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В статье представлены результаты анализа анкет 240 обучающихся по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм» Таврического колледжа и Экономико-гуманитарного колледжа (Республика Крым). Актуальность 
проведенного опроса обусловлена появлением новых требований к профессиональным качествам и лич-
ностным характеристикам специалистов по туризму. Для проведения опроса нами была разработана ан-
кета для студентов, позволяющая оценить отношение обучающихся к различным аспектам процесса фор-
мирования готовности к здоровьесберегающей деятельности у обучающегося колледжа по специальности 
«Туризм». Полученные в результате опроса данные дали возможность провести всестороннюю оценку от-
ношения субъектов учебно-воспитательного процесса к исследуемой проблеме. Было установлено, что пре-
обладающее большинство обучающихся считают, что владение основами здоровьесберегающей деятель-
ности будет полезным при трудоустройстве по специальности, однако не знают правила оказания первой 
медицинской и допсихологической помощи, способы оценки физического состояния потребителей турист-
ских услуг, основные приемы самообороны, принципы разработки и содержания досуговых программ оздо-
ровительной направленности. Отмечаются также низкие показатели сформированности умений и навыков 
в области здоровьесберегающей деятельности, необходимых для выполнения трудовых функций с учетом 
требований современного рынка труда. 
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The paper analyses the results of the survey of 240 students (educational direction 43.02.10 «Tourism») 

of Tavrichesky College and College of Economics and Humanities (Republic of Crimea). The relevance of the 
survey is due to the emergence of new requirements to professional qualities and personal characteristics of tourism 
specialists. To conduct the survey, we have developed a questionnaire allowing to assess the students’ attitude to 
various aspects of the formation of health protecting activity readiness. The survey results allowed us to conduct 
a comprehensive assessment of the educational process subjects’ attitude to the problem under study. It was found 
that most students believe that knowledge of the basics of health protecting activities will be useful for employment, 
however, they do not know the basics of providing first aid and pre-psychological assistance, neither do they 
know the methods of assessing tourist services consumers’ physical condition, basic techniques of self-defense, or 
principles of the development and content of recreational programs. The survey shows low indicators in terms of the 
formation of skills and abilities in the field of health protecting necessary for labor functions performance in regard 
to the requirements of the modern labor market. 
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Диверсификация туристских услуг об-
условливает появление новых требований 
к профессиональным качествам и лич-
ностным характеристикам специалистов 
по туризму (С.В. Граф [1], А.И. Зорин [2], 
Н.П. Канина [3], К.М. Керими [4], Л.И. Ска-
беева [5] и др.), как следствие – актуали-
зируется потребность в принципиально 
новых, учитывающих такие требования мо-
делях формирования готовности к профес-
сиональной деятельности в туризме. Панде-
мия коронавируса привела к значительным 
изменениям данного сектора экономики, 
изменению места и роли внутреннего ту-
ризма в социальной и экономической жиз-
ни страны.

В последние годы особое внимание 
уделяется видам туризма, ассоциирован-
ным с активной рекреацией (В.И. Жол-
дак, В.А. Квартальнов и др.), здоровьем 
(А.М. Вететнев, В.М. Ефимова), физиче-
ской реабилитацией и использованием ле-
чебных и курортологических природных 
ресурсов (А.М. Вететнев, С.А. Ефимов 
и др.). Очевидным становится и тот факт, 
что в силу широкого спектра причин повы-
шается запрос на туристские услуги и про-
дукты, направленные на укрепление и со-
хранение здоровья. В связи с этим возросла 
потребность в формировании у будущих 
специалистов по туризму компетенций, по-
зволяющих разрабатывать, планировать, 
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организовывать и осуществлять туристские 
программы оздоровительной направленно-
сти, активного и экстремального отдыха. 
Владение навыками здоровьесберегающей 
деятельности повышает конкурентоспособ-
ность специалиста на рынке труда, способ-
ствует качественному и безопасному предо-
ставлению туристских услуг.

Разработка модели и обоснование пе-
дагогических условий процесса формиро-
вания готовности к здоровьесберегающей 
деятельности у будущих специалистов 
по туризму в колледже потребовали всесто-
ронней оценки отношения субъектов учеб-
но-воспитательного процесса к исследуе-
мой проблеме. 

Материалы и методы исследования 
Практические аспекты моделирования 

и отбора наиболее эффективных педагоги-
ческих условий процесса формирования го-
товности к здоровьесберегающей деятель-
ности изучались в процессе анкетирования, 
педагогического наблюдения, бесед, тести-
рования студентов, опроса преподавателей 
и студентов. В данной работе представим 
результаты опроса студентов двух коллед-
жей Республики Крым.

Для проведения опроса была разрабо-
тана анкета для студентов, позволяющая 
оценить отношение обучающихся кол-
леджей к различным аспектам процесса 
формирования готовности к здоровьесбе-
регающей деятельности (ЗСД) у обучающе-
гося колледжа по специальности «Туризм». 
Ниже представлены результаты анализа 
анкет 240 обучающихся по специальности 
43.02.10 «Туризм» Таврического колледжа 
и Экономико-гуманитарного колледжа. 

Среди опрошенных считают необходи-
мым формировать готовность к здоровьес-
берегающей деятельности 86 % студентов, 
не считают необходимым – 7 %, затрудняют-
ся ответить – 7 %. Значительная доля соглас-
ных с необходимостью формировать готов-
ность к здоровьесберегающей деятельности 
у будущих специалистов по туризму свиде-
тельствует о понимании актуальности со-
хранения и укрепления здоровья субъектов 
профессиональной деятельности в туризме; 
о потребности обучающихся в качественной 
подготовке к данной деятельности; о нали-
чии интереса к данному виду деятельности. 

Разделяют точку зрения о том, что здоро-
вьесберегающая деятельность специалиста 
по туризму – это система профессиональных 
действий, целью которых является сохране-
ние и укрепление здоровья потребителей 
туристских услуг на основе выбора и реа-
лизации здоровьеориентированного турист-
ского продукта, 45 % опрошенных, частич-

но разделяют 60 % студентов, не разделяют 
8 %, затруднились ответить 7 % студентов. 

Считают, что полностью владеют зна-
ниями для осуществления здоровьесбере-
гающей деятельности в профессиональной 
сфере, всего 16 % студентов, владеют, но не-
достаточно – 75 %, не владеют – 19 %, за-
труднились ответить 10 % студентов. 

Таким образом, только 16 % студентов 
отмечают, что владеют знаниями для осу-
ществления ЗСД в профессиональной сфе-
ре. Данные показатели позволяют утверж-
дать, что при подготовке обучающихся 
колледжа не в полной мере используются 
системные знания в области ЗСД для реали-
зации профессиональных задач.

Однако, если сравнить результаты опро-
са студентов 1-го и 4-го курсов, то получим 
следующие результаты: считают, что полно-
стью владеют знаниями для осуществления 
здоровьесберегающей деятельности в про-
фессиональной сфере, на 1-м курсе 10 % 
студентов, на 4-м курсе – 20 %, владеют, 
но недостаточно, на 1-м курсе 40 % студен-
тов, на 4-м курсе – 67 %, не владеют на 1-м 
курсе – 40 % студентов, на 4-м курсе – 13 %, 
затруднительно было ответить 10 % студен-
тов 1-го курса. Полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости системати-
зации знаний в области ЗСД.

К знаниям, необходимым для осущест-
вления здоровьесберегающей профессио-
нальной деятельности в области туризма, 
отобранным на основании анализа мнений 
экспертов, преподавателей специальных 
дисциплин колледжей, мы относим знания: 

– основных правил обеспечения безопас-
ности туристской деятельности: о правилах 
обеспечения безопасности знают 12 % студен-
тов, знают частично – 72 %, не знают – 9 %, 
затруднительно было ответить 7 % студентов;

– критериев здорового образа жизни: 
знают 74 % студентов, знают частично – 
25 %, не знают – 1 % опрошенных студентов;

– о содержании и формах занятий физи-
ческими упражнениями оздоровительной на-
правленности: знают 40 % студентов, знают 
частично – 47 %, не знают – 8 % опрошенных, 
затруднительно было ответить 5 % студентов;

– о способах оценки физического состо-
яния потребителей туристских услуг: зна-
ют 34 % студентов, знают частично – 40 %, 
не знают – 21 % опрошенных, затруднитель-
но было ответить 5 % студентов;

– правил оказания первой медицинской 
и допсихологической помощи: знают 33 % 
студентов, знают частично – 48 %, не зна-
ют – 16 % опрошенных, затруднительно 
было ответить 3 % студентов;

– основных приемов самообороны, ко-
торые можно применять в нестандарт-
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ных ситуациях: знают 27 % студентов, 
знают частично – 44 %, не знают – 25 % 
опрошенных, затруднительно было отве-
тить 4 % студентов;

– принципов разработки и содержания 
досуговых программ оздоровительной на-
правленности: знают 27 % студентов, зна-
ют частично – 44 %, не знают – 23 % опро-
шенных, затруднительно было ответить 
4 % студентов;

– основных ресурсов региона для реали-
зации туристских услуг лечебного и оздоро-
вительного характера: знают 44 % студен-
тов, знают частично – 34 %, не знают – 18 % 
опрошенных, затруднительно было отве-
тить 4 % студентов.

Таким образом, в ходе анализа ответов 
участников констатирующего эксперимен-
та на вопросы, отобранные на основании 
анализа мнений экспертов, преподавателей 
специальных дисциплин колледжей и пред-
ставленные в анкете с целью определения 
уровня знаний, необходимых для осущест-
вления здоровьесберегающей профессио-
нальной деятельности в области туризма, 
получены следующие результаты: 36 % сту-
дентов считают, что полностью владеют зна-
ниями по вопросам, заявленным в анкете; 
45 % владеют знаниями частично; по мне-
нию 15 % опрошенных, указанные знания 
у них не сформированы; затруднялись отве-
тить 4 % студентов.

Представленные выше данные свиде-
тельствуют, что лучше всего студенты знают 
критерии здорового образа жизни: полно-
стью владеют знаниями 74 % обучающихся. 
В подтверждение данного тезиса отметим 
незначительную долю респондентов, не вла-
деющих знаниями о содержании и формах 
занятий физическими упражнениями оздо-
ровительной направленности, – всего 8 %. 
На наш взгляд, проблемой является тот факт, 
что знают правила оказания первой меди-
цинской и допсихологической помощи всего 
33 % обучающихся. Необходимо отметить, 
что это достаточно низкий показатель, и от-
сутствие должным образом сформирован-
ных навыков создает риски для здоровья 
и безопасности потребителей туристского 
продукта. Наблюдается достаточно высокий 
процент тех, кто не знает о способах оцен-
ки физического состояния потребителей ту-
ристских услуг (21 %), основных приемов 
самообороны, которые можно применять 
в нестандартных ситуациях (25 %), прин-
ципов разработки и содержания досуговых 
программ оздоровительной направленности 
(23 %). Полученные данные свидетельству-
ют о необходимости систематизации знаний 
в области ЗСД с учетом профессиональных 
и региональных особенностей.

Для определения уровня технологиче-
ского компонента готовности к ЗСД в про-
фессиональной сфере нами были разработа-
ны вопросы, благодаря ответам на которые 
можно определить долю студентов, считаю-
щих, что владеют умениями в области ЗСД. 
Так, к умениям, необходимым для осущест-
вления здоровьесберегающей профессио-
нальной деятельности в области туризма, 
отобранным на основании анализа мнений 
экспертов, преподавателей специальных 
дисциплин колледжей, мы относим умения: 

– составлять комплексы физических 
упражнений оздоровительной направленно-
сти с учетом основных принципов постро-
ения физической тренировки и запросов 
клиента: умеют – 27 %; умеют, но недо-
статочно – 41 %; не умеют – 27 %; затруд-
нительно было ответить 5 % респондентов;

– оценивать физическое состояние 
потребителей туристских услуг: уме-
ют – 24 %; умеют, но недостаточно – 44 %; 
не умеют – 24 %; затруднительно было от-
ветить 8 % респондентов;

– оказывать медицинскую и допсихологи-
ческую помощь: умеют – 26 %; умеют, но не-
достаточно – 47 %; не умеют – 23 %; затруд-
нительно было ответить 4 % респондентов;

– разрабатывать досуговые програм-
мы оздоровительной направленности: уме-
ют – 27 %; умеют, но недостаточно – 37 %; 
не умеют – 28 %; затруднительно было от-
ветить 8 % респондентов.

Таким образом, в ходе анализа ответов 
участников констатирующего эксперимента 
на вопросы, характеризующие компонент-
ный состав готовности к ЗСД и представлен-
ные в анкете с целью определения уровня 
умений, необходимых для осуществления 
здоровьесберегающей профессиональной 
деятельности в области туризма, получе-
ны следующие результаты: 24 % студентов 
считают, что полностью владеют умения-
ми по вопросам, заявленным в анкете; 42 % 
владеют умениями частично; по мнению 
26 % опрошенных, указанные умения у них 
не сформированы; затруднительно было от-
ветить 8 % студентов.

Обучающимся предлагались вопросы 
относительно того, способны ли они при-
менить знания и умения в процессе трудо-
вой деятельности. Представим полученные 
результаты ответов относительно того, на-
сколько студенты способны:

– организовать применение физических 
упражнений оздоровительной направленно-
сти с учетом основных принципов постро-
ения физической тренировки и запросов 
клиента: способны – 23 %, способны ча-
стично – 43 %, не способны – 24 %, затруд-
нительно было ответить 10 % респондентов;
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– провести оценку физического состо-
яния потребителей туристских услуг: спо-
собны – 31 %, способны частично – 43 %, 
не способны – 18 %, затруднительно было 
ответить 8 % респондентов;

– применить приемы самообороны 
в случае необходимости: способны – 36 %, 
способны частично – 36 %, не способ-
ны – 21 %, затруднительно было ответить 
7 % респондентов;

– разработать и реализовать досуго-
вую программу оздоровительной направ-
ленности: способны – 31 %, способны 
частично – 41 %, не способны – 22 %, затруд-
нительно было ответить 6 % респондентов;

– к практическим действиям по укре-
плению и сохранению собственного здоро-
вья и здоровья потребителей туристских 
услуг: способны – 42 %, способны частич-
но – 38 %, не способны – 16 %, затрудни-
тельно было ответить 4 % респондентов;

– к продвижению ресурсов региона ле-
чебного и оздоровительного характера 
в качестве туристского продукта: спо-
собны – 32 %, способны частично – 32 %, 
не способны – 26 %, затруднительно было 
ответить 10 % респондентов.

На вопрос: «Владеете ли Вы навыками 
обеспечения безопасности потребителей 
туристской услуги?» 27 % респондентов от-
ветили, что владеют, 43 % – владеют частич-
но, 23 % – не владеют такими навыками, за-
труднительно было ответить 7 % студентов. 
Полученные ответы свидетельствуют о том, 
что большинство студентов не готовы к пре-
доставлению безопасных туристских услуг.

Таким образом, анализ ответов участ-
ников констатирующего эксперимента 
на вопросы, представленные в анкете с це-
лью определения способности респонден-
тов применить знания и умения в процессе 
трудовой деятельности, показал следующие 
результаты: способны – 32 % студентов, спо-
собны частично – 39 %, не способны – 21 %, 
затруднительно было ответить 8 % студентов.

Для выявления потребности обучаю-
щихся в учебно-методической литературе 
по вопросам ЗСД соответствующий вопрос 
был включен в опросник. Результаты отве-
тов относительно того, насколько студенты 
нуждаются в учебной литературе по про-
блемам здоровьесберегающей деятельности 
в туризме, показали, что нуждаются 32 % 
опрошенных, нуждаются частично – 26 %, 
не нуждаются – 31 %, затруднительно было 
ответить 11 % респондентов. В то же время 
считают, что владение основами здоровьес-
берегающей деятельности будет полезным 
при трудоустройстве по специальности, 71 % 
опрошенных, не будет полезным – 16 %, за-
труднительно было ответить 13 % студентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С целью обеспечения наглядности резуль-
таты анкетного опроса студентов на конста-
тирующем этапе эксперимента были сгруп-
пированы и представлены в таблице.

Результаты опроса студентов  
на констатирующем этапе эксперимента

Знают 
( %)

Умеют 
( %)

Владеют 
( %)

Полностью 36 30 32
Частично 45 37 39
Отрицательный
ответ

15 25 21

Затруднительно
ответить

4 8 8

Заключение
Таким образом, в результате анализа от-

ветов 240 обучающихся по специальности 
43.02.10 «Туризм» Таврического коллед-
жа и Экономико-гуманитарного коллед-
жа на вопросы, отобранные на основании 
анализа мнений экспертов, преподавателей 
специальных дисциплин колледжей, было 
установлено, что преобладающее большин-
ство обучающихся считают, что владение 
основами здоровьесберегающей деятель-
ности будет полезным при трудоустройстве 
по специальности, однако они не знают пра-
вил оказания первой медицинской и допси-
хологической помощи, способов оценки 
физического состояния потребителей ту-
ристских услуг, основных приемов само-
обороны, принципов разработки и содержа-
ния досуговых программ оздоровительной 
направленности. Отмечаются также низкие 
показатели с точки зрения сформированно-
сти умений и навыков в области здоровьес-
берегающей деятельности, необходимых 
для выполнения трудовых функций с уче-
том требований современного рынка труда. 
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