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ABSTRACT. This article is devoted to the problem of formation of socio-cultural competence of the bache-
lor of education in the specialtities “Geography” and “Physical culture”. The subjects “The Basis of sports 
tourism”, “Tourist study of local lore” are considered as a basis of professional training of bachelors for 
work in the sphere of tourism and recreation. 

ведение нового федерального го-
сударственного образовательного 

стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки 050100 – «Педагогическое об-
разование» актуализировало проблемы на-
учного обоснования и разработки содержа-
ния основных образовательных программ, 
соответствующих им учебных дисциплин. 
Известно, что ФГОС ВПО третьего поколе-
ния знаменуют собой переход от знаниевой 
к компетентностной модели образования, 
предполагающей заметное усиление его 
практической направленности. Усиление 
практико-ориентированной направленно-
сти высшего образования, по мнению раз-
ных авторов, может осуществляться по не-

скольким направлениям. Так, Ю. Ветров, 
Н. Клушина [1] для этого предлагают повы-
сить роль учебной, производственной и 
преддипломной практики студента с целью 
его погружения в профессиональную среду. 
П. Образцов, А. Козачок [5] считают, что 
для осуществления практико-ориентиро-
ванного образования необходимо внедре-
ние профессионально ориентированных тех-
нологий обучения, способствующих фор-
мированию у студентов значимых для буду-
щей профессиональной деятельности качеств 
личности, а также знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих качественное выполнение 
функциональных обязанностей по избранной 
специальности. Ф. Ялалов [7] полагает, что 
необходим новый, деятельностно-компе-

В 

© Корнев И. Н., Скок Н. В., Терентьев А. Е., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 5  71 

тентностный подход, поскольку «компе-
тенция – это способность применять зна-
ния, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной об-
ласти» (такое определение содержится 
в «Рекомендациях разработчикам образо-
вательных стандартов нового поколения 
для высшей школы», которые утверждены 
Департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования 1 сентября 2008 г.). 
По мнению ученого, не может быть образо-
вание практико-ориентированным без при-
обретения опыта деятельности. При такой 
трактовке опыт деятельности становится ди-
дактической единицы, которая дополняет 
традиционную триаду: «знания – умения – 

навыки – опыт деятельности» [7, с. 92]. 
Указанные направления не являются, 

на наш взгляд, взаимоисключающими, 
а дополняют друг друга в процессе подго-
товки бакалавра, в том числе и бакалавра 
образования. Мы исходим из того, что 
и усиление роли производственной практи-
ки, и профессионально ориентированные 
технологии, и приобретение опыта учебной 
деятельности – это важнейшие составляю-
щие компетентностного подхода. Однако 
указанные направления усиления практи-
ческой направленности для более полной 
реализации положений компетентностного 
подхода должны быть дополнены с учетом 
задач профессиональной подготовки бака-
лавра педагогического образования.  

Согласно ФГОС ВПО третьего поколе-
ния, область профессиональной деятельно-
сти бакалавров педагогического образова-
ния расширяется и включает не только соб-
ственно образование, но и культуру, и соци-
альную сферу. В соответствии с видами 
профессиональной деятельности бакалавр 
педагогического образования должен уметь 
решать такие задачи, как «использование 
возможностей образовательной среды для 
обеспечения качества образования», «изу-
чение и формирование потребностей детей 
и взрослых в культурно-просветительской 
деятельности», «организация культурного 
пространства», «разработка и реализация 
культурно-просветительских программ для 
различных социальных групп» и т. д. Для 
успешной профессиональной деятельности 
в социокультурной сфере необходима со-
циокультурная компетентность (СКК) педа-
гога. Поэтому проблема формирования СКК 
будущих педагогов как одной из ключевых 
профессиональных компетенций требует 
незамедлительного решения.  

В настоящее время нет однозначного 
определения понятия «социокультурная 
компетенция/компетентность». Мы в каче-
стве рабочего варианта приняли дефини-

цию С. Г. Муравьевой, которая пишет, что 
«это интегративная характеристика лично-
сти, предполагающая наличие знаний 
о различных социальных и культурных 
сферах, включающая способность и готов-
ность взаимодействовать с другими людьми 
в различных диапазонах жизни, опираясь 
на свой смысловой опыт, обеспечивающая 
способность использовать информацион-
ные ресурсы для смыслообразующей твор-
ческой деятельности в информационном 
пространстве» [4, с. 141]. 

Теоретические аспекты формирования 
профессиональной СКК педагога на основе 
концепции геокультурного пространства, 
как и сама концепция, нами были рассмот-
рены ранее [2; 3]. Данную концепцию  
можно рассматривать в качестве интегра-
тивного ресурса проектирования содержа-
ния вариативной части основной образова-
тельной программы подготовки бакалавра 
образования. Социально-культурный по-
тенциал геокультурного пространства ре-
гиона при этом будет служить, с одной сто-
роны, педагогическим условием формиро-
вания общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций на основе культуро-
логического и деятельностно-компетент-
ностного подходов, с другой – полем прак-
тической деятельности будущего педагога. 
Следовательно, знание специфики геокуль-
турного пространства как своеобразного пе-
дагогического ресурса – это необходимое 
условие будущей педагогической деятель-
ности выпускника педагогического вуза 
и составная часть его профессиональной 
компетентности. 

В данной статье представлены резуль-
таты практической деятельности по форми-
рованию СКК педагога через разработку ва-
риативного компонента содержания подго-
товки бакалавра педагогического образова-
ния по направлениям «География» и «Фи-
зическая культура» средствами двух взаи-
мосвязанных дисциплин вариативного бло-
ка – «Краеведение и туризм» и «Основы 
спортивного туризма» – с учетом особенно-
стей геокультурного пространства региона. 
Это связано с требованиями к структуре ос-
новных образовательных программ ФГОС 
ВПО, указывающими, что каждый учебный 
цикл имеет вариативную, или профильную 
часть, устанавливаемую вузом, на изучение 
которой отводится 1/3 учебного времени. 
Вариативная часть ФГОС содержательно 
не определена и должна разрабатываться 
самим вузом с учетом его кадрового соста-
ва, материально-технической базы и ме-
стоположения. 

При подготовке бакалавра педагогиче-
ского образования по профилям «Геогра-
фия» и «Физическая культура» в Уральском 
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государственном педагогическом универси-
тете внедряется достаточно четкая и эффек-
тивная практико-ориентированная система 
туристско-краеведческой подготовки, сло-
жившаяся и оправдавшая себя в процессе 
подготовки учителей географии и физиче-
ской культуры на уровне специалитета. 

Начиная с 1989 г. студентам читался 
курс «Организация туристско-краеведче-
ской работы». Они изучали данную дисци-
плину в течение первого года обучения, что 
помогало им в дальнейшем успешнее рабо-
тать на полевых практиках, спортивных 
сборах и при педагогической практике 
в школе. 

Следующим шагом явилось создание 
в рамках нового учебного плана специаль-
ной программы, рассчитанной на пять лет 
обучения, по подготовке педагога внешко-
льного дополнительного образования. Пер-
вые два года студенты изучали теорию, ов-
ладевали техническими навыками разных 
видов туризма. На лекциях излагался мате-
риал, составляющий основу подготовки 
специалистов. Особое внимание уделялось 
вопросам организации и проведения массо-
вых туристских мероприятий: туристских 
лагерей, слетов, соревнований. 

На практических занятиях студенты 
детально изучали все аспекты подготовки 
туристского похода со школьниками и во-
площали их на практике. Изучение данной 
части программы завершалось полевой 
практикой: после первого курса – пешим 
походом первой категории сложности, по-
сле второго – пешим походом второй кате-
гории сложности. Одновременно на первом 
и втором курсах студенты приобретали тео-
ретические и практические знания по ори-
ентированию и судейству туристских сорев-
нований. Всё это давало им право сдать эк-
замен на звание «Инструктор школьного 
туризма» в маршрутно-квалификационной 
комиссии, работающей при Центре детско-
юношеского туризма, с которым у факуль-
тета был заключен договор о сотрудничест-
ве. Имея звание инструктора, студенты уже 
после двух лет обучения могли работать 
в школе руководителями туристско-крае-
ведческих кружков. В течение следующих 
трех лет студенты занимались методикой 
туристско-краеведческой работы, проходи-
ли практику в школах и внешкольных уч-
реждениях, повышали свой спортивный 
уровень. Завершалась подготовка изучени-
ем основ управления плановым туризмом, 
основ трудового законодательства и эконо-
мики туризма. Получив такую подготовку, 
студенты могли работать в любом звене на-
родного образования. 

Сложившаяся система подготовки спе-
циалистов стала основой туристско-крае-

ведческой подготовки бакалавров педаго-
гического образования по профилям «Гео-
графия» и «Физическая культура». В свою 
очередь, туристско-краеведческая подго-
товка является основой для формирования 
СКК выпускников, необходимой для их 
дальнейшей практической деятельности 
в социокультурной сфере.  

Как считает Ю. Г. Татур, компетенция 
(в том числе и социокультурная) имеет 
сложную структуру и включает в себя сле-
дующие компоненты: 1) гностический (зна-
ния обучающегося как основа компетен-
ции), 2) функциональный (умения обучаю-
щегося выполнять определенные действия), 
3) ценностно-этический (опирается на лич-
ностные качества обучающегося и характе-
ризует его отношение к осуществляемой 
деятельности). Первые два компонента – 
это потенциал компетенции, а третий опре-
деляет степень его реализации в практиче-
ской деятельности [6]. Приведенный под-
ход к определению структуры СКК лег в ос-
нову составления рабочих учебных про-
грамм дисциплин вариативной части про-
фессионального цикла «Туристское краеве-
дение» и «Основы спортивного туризма». 

Дисциплина «Туристское краеведение» 
нацелена на формирование краеведческих 
знаний о родном крае, включая знания гео-
графического, экологического, историче-
ского, литературного, этнокультурного ха-
рактера. Знания о геокультурном простран-
стве региона имеют обобщенный, система-
тизированный характер, органично вклю-
чают мировоззренческие идеи, ценностные 
ориентиры, обеспечивающие глубокое по-
нимание процессов познания, освоения, 
преобразования геокультурного простран-
ства региона в контексте общероссийских 
процессов, их социокультурной динамики. 
При этом представления о конкретном со-
держании должны органично переходить 
в умение давать оценку туристско-рекреа-
ционного потенциала региона. Студент 
должен научиться выявлять и оценивать 
возможности регионального геокультурно-
го пространства для организации разных 
видов туристско-рекреационной деятельно-
сти с местным населением. Требования к 
знаниям и умениям, отраженные в рабочей 
программе дисциплины, акцентируют вни-
мание участников учебного процесса на 
том, что обучающиеся в процессе изучения 
дисциплины должны сформировать проч-
ную гностическую и функциональную осно-
ву СКК, составляющую социокультурный 
потенциал профессиональной компетент-
ности бакалавра образования. Приобретен-
ные знания и умения, преломленные через 
личные качества обучающегося и его отно-
шение к окружающей действительности, 
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составляют ценностно-этический компо-
нент СКК.  

Ценностно-этический компонент СКК 
далее реализуется через формирование об-
щекультурных (ОК), профессиональных 
(ПК) и профессионально-специализирован-
ных компетенций (ПСК): 

– готов использовать методы физиче-
ского воспитания и самовоспитания для по-
вышения адаптационных резервов орга-
низма и укрепления здоровья (ОК-5); 

– готов использовать основные методы 
защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

– готов использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

– готов к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к ис-
торическому наследию и культурным тра-
дициям (ОК-14); 

– способен организовывать сотрудни-
чество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

– готов к обеспечению охраны жизне-
деятельности и здоровья обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе и вне-
урочной деятельности (ПК-7); 

– способность использовать теорети-
ческие знания по туризму на практике 
(ПСК-8); 

– владение ими и умение применять 
на практике базовые и теоретические зна-
ния по рекреационной географии и туризму 
(ПСК-15). 

Таким образом, приобретенные студен-
тами в процессе освоения дисциплины «Ту-
ристское краеведение» знания, умения и 
сформированные на их основе компетенции 
(компоненты СКК), с одной стороны, соз-
дают условия для развития базовых основа-
ний личности студента, его самоопределе-
ния и саморазвития, основу становления 
ментальности, национально-культурной, 
гражданской идентичности по отношению 
к региональному пространству – простран-
ству жизнедеятельности, с другой стороны, 
позволяют наиболее полно учесть актуаль-
ные и потенциальные образовательные 
и социокультурные потребности жителей 
региона, определяемые в соответствии 
с ведущими тенденциями развития регио-
на, и развивать эти потребности педагоги-
ческими средствами. 

Дисциплина «Основы спортивного ту-
ризма» продолжает формирование СКК ба-
калавра образования и в большей степени 
ориентирована на практическую подго-
товку. 

Гностический компонент СКК, разви-
ваемый средствами дисциплины «Основы 
спортивного туризма», представлен зна-

ниями правил техники безопасности при 
проведении мероприятий спортивного ту-
ризма и основных методов защиты их уча-
стников от последствий бедствий природ-
ного и техногенного характера, возможных 
для данного региона и имеющих регио-
нальную специфику; нормативно-правовых 
документов государственных и обществен-
ных органов, регулирующих туристскую 
деятельность на государственном и регио-
нальном уровне; индивидуальных личност-
ных психических различий участников, 
средств и способов управления индивидом 
и группой людей.  

Функциональный компонент СКК 
включает умения планировать и обеспечи-
вать проведение туристских мероприятий с 
разными группами населения, учитывая 
местные особенности, в целях совершенст-
вования физических и психических качеств 
участников; оказывать первую доврачебную 
помощь при получении травм в походах; 
организовывать и проводить разные по 
продолжительности и материальному обес-
печению походы (выходного дня, много-
дневные, пешие, водные, конные, велоси-
педные и др.), а также туристско-спор-
тивные мероприятия с подготовкой необхо-
димой документации; ориентироваться 
в действующих нормативно-правовых актах 
всех уровней, регулирующих туристскую 
деятельность; оказывать положительное 
воздействие на развитие физических и ду-
ховных качеств личности участников в ме-
роприятиях спортивно-оздоровительного 
туризма.  

Ценностно-этической компонент СКК 
выражен в рабочей учебной программе че-
рез компетенции, которые формируются в 
процессе освоения дисциплины «Основы 
спортивного туризма»: 

– готов использовать методы физиче-
ского воспитания и самовоспитания для по-
вышения адаптационных резервов орга-
низма и укрепления здоровья (ОК-5); 

– готов к взаимодействию с коллега-
ми, к работе в коллективе (ОК-7); 

– осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1); 

– способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4); 

– способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе ин-
формационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– готов к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе и внеурочной деятельно-
сти (ПК-7). 
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Таким образом, формирование СКК ба-
калавра образования осуществляется с по-
мощью информационно-профессиональной 
среды через содержание образования, кото-
рое включает в себя не только содержание 
учебного предмета (в данном случае «Осно-
вы спортивного туризма»), но и управлен-
ческие навыки и умения, которые форми-
руются в процессе овладения предметом, а 
также посредством активной деятельности 
студента в социуме. Всё это в совокупности 
нацелено на подготовку будущего бакалав-
ра образования для работы в социально-
культурной сфере в качестве организатора 
туристско-рекреационной деятельности с 
разными категориями населения. 

В заключение необходимо отметить, 
что система формирования профессиональ-
ной социокультурной компетентности буду-
щих педагогов будет успешно функциониро-
вать и приводить к запланированному ре-
зультату только при наличии ряда условий, 
которые заложены в рабочие учебные про-
граммы: личностно развивающего характера 
процесса обучения на основе идей межкуль-
турной коммуникации в духе межнацио-
нального взаимопонимания и толерантно-
сти, уважения к своей (родной) и чужой 
культуре; ценностно-мотивационной ориен-
тации студентов на овладение социокуль-
турной компетентностью; широкого исполь-
зования технологии проблемно-диалогового 
обучения, выражающегося в сотрудничестве 
участников образовательного процесса. 
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