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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «РЕКРЕАЦИЯ И 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

Ульяна Викторовна Наумова, начальник отдела, соискатель, 
Анастасия Александровна Бескостова, кандидат филологических наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(СГАФКСТ) 

Аннотация 
В статье анализируется процесс организации учебно-тренировочного процесса студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм». Сформулированы требования к технологии обучения, основанной на использовании 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 233

картографического материала. Установлено, что практические занятия данного типа обеспечивают: 
самостоятельный сбор, анализ и синтез первичной информации; развитие визуального и наглядно-
действенного мышления; формирование профессиональных компетенций посредством 
самостоятельного выполнения сложных практических заданий; формирование умения работать со 
специализированными компьютерными программами, которые дают возможность эффективно 
осваивать туристскую топографию и самостоятельно изготавливать спортивные карты.  

Ключевые слова: студенты вузов, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
эффективность организации учебно-тренировочного процесса, картографический материал. 

PROBLEMS OF USE OF CARTOGRAPHIC MATERIAL IN TRAINING PROCESS 
OF UNIVERSITY STUDENTS ENROLLED IN FIELD OF STUDY "RECREATION 

AND SPORTS TOURISM" 
Ulyana Victorovna Naumova, the head of the Department, competitor,  

Anastasiya Alexandrovna Beskostova, the candidate of philological sciences, senior lecturer, 
Smolensk State Academy of Physical Education, Sports and Tourism 

Annotation  
The article analyzes the process of organization of educational and training process of University 

students studying in the field of training "Recreation and sports tourism". Requirements to the technology 
of training based on the use of cartographic material are formulated. It is established that practical classes 
of this type provide: the independent collection, analysis and synthesis of primary information; the devel-
opment of visual and visual-effective thinking; the formation of professional competencies through self-
fulfillment of complex practical tasks; the formation of the ability to work with specialized computer pro-
grams that make it possible to effectively master the tourist topography and independently produce sports 
maps. 

Keywords: university students, recreation and sports tourism, effectiveness of the educational and 
training process, cartographic material. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных этапов организации учебного процесса, в том числе и студентов 
вузов, является оценка его эффективности. Её проводят с целью выявления уровня сфор-
мированности профессиональных компетенций у студентов, а также для сравнения раз-
личных форм обучения. Данная оценка позволяет контролировать качество процесса обу-
чения, работать над повышением его эффективности, исключать из учебной программы 
дисциплины, которые не оказывают должного влияния на формирование профессиональ-
ного мастерства.  

Традиционные подходы к изучению продуктивности учебной деятельности в вузе 
заключаются в том, что по окончании какого-либо вида обучения (семинаров, тренингов, 
курсов и т.п.) студенты, как правило, дают им свою оценку в виде интервью или заполне-
ния анкет. Отвечая на вопросы анкеты, они выбирают один из предложенных вариантов. 
Например, соответствие содержания обучения ожиданиям слушателей; применение актив-
ных методов обучения; использование современных средств обучения; связь образова-
тельных мероприятий с будущей профессиональной деятельностью; качество раздаточных 
материалов; оптимальность количества обучаемых в группе; организационные условия 
для проведения занятий; квалификация преподавательского состава и т.п. 

Следует также отметить, что подавляющее большинство современных представле-
ний о деятельности высшей школы фокусируются на факторах определения именно эф-
фективности профессионального обучения студентов. Например, Л. Джуэлл считает, что 
изменение поведения людей, при передаче им новых профессиональных знаний и умений, 
должно основываться на трёх важнейших принципах человеческого научения, среди кото-
рых практика, обратная связь и подкрепление [8]. 

В этой связи можно выделить следующие ключевые факторы обучения: мотивация 
или ощущение конечной цели, уместность с точки зрения личного интереса, обучение 
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практикой, обратная связь, предоставление возможности ученикам обучаться в удобном 
для них темпе и применение активных методов обучения [1, 2, 4, 6]. 

Отдельные специалисты также упоминают следующие важнейшие принципы, реа-
лизация которых обеспечивает успех обучения: а) предоставление слушателям полной и 
своевременной обратной связи об эффективности их обучения; б) перенос приобретенных 
знаний и навыков в рабочие условия; в) практическая отработка получаемых знаний и 
навыков; г) востребованность результатов обучения; д) формирование и поддержание вы-
сокой мотивации к обучению; е) учёт исходного уровня знаний обучающихся [5, 7]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что соревновательная деятельность 
в спортивном туризме характеризуется наличием высокой физической нагрузки, а также 
интенсивной мыслительной деятельностью, обеспечивающей целенаправленное передви-
жение по незнакомой местности при помощи карты и компаса. Всё это предопределяет 
необходимость практического освоения навыков чтения спортивно-топографических 
карт, умения пользоваться компасом, рассчитывать темп передвижения, исходя из уровня 
своей подготовленности и рельефа местности [3]. 

МЕТОДИКА 

Качественное построение учебно-тренировочного процесса со студентами вуза воз-
можно только при наличии практического подхода, заинтересованности студентов в ре-
зультатах освоения профессиональных компетенций и при высоком профессиональном 
мастерстве преподавателя.  

С целью оценки эффективности организации учебного процесса, а также готовности 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздорови-
тельный туризм», к самостоятельной деятельности в роли тренера-преподавателя, нами 
был проведён анкетный опрос. В исследовании приняли участие 47 студентов СГАФКСТ 
2-4-х курсов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме. 

Уровень эффективности обучения оценивался по методике, разработанной профес-
сором В.В. Музыченко [9]. При анализе учебно-тренировочного процесса оценивались (в 
баллах) такие показатели, как полезность учебных дисциплин, наличие деятельностного 
подхода к обучению, проявление студентами интереса к занятиям, профессиональный по-
тенциал тренера-преподавателя. Оценка осуществлялась при помощи специального тесто-
вого бланка. Баллы, полученные по каждой шкале, умножались на коэффициенты значимо-
сти (весовые множители, соответствующие выбранным ответам), и суммировались (макси-
мальный показатель по каждой шкале оценки равен 2-м баллам). Результаты оценивания 
студентами уровня организации обучения в вузе отражались на профиле (диаграмме). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования было установлено, что мнения респондентов распредели-
лись следующим образом: средний показатель по шкале №1 «Полезность знаний» соста-
вил 0,64 балла. Данная шкала включала в себя ответы на первые два вопроса, а именно: 
«Оценка новизны информации, полученной на занятиях» и «Оценка возможности приме-
нения полученных данных в будущей профессиональной деятельности». Результаты ис-
следования говорят о том, что более половины опрошенных студентов не считает полу-
ченную на занятиях информацию достаточно актуальной и не видят возможности её при-
менения в своей работе (рисунок 1). 

По шкале №2 «Наличие деятельностного подхода к обучению» средний показатель 
составил 0,67 балла. В критерии оценки вошли следующие вопросы: «Применяемые 
формы обучения» и «Использование кейсов при обучении и работа с конкретными приме-
рами». Полученные результаты показали, что в учебно-тренировочных занятиях в основ-
ном применяются традиционные методики подготовки, когда студенты являются пассив-
ными участниками процесса получения знаний, умений и навыков. Об этом говорят не 
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высокие баллы оценки по данной шкале. 

 
Рисунок 1 – Показатели оценки студентов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном ту-

ризме, эффективности процесса обучения в вузе (в баллах). 
Условные обозначения: Шкала №1 – полезность предмета; Шкала №2 – наличие деятельностного подхода к обу-
чению; Шкала №3 – проявление интереса к занятиям; Шкала №4 – оценка профессионального потенциала пре-
подавателя 

Особо следует отметить, что по результатам анализа шкалы №3, которая объеди-
няла вопросы: «Эмоциональная оценка интереса занятий» и «Оценка возможности коррек-
тировки программы в зависимости от мнений обучающихся», можно сделать вывод, что 
интерес к знаниям студенты практически не проявляют. Результат ответа на эти вопросы 
один из самых низких и составил всего 0,19 балла.  

В тоже время, учащиеся достаточно высоко оценили профессиональный потенциал 
своих тренеров-преподавателей (средний показатель по данной шкале составил 1,26 балла). 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что традиционная методика обу-
чения студентов вузов, направленная на овладение теоретическими и практическими зна-
ниями цикла дисциплин «Основы спортивно-оздоровительного туризма», недостаточно 
продуктивна. В связи с небольшой заинтересованностью к процессу овладения професси-
ональными компетенциями, назревает необходимость поиска новых обучающих техноло-
гий для студентов направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-
ризм», что подтверждается, в первую очередь, анализом показателей, отражающих инте-
рес к занятиям. Установлено, что у студентов востребованы такие формы обучения, как 
практические занятия на основе компьютерных технологий и самостоятельная разработка 
проблемных вопросов, при которой появляется возможность проявить свои творческие 
способности. 

ВЫВОДЫ 

Обоснованы и сформулированы основные требования к методике обучения студен-
тов вузов, специализирующихся в спортивно-оздоровительном туризме, с использованием 
картографического материала. Такие занятия должны обеспечивать: а) самостоятельный 
сбор первичной информации на основе использования фондов библиотеки вуза, сети Ин-
тернет и результатов опроса ведущих тренеров по спортивному туризму и ориентирова-
нию; б) передачу теоретического материала на основе принципа наглядности, что способ-
ствует развитию у студентов визуального мышления и существенно повышает качество 
усвоения новой информации; в) формирование профессиональных компетенций посред-
ством самостоятельного выполнения практических заданий повышенной сложности, что 
подразумевает использование анализа и синтеза полученной информации, а также нахож-
дение наиболее эффективных путей решения поставленной задачи; г) формирование уме-
ния работать со специализированными компьютерными программами, которые дают воз-
можность самостоятельно осваивать туристскую топографию и картографию; д) приобре-
тение навыков решения проблемных ситуаций, что помогает развивать творческие способ-
ности; е) использование в учебно-тренировочном процессе самостоятельно изготовленных 
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спортивно-топографических карт с целью совершенствования технико-тактической под-
готовленности 
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Аннотация  
Исследование затрагивает проблемы массового студенческого спорта, особенности 

подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега. 
Категория студентов, приходящих в спортивную секцию, является не адаптированной, к ней 
относятся студенты, имеющие базовую физкультурную подготовку, которые являются новичками в 
области специализированных занятий легкой атлетикой. Предложено содержание технико-
тактической подготовки, которое подобрано с учетом специфики подготовки легкоатлетов-новичков 
студенческой секции спринтерского бега. Содержание технической подготовки сосредоточено на 
акцентированной работе над увеличением длины шага при прохождении дистанции.  

Ключевые слова: студенты, легкоатлеты-новички, секция спринтерского бега, 
нефизкультурный вуз, техническая подготовка, тактическая подготовка. 

TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF NEWCOMERS - TRAINEES IN THE 
STUDENT SECTION OF SPRINTER RUN 

Tatyana Adamovna Nepomnyashchikh, the senior teacher, 
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, 

Inessa Yurevna Gorskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Anatoly Georgievich Karpeev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Annotation 
The study touches on the problems of mass student sport, the features of training beginner athletes 

engaged in the student section of the sprint race. The category of students coming to the sports section is not 
adapted, it includes students who have basic physical training, who are new to specialized athletics. The 
content of the technical and tactical training is suggested, which is selected considering the specificity of 
training athletes who are new to the student section of the sprint race. The content of technical training is 
focused on the accentuated work on increasing the length of the step when passing the distance. 

Keywords: students, athletes, beginners, sprinting section, non-physical high school, technical 
training, tactical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка студентов нефизкультурных вузов, занимающихся во внеучебное время 
в секции спринтерского бега, отличается от многолетней системы подготовки спортсменов, 
так как успехи в спортивной деятельности во многом обусловлены природными задатками 
детей, подростков, юношей и девушек, и правильным выбором и распределением во времени 


