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Аннотация 
Спортивно-оздоровительный туризм как вид профессиональной деятельности имеет ряд 

особенностей, и характеризуется проблемными ситуациями. В связи с этим цель данной работы – 
обобщить методику применения проблемных ситуаций профессиональной деятельности при фор-
мировании у студентов компетенций на теоретических занятиях по дисциплине «Основы спортив-
но-оздоровительного туризма». В работе характеризуются типы проблемных ситуаций применяе-
мых в учебном процессе при обучении студентов. В статье представлена методика формирования 
профессиональных компетенций в рамках проведения теоретических занятий по дисциплине «Ос-
новы спортивно-оздоровительный туризм». Раскрывается последовательное планирование содер-
жания теоретического материала, и обосновывается взаимосвязь профессиональных компетенций с 
видами профессиональной деятельности сферы спортивно-оздоровительного туризма.  
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Annotation 
Sports tourism as has an appearance of professional activity a number of features, and is character-

ized by problem situations. In this, regard the purpose of this work – to generalize a technique of applica-
tion of problem situations of professional activity when forming at students of competences on theoretical 
classes in discipline of "A basis of sports tourism". The paper presents types of problem situations used in 
a learning process of teaching students. The article explains a technique to make professional competen-
cies in a framework of theory classes in subject "Fundamentals of sports and health tourism." The author 
grounds succession planning of the content for a theoretical material and describes relationship between 
developed professional competencies and professional activities in sports and health tourism. 
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При организации процесса обучения студентов с помощью проблемных ситуаций 
на теоретических занятиях использовались следующие подходы: применение жизненных 
фактов и примеров по спортивно-оздоровительному туризму, требующих теоретического 
объяснения (например, почему необходимо использовать определенные виды снаряже-
ния и учитывать его особенности в туристских походах и другое); побуждение студентов 
к анализу (наглядный пример изучения различных модификаций рюкзаков позволяет 
проанализировать студентам их выбор и лучшие качественные характеристики для про-
фессиональной деятельности); формулирование предположений и постановка задач учит 
студентов исследовать, анализировать, сравнивать и формулировать выводы [1].  

Одной из форм проявления теоретической составляющей подготовки в сфере 
спортивно-оздоровительного туризма, на наш взгляд, является наличие аналитических, 
прогностических, проективных и рефлексивных способностей. Например, владение ана-
литическими умениями позволяет получать знания на практике, как в спортивной подго-
товке, так и туристской деятельности. Прогностические умения позволяют студенту ста-
вить конкретные цели и овладевать умениями целеполагания. Проективные умения вы-
ражаются в конкретном планировании действий по самовоспитанию и саморазвитию в 
будущей профессиональной деятельности. Рефлексивные действия важны при осуществ-
лении контрольно-оценочной деятельности, в первую очередь направлены на себя и свою 
деятельность, необходимую в будущей профессии [5].  

В связи с этим овладение на теоретических занятиях по курсу обеспечивалось че-
рез:  

1) знания-знакомства – на занятиях предлагалось уточнить свойства туристских 
ресурсов для проектирования тура;  

2) знания-копии – для построения трассы маршрута студенты должны знать физи-
ко-географическую характеристику территории;  

3) знания-умения при составлении меню знать нормы продуктов на человека в 
день;  

4) знания-трансформации – развивается способность решать практические зада-
ния при проектировании, дискуссии, составлении и конструирования тренировочного 
процесса. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 12

В ходе этого ставилась задача сформировать у студентов систему необходимых 
профессиональных компетенций, и воспитать у них потребности к систематической по-
знавательной деятельности. В связи с этим при организации занятий ставилась задача 
планирования профессиональных задач [2].  

Разрабатывая методику формирования, исходили из того, что она должна обеспе-
чивать развитие и саморазвитие студента и осуществляться с учетом индивидуальных 
особенностей личности. Методом корреляционного анализа у 30 студентов, выбранных 
случайным образом, выявлялась взаимосвязь между формируемой профессиональной 
мотивацией и изучаемой дисциплиной на стадии обучения. В таблице 1 отражены ре-
зультаты опроса, где Pα≤0,05 достоверное различие. Опрос проводился по шкале от 0 до 
5 баллов.  

Таблица 1 
Результаты выявления взаимосвязи между формируемой профессиональной моти-
вацией и дисциплиной «Основы спортивно-оздоровительного туризма» (n=30) 

№ 
п/п 

Ответы студентов на вопросы по выявлению профессиональной моти-
вации во время обучения S x

X   Pα 

1 Данный предмет должен быть таким, чтобы его изучение имело отношение к 
получаемой профессии 

4,9±0,1 ≥0,05 

2 Изучение данного предмета дает мне возможности узнать много важного, 
ценного для получаемой мною профессии 

4,7±0,1 <0,05 

3 На занятиях по данному предмету иногда жалею о том, что выбрал данный 
факультет и пришел сюда учиться 

2,6±0,1 ≥0,05 

4 Благодаря данному предмету стал лучше разбираться в тонкостях моей бу-
дущей профессии 

4,6±0,1 <0,05 

5 Задания по предмету развивают способности, черты характера, необходимые 
в получаемой профессии 

4,3±0,1 <0,05 

6 Примеры, приводимые преподавателем на занятиях, не вызывают у меня 
желания применять их в получаемой профессии 

2,6±0,2 ≥0,05 

7 Многое из того, что требуется на занятиях по предмету, не пригодится в по-
лучаемой профессии 

2,7±0,2 ≥0,05 

8 На занятиях по данному предмету начинаю лучше понимать значимость по-
лучаемой профессии в жизни общества и для меня лично 

4,5±0,2 <0,05 

9 Если бы данный предмет исключили из учебного плана, то моя профессио-
нальная подготовка не стала бы хуже 

2,3±0,1 ≥0,05 

10 Задания по предмету не делают получаемую профессию более привлека-
тельной для меня 

2,6±0,2 ≥0,05 

11 Данный предмет является одним из главных для успешной подготовки к 
будущей профессии 

4,9±0,1 <0,05 

12 С трудом представляю использование знаний по данному предмету в полу-
чаемой профессии 

2,5±0,2 <0,05 

13 На занятиях по данному предмету у меня иногда возникают мысли о том, 
что вряд ли смогу овладеть получаемой профессии 

2,8±0,1 <0,05 

14 На занятиях по данному предмету имею возможность представить и про-
явить себя в роли будущего специалиста 

4,2±0,2 ≥0,05 

15 Занятия по данному предмету значительно повысили мой интерес к получа-
емой мной профессии 

4,0±0,1 ≥0,05 

16 Задания, выполняемые по предмету, приводимые преподавателем примеры 
не имеют отношения к получаемой профессии 

2,5±0,1 ≥0,05 

17 Изучение данного предмета дает мне возможность в будущем достичь зна-
чительных успехов в работе по получаемой профессии 

4,7±0,1 <0,05 

Как следует из таблицы, студенты считают, что данная дисциплина является важ-
ной для успешной подготовки к будущей профессии.  

Методика формирования профессиональной мотивации включала составление 
теоретических заданий, предусматривающих самостоятельную поисковую работу сту-
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дентов. На основании этого, в содержании лекций, осуществлялся подбор и формулиров-
ка вопросов для диспутов и разбора «профессиональных ситуаций», направленных на 
решение проблемных ситуаций сферы спортивно-оздоровительного туризма [2]. При 
этом к числу функций управления познавательным процессом студентов были отнесены 
информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, орга-
низационно-исполнительская, контрольно-диагностическая.  

В технологии формирования репродуктивного опыта деятельности кроме лекций и 
письменных работ были включены тестовые задания для самостоятельной работы, учи-
тывающие направление специализации и индивидуальные способности студентов [4]. На 
наш взгляд, это позволяло в полной мере оценить качество усвоенного учебного матери-
ала. За критерий формирования опыта репродуктивной деятельности была принята спо-
собность студента воспроизводить полученные знания, использовать способы и приемы, 
которые оценивались при выполнении зачетных работ.  

При организации опроса на теоретических занятиях от студентов требовалось:  
 знание пройденной темы;  
 приобретенные умения по структурированию изученного материала; 
 умение выделять главное и давать обоснованное заключение по пройденному 

материалу;  
 правильная постановка вопросов;  
 умение связывать учебный материал дисциплины с будущей профессиональ-

но-практической деятельностью, трудовыми операциями и проблемными ситуациями [3].  
Для развития способности к доказательственному мышлению использовались сле-

дующие формы работы со студентами: проводилась защита рефератов с презентацией, 
организовывались дискуссии по различным проблемам со специалистами профессио-
нальной деятельности, в написании курсового проекта «Туристская услуга «поход»».  

Методически обоснованные способы создания проблемных ситуаций могут быть 
найдены только в том случае, если преподавателю известны закономерности их возник-
новения, которые сформулированы в психолого-педагогических исследованиях в виде 
типов проблемных ситуаций. В связи с этим при отборе содержания темы курса необхо-
димо учитывать обозначенные профессиональные компетенции в ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки в структуре видов профессиональной деятельности и функциональных 
обязанностей (таблица 2).  

Таблица 2 
Пример распределения обозначенных профессиональных компетенций ФГОС ВПО 

и видов профессиональной деятельности  
Тема «Питание в туристском походе» 

Компетенции Знать  уметь, владеть 
Педагогическая деятельность 

ПК – 4 способность определять величину 
нагрузок, адекватную психофизическим 
возможностям индивида в различных клима-
тогеографических условиях мест проведения 
занятий и мероприятий по циклам различной 
продолжительности 

Нормативные требо-
вания к составлению 
меню для туристов 

Уметь составлять меню для 
туристов, владеть навыками 
разработки цикличного пита-
ния на маршруте и в различ-
ных климатогеографических 
условиях 

организационно-управленческая  
ПК – 26 способность конструировать и про-
двигать комплекс услуг, работ, товаров, не-
обходимых для удовлетворения потребно-
стей туриста в период его туристского пу-
тешествия 

Требования к предо-
ставлению питания 
при обслуживании 
туристов на маршруте

Уметь составлять циклы об-
служивания питания на 
маршруте, владеть навыками 
предоставления питания на 
маршруте, владеть навыками 
планирования раскладки пи-
тания туристов на маршруте 
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Компетенции Знать  уметь, владеть 
научно-исследовательская  

ПК – 31 способность использовать совре-
менные методы исследования проблем сфе-
ры рекреации и туризма; 

Методы исследования 
по изучению проблем 
питания на маршруте 
в спортивно-
оздоровительном ту-
ризме 

Уметь проводить исследова-
ния питания в походах, вла-
деть навыками изучения про-
исходящих процессов при 
предоставлении или органи-
зации питания на маршруте 

В таблице 3 представлен пример разработки решения задач профессиональной де-
ятельности, применяемых на теоретических занятиях в аудитории. 

Таблица 3  
Пример составления проблемных задач по теме дисциплины «Спортивно-

оздоровительный туризм» 
Тема (направления со-
держания профессио-
нальной деятельности) 

Проблемные задачи Компетенции 

Тема 1. Питание в ту-
ристском походе 

З 1 – зная о том, что в поход необходимо комплектовать 
продукты питания, определите, какое количество необхо-
димо взять для обслуживания 8-ми человек в походе на 3 
дня; 
З 2 – самостоятельно изучив литературу, обосновать зна-
чимость питания для туриста в походе и дайте характери-
стику его с позиции категорийности маршрутов; 
З 3 – в чем различия составления меню для групп сложно-
го похода на 10 дней и некатегорийного похода для груп-
пы детей. 
З 4 – составьте меню для группы студентов, отправляю-
щихся в поход на 10 дней по маршруту 1-й категории 
сложности в Восточные Саяны в сентябре; 
З 5 – оформите решение задач, используя информацион-
ные технологии, представьте в виде устного доклада и 
презентации 

ПК 4, 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 
19, 26, 27, 28, 

29, 31, 34  

Тема 2   
Тема 3   

Таблица 4 
Конструирование профессионально-операционального компонента  

На примере: Тема 1. Питание в туристском походе 

Компетенции Задача 
Примерное содержание профессиональных 

функций 
ПК – 4 – способность определять 
величину нагрузок, адекватную 
психофизическим возможностям 
индивида в различных климатогео-
графических условиях мест прове-
дения занятий и мероприятий по 
циклам различной продолжительно-
сти 

З 1 1. используя таблицу суточных норм питания для 
туристов, должны составить меню на 8 человек на 3 
дня; 
2. учитывая, что неизвестно какого возраста тури-
сты, планировать среднесуточное потребление 
взрослого человека;  
3. оформить письменно и обосновать меню, количе-
ство продуктов питания на поход/  

ПК – 5 – способность на практике 
внедрять инновационные техноло-
гии туристских и рекреационно-
оздоровительных услуг во всех ти-
пах учебных заведений, в турист-
ско-рекреационных и санаторно-
курортных учреждениях 

З 1 1. разработать меню для различных типов турист-
ско-рекреационных и санаторно-курортных учре-
ждений; 
2. составлять на компьютере меню; 
3. разработка меню с использованием программного 
продукта сферы туризма (выполнить расчет).  
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Компетенции Задача 
Примерное содержание профессиональных 

функций 
ПК –11 – способность использовать 
мультимедийные технологии 

З 1 1. использовать компьютерные программы для рас-
чета калорийности при составлении меню; 
2. оформить разработанное меню, выполнив расчет 
на компьютере  

ПК 26 – способностью разрабаты-
вать туристский продукт 

З 1 1. выполнять планирование услуги питания при 
разработке туристского продукта «Поход»; 
2. разработка программу обслуживания с обоснова-
нием разработанной услуги питания;  
3. обосновать презентацию услуги питания на 
маршруте с использованием мультимедийного обо-
рудования. 

и другие выделенные компетенции в решении задач 

Педагогическая цель состоит не столько в закреплении знаний, сколько в модели-
ровании составляющих особенностей профессиональной деятельности, для осуществле-
ния которой нужно развивать способности обучающихся [5]. Для достижения различных 
педагогических целей необходимы и различные варианты учебно-практических задач на 
занятиях. Будущий выпускник должен быть готов выполнять нетиповые задачи профес-
сиональной деятельности. Как показал анализ литературы, недостаточно изучено приме-
нение задачного подхода при подготовке студентов в сфере спортивно-оздоровительного 
туризма. Поэтому выбор задач, которые будут использоваться при обучении, должен 
определяться преподавателями (таблица 4).  

Как следует из таблицы, при конструировании таких задач необходимо компетен-
ции интегрировать c будущими функциональными обязанностями профессиональной 
деятельности и выполнять подбор методов направленных на их формирование.  
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Аннотация 
Комплексная оценка работоспособности гандболиста (биохимический анализ, психофизио-

логическое и спортивно-педагогическое тестирование) выявила ухудшение двигательных качеств, 
после физической нагрузки, близкой к соревновательной деятельности игрока. Для поддержания 
высокой работоспособности использовали антиоксидантный препарат «Гипоксен». После курса 
приема препарата тот же комплексный подход позволил обнаружить его (препарата) благотворное 
действие. Таким образом, показана эффективность многосторонней, комплексной оценки работо-
способности атлета, а также эффективность использования «Гипоксена» в спортивной практике. 
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Annotation 
Comprehensive assessment of handball player`s performance (biochemical analysis, psycho-

physiological and sports – pedagogical testing) has revealed deterioration of the motor qualities after train-
ing load close to the competitive activities of the player. The antioxidant drug "Hypoxenum" has been 
used to maintain high performance. The course of the drug has had a beneficial effect. Thus, the efficiency 
of the multilateral, complex estimation of the athlete`s performance and the efficiency of the "Hypox-
enum" application in the practice of sports training have been shown.  

Keywords: handball, comprehensive assessment of performance, exogenous antioxidants. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использованный в первой части работы [1] комплексный подход для оценки об-
щей и специальной работоспособности гандболиста показал, что нагрузка, близкая к со-
ревновательной деятельности игрока, сопровождается достоверным снижением двига-
тельных возможностей и ухудшением важных для игрока качеств. Для повышения рабо-


