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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема потребности студентов Пет-

розаводского государственного университета в занятиях элективного курса «Туризм» 

дисциплины «Физическая культура и спорт». В течение 3-х последних лет данная дисцип-

лина набирает популярность среди студентов 1-3 курсов. Результаты проведенного оп-

роса показывают, что студентам интересен вариант элективных курсов, это мотиви-

рует их посещать занятия по физической культуре. Курс «Туризм» выбирают как опыт-

ные спортсмены, так и студенты, не имеющие навыков в спортивном туризме. 

Ключевые слова: туризм, элективный курс, физическая культура, студенты, опрос, 

мотивация. 

 

В 2016/2017 учебном году в Петроза-

водском государственном университете 

(далее ПетрГУ) произошли значительные 

изменения, связанные с введением в физ-

культурно-образовательный процесс элек-

тивных дисциплин по физической культу-

ре. Физическая культура (базовая часть – 

72 часа) реализуется в 1 семестре для сту-

дентов всех направлений подготовки. За 

это время студенты определяются с даль-

нейшим выбором, сдают диагностические 

нормативы (для определения физической и 

технической подготовленности), знако-

мятся со спортивной инфраструктурой 

ПетрГУ. Физическая культура (элективные 

дисциплины – 328 часов) начинается со 2 

семестра и включает 5 модулей по 64-66 

часов (со 2 по 6 семестр включительно). 

Студенты 1 курса распределяются по элек-

тивным группам на основе того или иного 

вида спорта (спортивной специализации) 

на основе собственных предпочтений, ин-

тересов, желаний [1]. 

Со второго семестра 2017/2018 учебно-

го года в перечень элективных направле-

ний включена элективная дисциплина 

«Туризм». 

Данная дисциплина является актуаль-

ной. Приобретенные туристские навыки  

важны не только в профессиональной дея-

тельности туриста, но и в повседневной 

жизни обычного человека. Также, учиты-

вая  историко-культурное богатство края, 

огромный поток туристов ежегодно, есть 

возможность получить дополнительное 

образование в сфере обслуживания [2]. 

Мы проанализировали набор групп на 

данный курс в течение 3-х лет, а также с 

сентября по октябрь 2019 года был прове-

ден опрос среди студентов 2 и 3 курсов, 

посещающих занятия в настоящее время. 

В таблице 1 представлено количество 

студентов, выбравших дисциплину «Ту-

ризм», количество групп на 1, 2 и 3 курсах 

в период с 2017 по 2019 год обучения. 

 

Таблица 1. Количество студентов, выбравших дисциплину «Туризм» 

Учебный год группа 
I полугодие II полугодие 

1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 

2017-2018 1 - 26 чел  27 чел   

2018-2019 
1 -   27 чел 26 чел  

2 - 26 чел  25 чел   

2019-2020 
1 - 20 чел 21 чел - - - 

2 - 28 чел 26 чел - - - 
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Таким образом, в 2017-2018 учебном 

году в I полугодии была набрана всего од-

на учебная группа в составе 26 студентов 2 

курсов разных направлений подготовки. А 

в I полугодии 2018-2019 учебного года на-

браны уже 4 группы: 2 группы студентов 2 

курса и 2 группы студентов 3 курса разных 

направлений подготовки. Можно сделать 

вывод, что элективный курс «Туризм» на-

чинает набирать популярность среди сту-

дентов ПетрГУ. 

Необходимо отметить, что у студентов 

1 курса в I полугодии нет элективных кур-

сов по физической культуре. Также каж-

дое полугодие практически на всех на-

правлениях подготовки меняется расписа-

ние по сменам, что тоже отразилось на вы-

боре студентов элективного курса; напри-

мер, в 2017-2018 учебном году студенты 2 

курса (посещавшие занятия в 1 полугодии 

в первую смену) во втором полугодии не 

смогли выбрать данный электив, так как 

он был предложен по расписанию только в 

первую смену. 

Чтобы рассматривать данный электив-

ный курс в перспективе, мы провели опрос 

среди студентов 2 и 3 курса, которые по-

сещаютэлектив «Туризм». В опросе участ-

вовало 95 респондентов. Ниже приведены 

вопросы анкеты. 

На вопрос «Почему вы выбрали элек-

тивный курс «Туризм»?» 23% респонден-

тов ответили, что не успели записаться на 

другой элективный курс, 34% респонден-

тов ответили, что занимались спортивным 

туризмом и хотели бы продолжать, 43% 

респондентов хотели бы овладеть знания-

ми, умениями и навыками спортивного 

туризма. 

На второй вопрос анкеты «Выберете ли 

Вы элективный курс «Туризм» в следую-

щем семестре?» «нет» ответили 17% рес-

пондентов, 58% респондентов ответили 

«да» и 25%  респондентов затруднились 

ответить. 

Мнения респондентов разделились, от-

вечая на вопрос «Какой раздел программы 

элективного курса «Туризм» Вам более 

интересен?». 41% респондентов интересу-

ет раздел «Теоретические основы туриз-

ма», 59% респондентов более интересен 

раздел «Специальная подготовка туриста». 

Раздел «Общефизическая подготовка ту-

риста» не выбрал никто из респондентов. 

Исходя из результатов опроса, можно 

сделать вывод, что у студентов ПетрГУ 

есть желание заниматься спортивным ту-

ризмом, данная программа –  хорошая аль-

тернатива традиционной программе по 

физической культуре в ВУЗе. 

Для привлечения большего количества 

желающих заниматься спортивным туриз-

мом проводятся соревнования по туризму 

в рамках спартакиады для студентов I кур-

сов и в круглогодичной спартакиаде для 

студентов I–IV курсов, проводимые ка-

федрой физической культуры ПетрГУ. 

Также в качестве наглядного пособия для 

семинарских и практических занятий раз-

работано учебное пособие «Туризм», где 

собран материал, необходимый для ус-

пешного усвоения данного курса. 

Вывод. Элективный курс «Туризм» 

дисциплины «Физическая культура и 

спорт» в ПетрГУ становится все более по-

пулярным среди студентов. Данный курс 

выбирают как опытные спортсмены, так и 

студенты, не имеющие навыков в спор-

тивном туризме. Студенты также отмеча-

ют, что с введением элективных курсов 

стало более интересно посещать занятия 

по физической культуре, где обучающиеся 

не только укрепляют здоровье, но и со-

вершенствуют свои способности. 
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Abstract. This article deals with the problem of the need of students of Petrozavodsk State 

University in the elective course "Tourism" discipline "Physical culture and sport". During the 

last 3 years, this discipline is gaining popularity among students of 1-3 courses. The results of 

the survey show that students are interested in the option of elective courses, it motivates them to 

attend classes in physical culture. The course "Tourism" is chosen by both experienced athletes 

and students who do not have skills in sports tourism. 
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