанавливает закономерность в том, что 
экскурсия или пеший маршрут проводятся в строго определенном месте, обладающем необходимыми объ
ектами туристского интереса. Все вышеперечисленное обосновывает логику и необходимость использования 
средового подхода.

Парки, скверы, сады, аллеи и другие виды зеленых насаждений, как и туристско-экскурсионная группа, 
с точки зрения синергетики, являются открытыми системами, поскольку обмениваются информацией не толь
ко внутри себя но и со внешней средой. Зеленые насаждения передают туристам информацию о своей истории 
и уникальности, а также доставляют эстетическое наслаждение. Туристы в свою очередь также активно взаи
модействуют с биоценозами зеленых насаждений. Хорошим примером является использование посредников в 
этом общении: фонтаны и удобные интерьеры зеленых насаждений, наличие зооуголков или вольеров с дики
ми животными или птицами, доступные клумбы, лужайки и газоны. Во многих знаменитых парках и скверах 
больших городов мира разрешено и приветствуется общение с животными, обитающими в них, кормление 
птиц, использование для отдыха не только скамеек, но и естественного травяного покрытия. Все это способ
ствует свободному энергетическому и эмоциональному обмену между человеком и природой, слиянию в одну 
биоинформационную систему. Исходя из этого, можно предположить, что использование синергетического 
подхода, основанного на закономерностях взаимодействия открытых систем, в организации пеших экскурси
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онных маршрутов по зеленым насаждениям также является целесообразным, поскольку гарантирует специфи
ческий информационный обмен [5].

Природа и культура неразрывно связаны между собой. Природа необходима человеку не только для хо
зяйственной деятельности, она определяла и определяет темпы и направление развития человеческого обще
ства. В приложении к туристической деятельности, маршруты пеших экскурсий, пролегающие через зеленые 
насаждения города, должны отвечать требованиям природосообразности и культуросообразности, т. е. объек
ты показа должны представлять как природно-экологическую, так и культурно-историческую ценность. Таким 
образом, в туристско-экскурсионной деятельности по зеленым насаждениям города планомерно создается об
раз прекрасного и хрупкого творения рук человеческих, чье природное великолепие дополняет величие город
ских построек, напоминает о природном характере обетованной человеком среды и призывает к разумному и 
рачительному использованию ее исчерпаемого потенциала.

Таким образом, выделенные нами методологические подходы: средовой, синергетический и культуро
логический -  являются целесообразными в осуществлении туристско-экскурсионной деятельности по зеле
ным насаждениям города, поскольку их принципы гарантируют воплощение основной цели туристической 
деятельности -  восполнение физического и духовного потенциала человека.

1. Александрова, А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова. -  М.: Аспект Пресс
2. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. -  М.: Турист, 1992. -  218 с.
3. Антипов, А. Н. Экологические проблемы урбанизированных территорий / А. Н. Анти ркутск: ИГ СО РАН,

1998. -  200 с.
4. Мануйлов, Ю. С. Опыт освоения средового подхода в образовании / Ю. С. [ануйлов, Г. Г  Шек. -  М. -  Н. Нов

город, 2008. -  222 с.
5. Князева, Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного 1рогресса / Е.Н. Князева. -  М.: Ин

ститут философии РАН, 1995. -  228 с.

АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО» В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ

Бессараб Д. А., кандидат географических наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Кодексом Республики Беларусь об образовании [1] предусмотрены основные требования к организации 
образовательного процесса, обеспечивающие качество образования на основе компетентностного подхода. 
Учитывая то, что в последние годы все большее внимание уделяется соответствию образования требовани
ям образовательного стандарта, учебно-программной документации соответствующей образовательной про
граммы, становится очевидным, что мониторинг программно-методического обеспечения является важным 
звеном, позволяющим максимально оптимизировать процесс обучения в вузе.

Согласно Порядку приема в учреждение образования «Белорусский государственный университет фи
зической культуры» на 2012 год [2], на сокращенный срок обучения по специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» имеют право поступления лица, окончившие частное учреждение образование «Минский 
колледж предпринимательства» и филиал «Индустриально-педагогический колледж УО «Республиканский 
институт профессионального образования», выполнившие программные требования интегрированного учеб
ного плана по указанной специальности.

Экспертный анализ показал, что учащимся Минского колледжа предпринимательства, зачисленным на 
второй курс Института туризма, необходимо ликвидировать академическую разницу по шести дисциплинам, 
включая один зачет (Защита населения и объектов от ЧС. Радиационная безопасность), четыре экзамена и 
учебную практику по рекреационно-оздоровительному походу, что составляет более трети от общего объема 
дисциплин курса (35,3 %).

В связи с этим следует высказать несколько замечаний.
Согласно учебному плану специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», цикл естественно-науч

ных дисциплин включает шесть предметов -  основы высшей математики, работы в сети Интернет и информа
ционных технологий, защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, основы экологии и энергосбе
режения, физиология человека и дисциплины по выбору. Значит, академическую разницу между программами 
колледжей и Института туризма составляют зачет и экзамен по основам высшей математики, зачеты по основы
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