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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния туристической деятельности на формирование 

здорового образа жизни студентов. Научная новизна исследования: определены современные тен-
денции развития туристического сектора в сфере физической культуры и спорта в вузе, а также вы-
явлены тенденции развития туристической отрасли в системе вузовского образования, которые пре-
терпевают значительные изменения. Практическая значимость исследования: проведение 
мониторинга предпочтений, обучающихся к занятиям активными видами туристической деятель-
ности, показаны возможности дифференциации в данном виде деятельности, влияющими на фор-
мирование мотивации студентов к занятиям различными видами туризма в вузе. 
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Abstract 
The article deals with the influence of tourism activities on the formation of a healthy lifestyle of 

students. Scientific novelty of the study: the current trends in the development of the tourism sector in the 
field of physical culture and sports in higher education are identified, as well as the trends in the develop-
ment of the tourism industry in the system of higher education, which are undergoing significant changes. 
Practical significance of the study: monitoring the preferences of students to engage in active types of 
tourism activities, the possibilities of differentiation in this type of activity are shown, which influence the 
formation of students ' motivation to engage in various types of tourism at the university. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития педагогических исследований, посвященных мо-
тивации студентов к формированию здорового образа жизни, туризм и активный отдых 
признаются одними из наиболее приоритетных направлений [2; 3, с. 6]. 

Необходимо отметить, что в течении последнего времени ситуация развития тури-
стической отрасли в системе вузовского образования претерпела значительные изменения 
(походы выходного дня, непродолжительный туристический отдых на природе и др.), 
стали включать масштабные образовательно-туристические программы, разрабатывае-
мые туристические маршруты, проекты и т.д., в рамках которых стало возможным внед-
рение образовательных инноваций (междисциплинарная интеграция, многоуровневое 
проектирование и т.п.), определяющих развитие мотивационной сферы студентов, совер-
шенствование здорового образа жизни и др. [1; 4, с. 88]. 
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МЕТОДИКА 

Целью нашего исследования явилось выявление предпочтений студентов к заняти-
ям активными видами туристической деятельности как важного фактора совершенство-
вания их мотивационной сферы и приобщения к здоровому образу жизни. Для достиже-
ния поставленной цели мы решали следующие задачи: 

1. Выявить изменения в развитии туристической отрасли в системе вузовского 
образования. 

2. Выявить возможности внедрения образовательных инноваций в вузовское об-
разование для развития туристической сферы. 

3. Определить мотивы студентов к занятиям активными видами туристической 
деятельности. 

3. Обосновать учет интересов юношей и девушек в дифференциации учебной де-
ятельности, учитывая их мотивы к занятиям активными видами туристической деятель-
ности. 

В процессе исследования нами использовались следующие методы: метод теоре-
тического анализа, описательный метод, метод сравнения и синтеза вычленения структур, 
метод ранжирования, метод педагогического наблюдения и др. 

В современных условиях нами было установлено сокращение туристического 
рынка, в большинстве своем затрагивающим внешние туристические направления, кото-
рые служили мощной альтернативой развитию туристической отрасли в образовательных 
учреждениях. В связи с этим сложившуюся ситуацию мы рассматривали не как препят-
ствие, а как фактор создания благоприятных возможностей для внутренней туристиче-
ской отрасли и вывода ее на качественно новый уровень – уровень оздоровления студен-
ческой молодежи. 

Мы посчитали важным выявить предпочтения студентов к занятиям активными 
видами туристической деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эту группу предпочтений мы активно использовали при организации и развитии 
образовательной среды вузов в плане осуществления учебной физкультурно-
оздоровительной деятельности и производственной практики, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, обеспечивающей достаточно широкую привлекатель-
ность не только в плане формирования мотивации к здоровому и активному образу жиз-
ни, но и для решения различных учебных и исследовательских задач. 

В ходе проведенного нами исследования ранжирование видов туристической дея-
тельности девушками и юношами показало, что в ряде случаев интересы по гендерному 
признаку не совпадают, что выявляет их зависимость от половой принадлежности. Ис-
следование позволило нам убедиться в том, что дифференциация образовательного про-
цесса необходима и является важным условием реализации системы мотивационной сфе-
ры студентов к здоровому образу жизни средствами туристической деятельности. 

В процессе исследования нами использовались следующие методы: метод теоре-
тического анализа, описательный метод, метод сравнения и синтеза вычленения структур, 
метод ранжирования, метод педагогического наблюдения и др. 

На основании результатов нашего исследования мы положили в основу формиро-
вания групповых образовательных туристических маршрутов студентов и учета их пред-
почтений в учебной, научно-исследовательской и производственно-практической дея-
тельности дифференцированный подход. 

Проведенное исследование показало, что юноши наиболее склонны к активным 
видам туристической деятельности, таким как активный спортивный и приключенческий 
туризм. Девушки же, как правило, выбирали культурно-познавательные виды туристиче-
ской деятельности, Шоп-туры, а также деловой туризм.  
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Пользовались обоюдной популярностью такие виды туризма как приключенческие 
путешествия, экологический и самодеятельный туризм (рисунок 1).  

Основу индивидуализации и дифференциации в образовательном процессе по фи-
зической культуре и спорту мы считали необходимым связывать с формированием у них 
мотивов к этому виду деятельности. Мотивация и ее учет в образовательном процессе 
посредством индивидуального и дифференцированного подходов оказались способны 
проявиться в индивидуальной побудительной активности к ведению здорового образа 
жизни и физическому самосовершенствованию, а также активизации учебной деятельно-
сти в целом. 

 
Рисунок 1 – Виды туристической деятельности студентов вуза 

Дифференциация и индивидуализация учебной деятельности на основе мотивов и 
предпочтений студентов позволила полноценно учитывать то, что туристическая дея-
тельность студентов – это не только их перемещение в физическом пространстве, но и 
прогрессивная мотивация к сохранению и укреплению здоровья. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, исследование, проведенное нами, показало, что в системе совре-
менного высшего образования туристический сектор может выступать не только наибо-
лее востребованным и предпочтительным видом физкультурно-оздоровительной дея-
тельности и двигательной активности, но и он может рассматриваться как важный аспект 
формирования мотивации студентов к здоровому образу жизни. 

Мы установили, что туристическая сфера предлагает разнообразный выбор видов 
туристической деятельности, доступных для реализации в условиях современного вуза. 
Помимо этого, туристическая деятельность в современных вузах не просто возрождается, 
она становится широко используемой и оценивается преподавателями и студентами вуза 
с позиций высокоэффективной технологии образования и достижения высокого уровня 
сформированности мотивации к здоровому стилю жизнедеятельности. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме профилактике и реабилитации респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе коронавирусной инфекции. Представлено обоснование разработанной модели 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19 различных категорий населения с учётом общих принципов. Описана модель физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения, направленная на рациональ-
ную организацию двигательной активности и профилактику респираторных вирусных инфекций, в 
том числе коронавирусной инфекции. Определено, что в общую модель необходимо включать два 
модуля: «Физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся общеобразовательных школ» 
и «Физкультурно-оздоровительная деятельность пожилых людей», содержание которых разрабаты-
вается на основе комплексного и интегрированного подходов.  
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