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В статье представлен историко-
педагогический анализ проблем 
подготовки кадров по спортивно-
оздоровительному туризму в 
России. Выявляются и обобщаются 
особенности организации учебного 
процесса по туризму в вузах страны 
и аргументируются подходы к обу-
чению студентов для данной сферы 
профессиональной деятельности

The article suggests the historical and 
pedagogical analysis of the challenges 
concerned with training specialists 
for sports and health tourism in 
Russia. The authors identify and 
summarize the specifics of arranging 
the educational and learning process in 
Russian universities dealing in tourism, 
and reason the approaches to training 
students for this professional sphere.

В настоящее время наблюдается актив
ное развитие отрасли туризма в России. 

Процесс организации туристской инду
стрии повышает и требования к специали
стам, обслуживающим данную сферу. В этой 
связи становится очевидной необходимость 
в высококвалифицированных специалистах 
таких профессий, как гидыпроводники, 
тренеры спортивного туризма, специали
сты спортивнооздоровительного туризма и 
рекреации и др. От их квалификации, про
фессионального уровня зависит качество 
туристскоэкскурсионного обслуживания и 
в целом туристского продукта. Обязатель
ным условием развития туристского бизнеса 
становится профессиональная подготовка 
специалиста соответствующего профиля.

Возникающие на практике проблемы 
в туризме требуют проработки вопросов, 
направленных на изучение историкопе
да гогических тенденций развития про
фессиональной подготовки кадров спор
тив нооздоровительного туризма. Отсюда 
возникла острая потребность в изучении и 
обобщении опыта по обучению будущего 
специалиста данной сферы. Изучение раз
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личных научнопедагогических источников 
позволило представить педагогические на
правления по развитию подготовки кадров 
по спортивнооздоровительного туризма 
в России. 

Исследования показали, что, начи
ная с середины 50х годов, в России бо
лее активно стали предприниматься меры, 
способствующие развитию спортивно
оздоровительного туризма. Для урегулиро
вания этого вопроса Президиумом ВЦСПС 
в 1959 г. были приняты постановления «Об 
улучшении работы с общественными физ
культурными кадрами» и «О мерах по улуч
шению работы с общественными физкуль
турным активом». В соответствии с этим 
подготовка общественных инструкторов 
туризма началась проводиться как на се
минарах, организуемых советами ДСО, так 
и на туристских маршрутах Центрально
го туристскоэкскурсионного управления 
ВЦСПС [7]. В соответствии с чем на период 
1960–62 гг. количество обученных по туриз
му составляло около 55 тысяч человек.

Система подготовки туристских кадров 
постоянно совершенствовалась, сформи
ровались общественные «специальности», 
такие как организатор туристской работы, 
руководитель туристской секции коллекти
ва физкультуры, консультанты различного 
профиля, руководители категорийных похо
дов и путешествий, судьи туристских сорев
нований, инструкторы различных квалифи
каций [12]. Безусловно, это способствовало 
и развитию самодеятельного туризма.

Важным событием в подготовке кадров 
самодеятельного туризма явилось введение 
его в новый Всесоюзный физкультурный 
комплекс ГТО (1972 г.), туристских похо
дов, которые были включены во все пять 
ступеней Всесоюзного физкультурного 
комплекса, охватывающих людей от 10 до 
60летнего возраста (ВЦСПС, 1977). С вве
дением нормативов роль туризма возросла: 
стали появляться новые направления подго
товки общественных туристских кадров, на
метилось внедрение новых форм в практи
ку обучения (тестирование, ситуационные 
задания, разбор экстремальных ситуаций 

и др.) и произошло расширение функций в 
работе соответствующих комиссий [15].

Кроме того, немаловажным в подго
товке кадров по туризму и явилось то, что 
одной из наиболее эффективных форм 
проведения туристскомассовой работы в 
стране был признан клуб туристов, в кото
ром проводились систематические занятия, 
направленные на подготовку спортсменов
разрядников по туризму. При клубах суще
ствовали комиссии по аттестации и кадрам, 
которые занимались составлением планов и 
смет проведения семинаров по подготовке 
туристских организаторов, судей по турист
ским соревнованиям и инструкторов по ви
дам туризма. Главное внимание при обуче
нии кадров уделялось основным элементам 
техники по видам туризма и всесторонней 
физической подготовке на основе нового 
комплекса ГТО. Однако заметим, что все 
формы обучения носили общественный ха
рактер.

Как отмечал Квартальнов А.В., к концу 
90х годов XX в. на основе активности эн
тузиастов В.М. Абалакова, А.Х. Абукова, 
А.Б. Бермана, С.Н. Болдырева, А.А. Власо
ва, И.Е. Востокова, В.И. Жмурова, А.А. Ко
сарева, А.И. Нагорного, З.А. Наравцевича, 
Н.М. Ходакова, В.П. Филатова, В.Ф. Ши
мановского, Ю.А. Штюрмера и др. сфор
мировался такой национальный вид спорта, 
как спортивный туризм, получивший широ
кую известность как общественное движе
ние. По данным автора, уже к 1989 г. было 
создано 700 клубов, на базе которых суще
ствовало около 80 региональных федераций 
спортивного туризма. Туристский актив и 
его общественные организации вовлекали 
в занятия около 6,8 млн. человек в год, про
водились походы, слеты и соревнования для 
15, 2 млн. человек [8, 9].

На данный момент общественный актив 
играл основную роль в развитии туристи
ческого движения, как одного из важных 
видов активного отдыха и оздоровления, 
как эффективного средства физического 
совершенствования. В СССР осуществля
лась подготовка по обучению туристских 
общественных кадров для самодеятельного 
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туризма, где в основном готовились руко
водители туристических походов и инструк
торы туризма, а также общественные судьи 
для развития массового туризма. Основная 
цель в обучении актива заключалась в целе
направленной подготовке к общественной 
работе в коллективах физической культуры, 
и, в конечном счете, преследовалась цель 
развития массового самодеятельного туриз
ма. Достаточно полный анализ подобной 
работы представлен в публикациях М. Васи
льева, В.И. Ганапольского, И.А. Дрогова и 
др.; они отмечали, что, начиная с середины 
70х гг., обучение туристского актива регу
лярно проводилось на Всесоюзных семина
рах высшей и средней туристской подготов
ки. Ежегодно на Всесоюзных семинарах по 
программам высшей туристской подготовки 
и высшей инструкторской подготовки обу
чалось от 70 до 110 человек в различных ре
гионах страны [4].

В соответствии с осуществлением по
ставленной задачи по воспитанию гармо
нично развитой личности, в стране к 1987 г. 
туризмом стало заниматься около 9 млн. 
советских граждан, а в туристских похо
дах участвовало более 24 млн. человек, что 
превышало массовость любого вида спор
та. Поэтому предъявлялись высокие тре
бования к его организационному, научно
методическому и кадровому обеспечению. 
Кроме того, вопросы обучения кадров спор
тивному туризму способствовали решению 
проблем по совершенствованию системы 
самодеятельного движения, ориентирован
ной на социальные задачи [10]. В научно
педагогической и методической литературе 
появляются результаты современных под
ходов по использованию методов обучения 
общественных кадров для туризма. Разра
ботанная И.А. Дроговым и Б.Г.Фадеевым 
профессиональная модель инструктора са
модеятельного туризма впервые позволяет 
определить основные требования для каж
дой категории общественных кадров. При 
этом авторы установили, что должен знать, 
уметь и какими чертами должен обладать 
общественник, как личность данной ква
лификации [7]. На основании выше сказан

ного, можно отметить, что полученные ре
зультаты явились новым ориентировочным 
вектором в подготовке кадров по спортивно
оздоровительному туризму.

Рассматривая вопросы о развитии массо
вой подготовки профессиональных турист
скоспортивных кадров, А.В. Квартальнов и 
Ю.М. Лагусев (2004) подчеркивали, что она 
началась только в 1969 г., с момента созда
ния курсов повышения квалификации ту
ристских кадров при ВЦСПС, в г. Сходня 
Московской области [9].

По данным научнопедагогических ис
точников, до Великой Отечественной войны 
в вузах страны подготовка специалистов по 
туризму практически не велась. Для работы 
в туристских организациях привлекались 
главным образом спортивные работники, 
а также специалисты других профессий, за
нимающихся самодеятельным туризмом. 
Согласно данным исследователей Абу кова 
А.Х., 1978 г., 1983 г., Долженко Г.П., 1998 г,, 
Азара В. 2000 г., формирование системы под
готовки кадров для сферы туризма, определе
ние ее структуры совпало с административно
нормативными инициативами периода 1969–
1990 гг. Как показали научнопедагогические 
исследования, в советские времена обучение 
в системе высшего образования в основном 
обеспечивала Высшая школа профсоюзного 
движения, где ежегодно выпускалось от 50 до 
100 специалистов с дипломом «экономист по 
труду» [1, 2, 6]. Кроме того, можно акцентиро
вать внимание на том, что система обучения 
по спортивнооздоровительному туризму в 
эти годы включала организацию «тематиче
ских» подходов, когда занятия проводились 
без отрыва от производства в небольшом ко
личестве. Среди основных предметов и дис
циплин являлись такие как «Введение в ор
ганизацию и методику туризма и экскурсий», 
«Методика работы туристской базы», «Само
деятельный туризм», «Туризм и окружающая 
среда»[1].

Из материалов Центрального совета по 
туризму и Лаборатории комплексного ис
следования высшей школы (1976 г., 1977 г.) 
следует, что начало преподавания туризма 
в вузах датируется серединой 50х гг., когда 
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туризм как учебная дисциплина был введен 
в качестве обязательного предмета для всех 
студентов факультетов физического вос
питания педагогических институтов. Более 
чем за тридцатилетний период обучения 
основам туризма будущих учителей физиче
ского воспитания программа неоднократно 
менялась [5].

На данный период главной задачей для 
институтов физической культуры являлось 
то, что с помощью дисциплины «Туризм» 
выпускников факультетов физического 
воспитания готовили для проведения педа
гогической и организационной работы по 
спортивному туризму в общеобразователь
ных школах и внешкольных учреждениях. 
Согласно учебной программы студенты обу
чались теории туризма, а в качестве освое
ния практических навыков участвовали в 
учебном походе. Приобретенные навыки 
организации и проведения туристских путе
шествий со школьниками давали основание 
для получения разрешения быть руково
дителями походов выходного дня, а также 
некатегорийных путешествий по родному 
краю.

В преддверии Олимпийских игр 
1980 года в г. Москве начинает активно 
развиваться молодежный туристский об
мен. С 1977 г. значительным достижением 
для нашей молодежи стало участие в Ев
ропейском туристском центре молодежи и 
студентов. Проходившие образовательные 
проекты в международных лагерях отды
ха, фестивалях и др. содействовали вопло
щению идей Олимпийского движения за 
равноправие, взаимопонимание и дружбу. 
Следует упомянуть, что в середине 70х гг. 
среди молодежи начинает развиваться дви
жение Всесоюзная туристская экспедиция 
«Моя Родина — СССР», где проводится по
исковая и краеведческая работа. В турист
ской экспедиции по родному краю в 1978 г. 
приняли участие более 3 миллионов чело
век, провели 11 тыс. одно и двух дневных 
туристских походов, организуются и прово
дятся систематические лагеря, где молодой 
человек приобретает навыки организатора 
туристской и спортивной работы. С этой 

целью проводится «День туриста», в про
грамме которого: ориентирование на мест
ности, туристские соревнования, приготов
ление пищи на привале, вечера песни и др. 
Молодежный туризм создает условия для 
общения юношей и девушек разных стран, 
стремящихся к дружбе и сплочению во имя 
мира и прогресса [15].

В соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта» (сентябрь 1981 г.) была 
выдвинута задача «организовать подготовку 
специалистов по массовой, физкультурно
оздоровительной работе и туризму» 
(В.И. Ганопольский, 1987 г.). Кроме того, 
постановление ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем 
развитии и совершенствовании туристско
экскурсионного дела в стране» предусма
тривало соответствующим министерствам и 
организациям улучшить подбор, произвести 
расстановку и проводить воспитание кадров 
туристскоэкскурсионных учреждений, а 
также наладить работу по туризму в учебных 
заведениях. Поэтому в учебные планы вузов 
и техникумов были разработаны и введены 
предметы «Туризм и методика преподава
ния», «Туризм и спортивное ориентиро
вание». Можно выделить, что полученные 
знания и умения по туризму будущие специ
алисты должны были использовать для раз
вития массовой и туристской работы с на
селением. Поэтому очевидным явилось то, 
что в обучение студентов начинают вводить 
методику формирования техники и такти
ки передвижения группы по маршруту, что 
способствовало в дальнейшем применению 
в работе с детьми и взрослыми. 

Этап становления туризма как учебного 
предмета в институтах физической культу
ры был связан также и с созданием специ
ализаций по туризму. Выпускники вузов с 
высшим образованием, владеющие турист
скими навыками, распределялись на работу 
в туристские клубы, турбазы и т.д. [16]. 

Однако, несмотря на предпринятые 
меры, можно сказать, что до 80х годов су
ществовала острая потребность в специали
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стах с высшим физкультурным педагогиче
ским образованием, с глубокими знаниями 
теории и методики физического воспита
ния, педагогики, физиологии, организации 
и управления физкультурным движением, 
социальной психологии и т. п. Такие специ
алисты были призваны вести организацион
ную, педагогическую, научнометодическую 
работу по туризму не только в системе учеб
ных заведений, но и по месту жительства, 
в пионерских лагерях, на станциях юных 
туристов, в домах пионеров, на туристских 
базах, в коллективах физкультуры пред
приятий, учреждений, туристских клубов 
[2]. Поэтому обучением таких специалистов 
в первую очередь стали заниматься педаго
гические вузы. Показателем этого cтал тот 
факт, что ежегодно в СССР около 3000 сту
дентов проходили подготовку по туризму в 
99 из 200 институтов. 

В учебные планы вузов стали включать 
дисциплины «Туризм», «Туризм и методи
ка преподавания», «Туризм и спортивное 
ориентирование», основной целью которых 
являлось обучение учителя по физическому 
воспитанию основам туризма для дальней
шего использования в педагогической дея
тельности. Однако, многие аспекты подго
товки специалистов по туризму на данный 
период все еще оставались проблемными. 
При этом в числе наиболее существенных 
задач обучения туристским навыкам пе
дагоги того времени выделяли сугубо тео
ретический характер занятий; отсутствие 
в институтах преподавательских кадров, 
обладающих необходимой туристской ква
лификацией; недостаточную материально
техническую базу, поскольку для успешного 
процесса подготовки специалистов необхо
димо специальное снаряжение и инвентарь 
и др. Решение этих проблем в вузах преду
сматривало: вопервых, в учебные програм
мы было введено прохождение походов до 
третьей категории сложности, протяженно
стью 14 дней и выполнение третьего разряда 
по туризму студентами специализации (Лан
да Х.Б., 1996 г.) [11]; вовторых, в институтах 
физической культуры была введена новая 
квалификация «Преподавательорганизатор 

массовой физкультурнооздоровительной 
работы и туризма» с квалификацией «Пре
подаватель физической культуры», при этом 
изучению основ туризма отводилось 120 ча
сов; втретьих, студенты, специализирую
щиеся по физкультурнооздоровительной 
работе и туризму, проходили курс 
спортивнопедагогического совершенство
вания по программе, рассчитанной на 374 
часа; вчетвертых, в вузах начинается про
водиться подготовка по туризму со студен
тами различных специализаций по форми
рованию у них педагогических умений и 
навыков [3]. 

Итак, на основе выше сказанного можно 
отметить, что в организации учебного про
цесса вузов по обучению студентов туризму 
ставились задачи, которые способствовали в 
большей степени овладению специальными 
знаниями не только теоретических, но и ор
ганизационных, методических аспектов, не
обходимых для будущей профессионально
педагогической деятельности и развитию 
профессионального интереса у студентов. 

Рассматривая практику вузовского обу
чения студентов по туризму, можно выделить 
то, что основными компонентами подготов
ки до 90х гг. являлись: теоретическая, гео
графическая (краеведческая и топографи
ческая), физическая, тактикотехническая 
подготовка, а также воспитание личностных 
качеств. Содержание компонентов подго
товки специалистов по физической культу
ре и туризму дает представление и об общем 
содержании учебных курсов и программ по 
туризму в высших учебных заведениях. При 
построении учебного процесса и составле
нии учебных программ учитывались орга
низационные и методические основы вне
дрения туристских мероприятий в практику 
физкультурного оздоровительного движе
ния того времени. При организации заня
тий использовались разнообразные формы 
и методы туристских мероприятий, которые 
были направлены на взаимосвязь с другими 
средствами советской системы физического 
воспитания. 

Начало 1990х гг. в целом по стране ха
рактеризуется распадом целого ряда систем 
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организации активного отдыха на приро
де (советы по туризму, туристские клубы, 
туристские базы). К сожалению, большая 
часть руководителей туристскоспортивных 
и туристскооздоровительных учреждений, 
не имея профессиональных знаний, соот
ветствующих современным требованиям, 
не смогла справиться с трудностями в новых 
экономических условиях и оказалась не в 
состоянии содействовать развитию актив
ного туризма. В эти годы кадровый потен
циал специалистов в сфере туризма, и в осо
бенности, специалистов по активным видам 
туризма, наработанный за время существо
вания СССР, претерпев ряд существенных 
изменений, исчерпал свои возможности. 
Кроме того, отсутствие инструктивно–
нормативных и иных правовых документов 
/подзаконных актов/, регулирующих разви
тие спортивнооздоровительного туризма в 
современных условиях, а также отсутствие 
методической литературы, обучающих про
грамм спортивнооздоровительного туриз
ма привело к снижению уровня подготовки 
специалистов в этой отрасли. К усугубляю
щим обстоятельствам следует отнести и гео
политические изменения, существенно со
кратившие географию активных туристских 
путешествий. 

При переходе страны от монопольного 
хозяйства к многоукладному происходит 
формирование туристского рынка в новых 
экономических и правовых отношениях, 
что сказывается на изменении характера 
спроса услуг, и это все не могло не отраз
иться на образовательных и содержательных 
подходах к профессиональной подготовке 
специалистов спортивнооздоровительной 
сферы (Каверина Т.П., 2005).

В соответствии с особенностями этапа 
становления системы образования, направ
ленной на подготовку специалистов для сфе
ры туризма, перед учебными заведениями 
высшего образования стояли задачи разви
тия новых направлений подготовки и откры
тия специальностей. При этом необходимо 
было обеспечить преемственность профес
сиональных образовательных программ с 
учетом изменений. В первую очередь реше

нию этой проблемы способствовал Между
народный проект 1999 г., в рамках которого 
были реализованы программы подготовки 
туристских кадров TACIS EDRUS 9510, соз
даны единые стандарты, разработаны тре
бования по профессиональной подготовке 
специалистов туристских направлений. 

В переходный период развития туризма 
профессиональная подготовка спортивно
оздоровительной сферы претерпела ряд 
изменений в обучении специалистов. Как 
показал анализ научнопедагогических ис
точников, проблемы организации учебного 
процесса по спортивнооздоровительному 
туризму в вузе существуют, однако для это
го требуется уточнить различные подходы и 
обосновать их применения на практике.

Например, ученые Тарасеня Т.Ю., Ма
карова В.М., Щербакова В.А., утверждая, 
что спортивнооздоровительный туризм, 
является одним из видов активного отдыха, 
способствует укреплению здоровья и физи
ческому развитию для любого человека, до
казывают его комплексность и жизненную 
необходимость при формировании умений 
и навыков, где превалирующим является 
двигательное качество. Они предлагают в 
учебном процессе по физической культуре, 
со студентами различных специальностей 
применять такие основные формы органи
зации обучения, как туристское многоборье, 
походы, прогулки и др., которые способ
ствовали бы развитию профессионально–
прикладных качеств. 

Кроме того, актуальным в организа
ции учебного процесса остается изучение 
вопросов профессионального обучения 
спортивнооздоровительному туризму бу
дущих специалистов физической культуры. 
На основании этого в вузах страны, учи
тывая преемственность учебных программ 
и востребованность специалистов по ту
ризму, в рамках специальности «Физиче
ская культура и спорт» со студентами про
водится спортивное совершенствование, 
формируются знания, умения и навыки 
по туризму, определяются их назначение 
в таких видах деятельности, как: педагоги
ческой, организационноуправленческой, 
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физкультурнооздоровительной, спортив
ной, научноисследовательской и аги та
ционнопропагандистской. 

Зная о том, что спортивнооз до ро ви
тель ный туризм является сферой обслужи
вания, это можно рассматривать с позиции 
научнопедагогической проблемы профес
сиональной деятельности по организации 
активного отдыха потребителя. Начиная с 
1999 г. ученые занимаются решением во
просов по обучению студентов технологиям 
обслуживания. Одну из таких проблем пе
дагоги В.А. Щербакова, 2000 г.; Д.Д. Гази
зов, А.В. Квартальнов, 2004 г.; И.А.Дрогов, 
2007 г., рассматривают с позиции спортивно
оздоровительного оперейтинга. Они до
казывают, что существуют ряд проблем в 
профессиональной подготовке студентов 
данного направления. Утверждают при 
этом, что специалисты спорта недостаточно 
ориентируются в особенностях организации 
туристских мероприятий, направленных на 
туроператорскую деятельность, а професси
ональные туроператоры плохо представля
ют особенности спортивного процесса. Уче
ными предлагается в обучении студентов по 
формированию программ обслуживания и 
приема туристов в условиях природной сре
ды основываться, в первую очередь, на со
ответствии перечня требований к специали
сту, таких как: физическая выносливость, 
знание безопасного поведения в походных 
условиях и экстремальных ситуациях и др. 
Считая, что это позволит добиться сфор
мированности профессиональных умений 
и навыков, необходимых для выполнения 
производственных операций. 

Однако существует и другая проблема. 
Это организация учебнопроизводственных 
практик. В своих работах авторы Гази
зов Д.Д., Поляков П.В., 2003 г., Дрогов И.А., 
Константинов Ю.В., 2006 г., подчеркивают, 
что будущему специалисту нужны практиче
ские навыки, наличие лидерских качеств, не
обходимых при работе в коллективе и группе. 
На основании этого предлагают в организа
ции учебного процесса вуза обращать вни
мание на изучение вопросов безопасности и 
проведения поисковоспасательных работ в 

учебных программах — для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в природной среде. 
В программах для вузов вопросы безопас
ности и проведения поисковоспасательных 
работ, как показали исследования, имеют в 
основном теоретическую направленность. 

Иной подход к проблеме профессио
нальной подготовки специалистов, спо
собных предоставить различные виды 
туристскоспортивных услуг на высоком 
социальнокультурном уровне и со значи
тельным экономическим эффектом вы
двигает Квартальнов А.В., 2004 г. Он пред
лагает рассматривать профессиональную 
подготовку специалистов по спортивно
оздоровительному туризму с позиции видов 
профессиональной деятельности: ту ри ст
скоспортивной, оздоровительной, спор
тивнодосуговой, оздоровитель нореа би ли  
тационной, организационноуправ лен чес
кой, об разовательнопро фес сиональной, 
науч нометодической, со циальнопе да го
ги чес кой, коррекционной, консультацион
ной и анимационной. Предполагаем, что 
это будет способствовать не только конку
рентоспособности будущих специалистов 
при трудоустройстве на рынке туризма, но 
и формированию у них профессиональных 
адаптивнорефлексивных способностей. 

Хотелось бы также отметить, что в ка
нун зимних Олимпийских игр 2014 года в 
России возникает острая необходимость в 
специалистах, обеспечивающих обслужи
вание в соответствии с международными 
требованиями. В своих исследованиях Са
вина Н.А., 2006 г., вопервых, отмечает, что 
существует проблема по формированию 
ценностных ориентаций у студентов вузов 
физической культуры, спорта и туризма; во
вторых, в настоящее время снизилась общая 
ориентация студентов на рекреационную 
деятельность, укрепление собственного здо
ровья. Как следствие снизился общий фон 
здоровья граждан России. На основании 
этого предлагается учебную деятельность 
будущих специалистов строить с учетом 
устранения противоречий между теоретиче
ским и реальным опытом студентов в сфере 
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физкультурнооздоровительной и турист
ской деятельности. 

В связи с этим считаем, что в учебном 
процессе необходимо укреплять взаимос
вязь теоретической и практической подго
товки и обращать особое внимание на состо
яние профессиональнопроизводственной 
практики, направленной в большей степени 
на овладение студентами профессиональ
ных операций, процедурами и методами 
работы в соответствии с международными 
требованиями туристского и спортивного 
обслуживания. 

В последние годы не остается без вни
мания вопрос качественной деятельности 
специалиста и для сферы туризма. Выяв
ляя критерии и показатели результатив
ности образовательных программ турист
ского профиля в вузе В.И. Аксельрод, 2005 
г. основывается на компетентностном под
ходе. При этом подчеркивается, что приро
да компетентности такова, что она может 
проявляться только в органичном единстве 
с ценностями человека. При этом ведущим 
принципом отбора содержания в професси
ональной подготовке специалистов будет яв
ляться возрастосообразность, социокультур
ность, прак ти коориентирован ность. Ана
лиз ли тературных источников показал, что 
подготовка специалистов физкультурно
оздоровительного сервиса и туризма рассма
тривается с позиции теории познания каче
ства деятельности специалиста, с учетом оте
чественного и зарубежного опыта. Учеными 
Нестеровым А.А., Нестеровой Е.В., 2006 г. 
и др. эта проблема решается с позиции пе
дагогики, теории и методики и практики 
физической культуры как важной состав
ляющей социальнокультурной деятельно
сти. При этом рассматривается, что деятель
ность студентов в процессе обучения долж
на представлять активный поиск решений, 
которая бы обусловливала его поведение в 
конкретных учебных ситуациях, что проис
ходит в профессиональной подготовке спе
циалистов спор тив нооздоровительного ту
ризма. Это позволяет, на наш взгляд, наибо
лее качественно и рационально выполнять 
управление профессиональной подготовкой 

кадров по туризму в вузе, и, в частности, по 
спор тивнооздоровительному туризму.

В педагогических исследованиях часто 
встречается в качестве основания для вы
деления педагогических условий готовность 
специалиста к предстоящей профессиональ
ной деятельности. В контексте ценностного 
потенциала учебновоспитательного про
цесса И.Н. Лычагина, 2003 г.; О.В. Алек
сеева, 2004 г.; Л.П.Долгополов, А. Чайкин, 
2006, изучая организационнопедагогичес
кие усло вия, считают, что дидактические 
условия представляют собой как результат 
целенаправленного отбора, конструирова
ния и применения элементов содержания, 
методов, а также организационных форм 
обучения для достижения дидактических це
лей. Поясняя при этом, что педагогические 
условия к обучению студентов по туризму в 
вузе представляют собой совокупность мер 
в педагогическом процессе, направленных 
на эффективность данного явления, с по
мощью таких особенностей, как аксиоло
гической, связанной с миром ценностей, 
деятельностной, как неотъемлемый атрибут 
человеческого образа жизни и др. 

Очевидно и то, что проблема подготовки 
кадров в сфере туризма решается в настоя
щее время в соответствии с развитием самой 
образовательной структуры, т.е. создания 
системы учебных заведений, обеспечиваю
щих полный диапазон образовательных 
услуг в сфере туризма. Большинство рос
сийских учебных заведений (около 300) за
нимаются подготовкой дипломированных 
специалистов по туризму. Высшее образова
ние с присвоением квалификаций бакалав
ра, магистра или специалиста сегодня по
лучают в таких высших учебных заведениях, 
как университеты, академии и институты. 

В СанктПетербургском государствен
ном университете физической культуры 
им. Лесгафта также ведется профессио
нальная подготовка кадров для спортивно
оздоровительного туризма по двум специ
альностям: на педагогическом факультете 
032100 «Физическая культура» и на факуль
тете экономики, управления и права 100103 
«Социальнокультурный сервис и туризм». 
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Педагогами кафедры массовой физ куль
турнооздоровительной работы и туризма 
(МФОРиТ) проводится целенаправ ленная 
подготовка по туризму на всех факульте
тах вуза. Учебным планом специально
сти «Социальнокультурный сервис и ту
ризм» в рамках специальных дисциплин 
предусматривается обучение студентов 
основам спортивного, рекреационного и 
детскоюношеского туризма, которые за
крепляются на практических занятиях и 
учебнопроизводственных практиках в 
спор тивнооздоровительных, туристских, 
образовательных и государственных учреж
дениях социальнокультурного назначе
ния. Полученные знания, умения и навыки 
позволяют будущим специалистам при
менять их в обслуживании и организации 
социальнокультурной сферы и туризма для 
различных возрастных групп населения. 

Как отмечают Шеманаев В.К., Федотов 
Ю.Н., 2006 г., при «подготовке специали
стов физической культуры по общему курсу 
туризма, решаются задачи: развивать про
фессиональный интерес к туризму у студен
тов, как части физической культуры и спор
та; способствовать формированию знаний, 
умений и навыков, необходимых для исполь
зования начальной туристской подготовки 
в сфере физической культуры; создавать 
возможности спортивнопедагогического 
совершенствования в туризме». Програм
мой общего курса «Туризм» для других спе
циализаций в вузе предусмотрено изучение 
вопросов эволюционного развития туризма, 
теории и методики преподавания, как мас
сового и доступного средства физического 
воспитания населения различных возраст
ных категорий. Это позволяет будущим спе
циалистам физической культуры получен
ные знания, умения и навыки по туризму 
применить в системе учебных заведений, 
по месту жительства, в коллективах физиче
ской культуры и спортивных клубах.

Итак, на основе проведенного ретро
спективного анализа вопросов подготовки 
кадров по спортивнооздоровительному ту
ризму в России, можно обозначить, что обу
чение велось и проводится в двух направле

ниях. Первое направление сориентировано 
на подготовку руководителей к обществен
ной работе в коллективах физической 
культуры и развития массового самодея
тельного туризма в стране. В практике обу
чения общественных кадров по спортивно
оздоровительному туризму применяются 
различные формы и методы, способствую
щие формированию туристского опыта. 

Вторым направлением в подготовке спе
циалистов по спортивнооздоровительному 
туризму выделяется профессиональное обу
чение. Было выявлено, что профессиональ
ная подготовка специалистов спортивно
оздоровительного туризма в России имеет 
различные подходы, которые совершенству
ются в рамках существующих требований к 
образовательному уровню, а также запросов 
туристского рынка. 

Однако, на наш взгляд, в настоящее вре
мя в вузах, занимающихся профессиональ
ной подготовкой специалистов спортивно
оздоровительного туризма, отсутствует кон
цептуальный подход в управлении учебным 
процессом, нет четкой технологии обучения 
по данной профессиональной деятельно
сти. Выявлено, что в процессе организации 
учебнопрактических занятий не в полной 
мере решается деятельностный подход. 

На основе вышесказанного можно вы
делить основные направления по решению 
проблемы подготовки специалистов для 
спортивнооздоровительного туризма.

1. Определить концептуальную сущ
ность подготовки специалиста спортивно
оздоровительного туризма к профессио
нальной деятельности на основе:

уточнения видов профессиональной дея• 
тельности специалистов спортивно
оздоровительного туризма;
выявления основных направлений про• 
фессиональной подготовки с учетом по
требностей развивающейся экономики и 
в соответствии с возможным прогнози
рованием спроса на специалистов в 
России;
определения наиболее рациональной и • 
эффективной профессиональной струк
туры подготовки специалистов в вузах;
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определения уровня качества подготов• 
ки специалистов в вузе данного вида 
профессиональной деятельности;
выявления и определения степени зна• 
чимости национальнорегионального 
компонента в содержании обучения спе
циалистов спортивнооздоровительного 
туризма в вузе.
2. Определить и раскрыть сущность кон

цептуального подхода к управлению учеб
ным процессом профессиональнодея тель

ностной подготовки специалистов спор
тивнооздоровительного туризма в вузе. 

3. Выявить и установить критерии техно
логии обучения специалистов по спортивно
оздоровительному туризму в вузе на основе 
компетентностнодеятельностного подхода. 

4. Разработать технологию профессио
нального обучения будущих специалистов 
спортивнооздоровительного туризма в 
вузе.
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