
ным изложением и позволяет, не загоняя полученное знание в жесткие репродуктивные рамки, рефлексивно и 
осмысленно раскрыть его сущность, облекая мысль в форму творческого самоотчета.

Полученные студентами баллы за все виды работы суммируются и составляют рейтинг по данной дис
циплине. Значимость рейтинга для студента повышается тем, что при условии получения высокого среднего 
балла по всем промежуточным тестам, с учетом оценки за самостоятельную работу, данная оценка может за
считываться как итоговая за семестровый экзамен.

Итак, рейтинговая система оценивания студентов, внедренная в ряд учебных дисциплин социально
гуманитарного цикла, -  «Теория и история мировой культуры», «Культурология», «Политология», «Основы 
идеологии белорусского государства» -  позволила реализовать следующие принципы компетентностного под
хода в обучении студентов:

-  справедливости оценивания, гарантированной самой системой;
-  доступности информации, представленной необходимым методическим обеспечением учебной дис

циплины;
-  творческого поиска в форме учебных проектов и моделирования;
-  учета способностей и возможностей каждого студента, что гарантировано альтернативами в выполне

нии заданий;
-  сопричастности и персонификации вклада каждого из студентов, что позволяет проявить себя в пред

почитаемом виде учебной деятельности.
Система поощрений в виде бонусов в рейтинговой системе оценивания является одним из весомых 

мотивов, располагающих студентов к участию в научной работе. Проекты и творческие задания, воплощенные 
в вышеупомянутых дисциплинах, стали началом для участия в конференциях и Республиканском конкурсе на
учных работ студентов. В 2010 году две работы студентов 4-го курса носили характер готового туристического 
продукта и были удостоены второй категории, а работа студентки 4-го курса Е.В. Худницкой «Виртуальный 
музей как средство развития культурно-познавательного туризма» получила первую категорию. В 2011 году 
все шесть работ студентов Института туризма получили вторую категорию. На основе своей конкурсной ра
боты студент 3-го курса П. Ю. Булатый подготовил и опубликовал книгу «По дорогам Литвинского предпо- 
лесья», а на III Международной молодежной научно-практической конференции «Научные стремления-2012», 
проходившей в НАН Беларуси 6-9 ноября 2012 года, он получил диплом 1-й степени.

Таким образом, можно констатировать, что использование модульно-рейтинговой системы оценки зна
ний студентов отвечает базовым принципам педагогики высшей школы, соответствует современным тенден
циям образования и стимулирует познавательную активность студентов, их научные интересы.

1. Ефремов, А. П. Об организации учебного процесса с использованием системы зачетных единиц / А. П. Ефре
мов. -  М.: РУДН, 2005.

2. Заиченко, Н. А. Зачетные единицы и проблемы их зачета / Н. А. Заиченко. -  СПб: ВШЭ, 2005.Л
ЕЩЕ РАЗ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Новиков В. Н., доктор философских наук, доцент,
Черкасов И. А., кандидат философских наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время задачи подготовки специалистов для индустрии туризма и гостеприимства опре
деляются теми новыми условиями, в которых сегодня развивается наше государство. Исходя из них, можно 
определить, что представляет собой эффективность образования. Последняя в данном случае определяется 
конкурентной способностью человека, который получает высшее образование. Тогда следует четко представ
лять, в какой социальной среде будет жить молодой человек, гражданин Республики Беларусь через 10-15 лет. 
Необходимо обеспечить его востребованность в новых условиях, где основным вектором развития является 
усиление взаимозависимости людей, живущих в разных уголках земного шара, то есть глобализация. Респу
блика Беларусь является реальным участником этого сложного и во многом противоречивого процесса.

В этой новой ситуации в основу подхода к повышению эффективности образования должен быть по
ложен принцип гуманизма. Он предполагает отношение к человеку как к высшей ценности, уважение досто
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инства каждой личности, ее права на жизнь, на свободное развитие, реализацию своих способностей и стрем
ление к счастью. Это универсальный, общепланетарный принцип.

Учреждения высшего образования должны стать творческими лабораториями инновационных техноло
гий. Среди актуальных задач, решаемых сегодня профильными факультетами соответствующих вузов по под
готовке специалистов высшей квалификации для индустрии туризма и гостеприимства, особая роль отводится 
формированию политической и мировоззренческой культуры преподавателей и студентов, отвечающей идеа
лам и ценностям белорусского общества и государства. Органичное соединение профессионального обучения 
специалистов в области туризма и гостеприимства, воспитание духовно нравственной, культурной личности 
было и остается актуальной задачей системы высшего образования.

Положения Кодекса Республики Беларусь об образовании определяют, что государственная политика в 
сфере образования основывается на ряде принципов, среди которых важнейшими являются: принципы при
оритета общечеловеческих ценностей; прав человека; гуманистического характера образования; принцип ин
теграции в мировое образовательное пространство при сохранении и развитии традиций национальной систе
мы образования. Одним из основополагающих направлений государственной политики в области образования 
является обеспечение деятельности учреждений образования по осуществлению воспитания, в том числе по 
формированию у будущих специалистов духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, граждан
ственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия. Очевидно, что реализация этих задач, достижение 
поставленных целей в принципе невозможны без использования образовательного, воспитательного и идеоло
гического потенциала учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла [1].

Потеря уровня гуманитарной культуры в любом современном обществе представляет собой националь
ную катастрофу, поскольку именно она выполняет важнейшую цивилизационную миссию. Представляя собой 
по сути дела «нервную систему» общества, гуманитарная культура наполняет его жизненной силой и придает 
осмысленность всему процессу жизнедеятельности, движет народы и нации вперед. Именно гуманитарные на
уки транслируют закодированные на генетическом уровне и передаваемые от поколения к поколению важные 
ценности того или иного народа, формулируют новые смыслы, цели, мотивации.

Напитываясь посредством гуманитарных наук (философии, политологии, истории, культурологии и 
других) «озоном» духовности, общество «обретает крылья», осуществляет решительный рывок из «царства 
необходимости» в «царство свободы». Мерой качества при этом является «человечность» деятельности и ее 
результатов, где под «человечностью» понимается, прежде всего, степень осознания человечеством своего 
«божественного» созидательного предназначения. Гуманитарная культура является свойством, компонентом, 
стороной всех сфер жизнедеятельности общества, несет в себе качественный аспект, предполагает высокий 
уровень знаний, поведения, мастерства исполнения, имеет ценностный характер. Попытки каким-то образом 
нивелировать фундаментальные гуманитарные дисциплины -  прямая дорога к варварству, деградации и упадку.

Определенный Кодексом об образовании Республики Беларусь принцип интеграции в мировое образо
вательное пространство при сохранении и развитии традиций национальной системы образования вызывает 
необходимость осуществления прорыва в общественном сознании граждан. Общественное сознание должно 
адекватно отражать реальности окружающего нас мира. Нам необходимо научиться жить в современном мире, 
т. е. в системе координат, составляющими которой выступают такие понятия как риск, соревновательность, 
неопределенность, негарантированность результата, соперничество, конкуренция. В основу границ современ
ного общества должна быть положена не изменчивая государственная польза, а неизменные принципы бытия 
человека в мире в качестве автономного, неподопечного и самодеятельного. В таком обществе деятельность 
различных государственных институтов тестируется по критерию соответствия индивидуальному благу, что 
выражает самую главную особенность идеологии общества реального гуманизма. Каждая из фундаменталь
ных гуманитарных наук, генерируя важнейшие смыслообразующие духовные установки, укорененные в опыте 
человеческой цивилизации, активно участвует в духовном возвышении белорусского народа.

Философия играет ведущую роль в гуманитарной подготовке современного специалиста. Нельзя не
дооценивать вклад философии в формирование мировоззрения личности. Она способствует становлению его 
активной гражданской и патриотической позиции, позволяет адекватно оценить фундаментальные особенно
сти развития современной культуры и цивилизации. Рассматривая мир в его целостности, в его глубинных 
основаниях, связях и сущностных характеристиках, разрабатывая систему знаний о человеке, природной и 
социокультурной действительности, философия стремится рациональными средствами, в категориальных мо
делях создать предельно обобщенную картину мира и определить место человека в нем.

Особый смысл философского осмысления феномена туризма определяется масштабностью и новизной 
задач технологической революции, охватившей различные стороны жизнедеятельности нашего общества. Речь 
идет о подлинной революции сознания, без которой невозможно созидание новой жизни. Решение любых эко
номических, политических, социальных проблем, в том числе широкомасштабное развитие сферы услуг, пре
ломляется через призму нравственности, гуманизацию всех сторон жизни общества и на этой основе -  через 
активную гражданскую позицию людей. Очевидно, что туризм может выступить в качестве механизма, позво
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ляющего реализовать объективные потенциальные возможности белорусского общества в условиях системной 
трансформации, ускорить процесс реализации стратегических целей развития общества. Философия помогает 
будущему специалисту в области туризма осознать смысл собственного существования и постичь свою соб
ственную сущность. Именно философия способствует решению проблемы «как надлежащим образом занять 
свое место в мире и правильно понять, каким надо быть, чтобы быть человеком» [3].

Рассматривая туризм как особый социально-экономический феномен, который носит ярко выраженный 
междисциплинарный характер, следует особо подчеркнуть, что, с точки зрения философского знания, данный 
феномен имеет прежде всего человеческое измерение, сутью, ядром которого является личность со своими 
духовными, познавательными, экономическими, социальными и другими интересами и запросами. Представ
ляется, что именно туризм как глобальное цивилизационное явление нашего времени призвано выступить 
одним из немногих механизмов налаживания межкультурного диалога между различными народами планеты, 
сотрудничества между государствами и в конечном счете сближения различных наций и народностей без кон
фликтов и войн, катаклизмов и социальных потрясений.

Характерной особенностью нынешнего этапа развития человеческого сообщества, как в мировом мас
штабе, так и в масштабе одной отдельно взятой страны, является его обостренная политизация.

Актуальность политологических знаний для Республики Беларусь обусловлена инновационным харак
тером стратегии модернизации страны.

Сила политической науки в том и состоит, что это квинтэссенция исторического человеческого опыта по 
нахождению оптимальных форм организации общественной жизни, обеспечивающей человеку наилучшие ус
ловия для его развития, возможностей для его реализации, для выполнения каждым из людей той миссии, ради 
которой он был призван богом. По справедливому замечанию выдающегося современного философа К. Поп
пера, открытое общество не может терпеть невежества.

Политология, впитав в себя мировой ценностный опыт регулирования общественных процессов, явля
ется важнейшим средством, составной частью процесса формирования политической культуры гражданина, 
поскольку обогащает студенческую молодежь знаниями о политической жизни общества, особенностях по
литического руководства различными сферами общественной жизни.

Учебный процесс в вузе не может быть обособлен от проблем, которыми живет и которые волнуют наше 
общество. В соответствии с античным идеалом знания должны облагораживать людские помыслы и освобож
дать их от обыденности и заурядности. Политология в вузе призвана помочь студенту раздвинуть границы 
обыденных представлений о политике, овладеть формами критического мышления. Очевидно, что политиче
ские знания должны базироваться на достижениях современной науки, особенно в таких областях знания, как 
философия, социология, история, психология, политическая экономия, право.

Овладение будущими специалистами в области туристической индустрии основами политической на
уки и демократической культуры является одним из наиболее существенных условий успеха политических 
и общественных реформ в Республике Беларусь. Это значительно ускорит процесс создания мощной инфра
структуры туризма, которая была бы способна обеспечить оказание качественных услуг, соответствующих 
европейским стандартам. Посредством туризма Беларусь должна стать узнаваемым государством в самых от
даленных уголках земного шара. Недостаточная политическая грамотность в таких условиях может привести 
к значительному торможению демократических процессов.

Особая роль в формировании у студентов гуманитарной культуры, адекватно отражающей окружающую 
реальность, по праву принадлежит исторической науке. Исторические знания являются безусловным обяза
тельным компонентом гуманитарной культуры, как отдельного человека, так и общества в целом. Историческая 
наука воспроизводит процесс общественного развития в его хронологической последовательности, с учетом 
всех особенностей конкретных исторических событий и личностей. По меткому выражению Андрея Николае
вича Сахарова -  российского историка, доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН: «История -  это 
самая жестокая из всех наук именно потому, что она способна сказать нам правду о нас самих, о нашем про
шлом, настоящем и будущем. Общество, как и отдельная личность, увы, с трудом переносит правду о себе» [2].

Вполне понятно, что сам процесс разработки и становления идеологии белорусского государства будет 
успешным только в том случае, если будет основан на прочном фундаменте исторической достоверности и 
правды. Только человек, обладающий полной исторической правдой, испытывающий гордость за свой язык, 
народ, его святыни, имеющий на основе усвоенных знаний гуманитарных наук адекватное представление об 
окружающих странах и народах, населяющих эти страны, способен проникнуться уважением к культурному 
своеобразию, языку и святыням другого народа.

Одним из несомненных преимуществ системы высшего образования в Республике Беларусь, ярко выра
жающим своеобразие и ее гуманистическую сущность, до сих пор был фундаментальный характер гуманитар
ного образования, позволяющий формировать у выпускников высших учебных заведений общественно-поли
тическое сознание, т. е. способное воспринимать чужой социальный опыт, инокультурные ценности и традиции 
(в том числе и общечеловеческие), соответствующий современному уровню развития мировой цивилизации.
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Поэтому вызывали и вызывают у преподавателей социально-гуманитарных дисциплин определенную 
настороженность постоянные «новации» Министерства образования Республики Беларусь по вопросам изуче
ния студентами в том или ином объеме, в том или ином формате цикла этих дисциплин. Хотелось бы надеяться, 
что очередное новшество Минобра республики -  Концепция оптимизации содержания, структуры и объема 
социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования -  поспособствует повышению ка
чества гуманитарной подготовки будущих специалистов индустрии туризма и гостеприимства, формирова
нию у них высокой духовной культуры, диалектического мышления, научного мировоззрения, патриотизма 
и гражданственности. А преподаватели, в свою очередь, по прошествии определенного периода времени по
стараются скрупулезно проанализировать опыт преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла в 
соответствии с вышеназванной Концепцией и извлечь из него соответствующие уроки и выводы.
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ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНЫМ МНОГОБОРЬЯМ
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Эффективное управление соревнованиями туристов и выполнение программы соревнований во многом 
определяется грамотным планированием и контролем качества дистанций соревнований. На соревнованиях 
по туристско-прикладным многоборьям (ТПМ) устанавливаются четыре вида дистанций -  длинная и короткая 
личные дистанции, длинная и короткая командные дистанции заданного класса сложности [3]. Класс слож
ности дистанций определяется, во-первых, естественной сложностью преодолеваемых командами и участни
ками препятствий, во-вторых, сложностью поставленных перед участниками соревнований технико-тактиче
ских задач.

Установленная на местности дистанция должна [1, 2, 5]:
-  по параметрам своей технической сложности строго соответствовать заявленному классу сложности;
-  быть предельно безопасной для участников;
-  эффективно обслуживаться установленным «Правилами» минимумом судей;
-  иметь высокую «пропускную способность» (соревнования должны быть динамичными, а их програм

ма должна выполняться в установленные сроки);
-  вызывать спортивный интерес у участников, а ее содержание должно соответствовать принятым нор

мативным документам: «Правилам соревнований по ТПМ» и «Дополнениям к Правилам (прохождение техни
ческих этапов)».

Цель представленной работы -  предложить и обосновать технологию, которая существенно облегчит 
процесс планирования дистанций ТПМ необходимого качества и класса сложности.

Планирование дистанции опирается на установленную иерархию целей и перечень определенных задач. 
Используя методологию программно-целевого планирования [4] мы предлагаем алгоритм решения задач пла
нирования дистанций с учетом установленных плановых показателей качества (контролируемые параметры 
дистанции) (рисунок).

Основные количественные параметры дистанций заданного класса сложности (ступень № 1 цикла пла
нирования) определяют «Правила соревнований по ТПМ» [3]. Контролируемыми параметрами на этом этапе 
планирования являются параметры протяженности дистанции, количества этапов (участков) заданного класса 
сложности. Планирование тактической схемы (ступень № 2 цикла) включает ряд самостоятельных задач пла
нирования:

-  определение собственно схемы дистанции (линейной, кольцевой, комбинированной, с разветвлением);
-  локализация мест старта-финиша;
-  определение последовательности преодоления технических этапов (участков).
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