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на перекладине с поворотами в разные стороны или висы с небольшим отягощением головой вниз 

и вытянутыми вверх руками (можно с броском набивного мяча); г) предельное оттягивание носков 

на себя с фиксацией позвоночника на жесткой поверхности; то же самое, но с изменением угла 

наклона туловища или типа «кошечки». д) перевод грифа от штанги разного веса вправо и влево, 

упираясь прямой спиной о вращающуюся вертикальную доску или ее верхнюю часть лежа спиной 

на упоровой горизонтальной доске (либо под уклон) с разделительным механизмом для вращения 

туловища и плечевого пояса (повороты выполняются с дифференцированной силовой нагрузкой); 

е) массаж мышц спины. 

Юным представителям легкоатлетических метаний с большой нагрузкой на позвоночник как 

полезное восстановительное средство можно рекомендовать плавание и упражнения в висах. Это 

важные элементы восстановительной процедуры были полноценно использованы в учебно-

тренировочном комплексе. Так, при вытяжении (типа висов) происходит некоторое относительное 

смещение корешков спинного мозга в каудальном направлении. Поэтому, если выпячивание диска 

произошло над корешками,то вытяжение облегчает боли. Научно обоснован принципиально но-

вый подход в трех направлениях: а) к подбору специально-подготовительных упражнений  с пози-

ции обеспечения безопасности взаимодействия межпозвоночных дисков под воздействием физи-

ческой нагрузки и выполнения главного технического элемента – прямая спина); б)  к конструи-

рованию тренажерных устройств с обязательным требованием -разделительным вращающимся 

механизмом действия: для неподвижных частей (фиксируется к тренажеру нижняя часть тела) и 

подвижных частей (верхняя часть тела) либо вертикальной, либо под углом, либо горизонтальной 

поверхности упоровой части под туловище); в) к максимальному использованию инерционных и 

реактивных сил при метании снарядов различного веса, а также  в разгонной и тормозящей ча-

стях тренажерных устройств. 

Заключение. Значительный объем специально-подготовительных и вспомогательных  упраж-

нений силовой направленности, выполненных  в биомеханически целесообразной «позе» и рацио-

нальных условиях (3 направления) в подготовительном периоде (ноябрь-декабрь),  сопряженный  

со средствами профилактики и комплексной реабилитации травм и перегрузок позвоночного 

столба, способствовал существенному росту силовой составляющей метальной подготовки юных 

метателей и положительному переносу тренированности на основной двигательный навык мета-

ния снарядов различного веса (стандартный, утяжеленный, облегченный). При этом отсутствовали 

жалобы у занимающихся на боли в области позвоночного столба, которые имели место в прошлом 

сезоне.  Все юные метатели, занимающиеся у тренера М.Волка, выступили успешно в зимних 

стартах (январь 2011 года), а лучшая из них Колб Виктория стала чемпионкой страны в своей воз-

растной группе и третьей среди взрослых в зимнем чемпионате по лѐгкой атлетике в РБ в толка-

нии ядра и финалисткой Кубка Европы. 
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С учетом возрастающего благосостояния населения, постепенно меняются приоритеты в ис-

пользовании свободного от учебы времени. В начале третьего тысячелетия туризм превратился в 

мощное планетарное социально-экономическое и политическое явление, в значительной мере ока-

зывающее влияние на мировое устройство и политику ряда государств и регионов. Развитие ту-

ризма имеет большое значение как для государства в целом, так и для отдельной личности в част-

ности. 

Следовательно,  туризм имеет непосредственное отношение к духовной и материальной ее сто-

ронам. Совершенствуя физические качества, и двигательные навыки студенты изменяют в процес-

се деятельности ценностные ориентации (чувство достоинства, смелость, благородство), происхо-

дит позитивное совершенствование его природной сущности. 

 Предполагалось, что совершенствование туристской деятельности будет проходить более 

успешно, если в комплексе соблюдаются условия: педагогическое просвещение  студентов, ППС и  П
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родителей  о роли туристской деятельности в образе жизни человека, их всестороннее вовлечение 

в разнообразные виды воспитательных мероприятий.  

Объект исследования - туристская  деятельность студентов.  

Предмет исследования - организационные условия  функционирования КФК  Вуза. 

Цель исследования - изучение  потенциальной возможностей совершенствования туристской 

деятельности и системы физического воспитания в образовательном  пространстве Вуза. 

Задачи  исследования:  

1. Изучение литературы по туристской деятельности. 

2. Разработка методических рекомендаций по созданию условий для улучшения туристской де-

ятельности в Вузе на основе воспитания физической культуры личности, учета позитивных соци-

альных и психологических установок в молодежной среде. 

3. Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни через 

расширение туристской деятельности, культивирование массовых  видов спорта. 

Методы исследования:  

1. Изучение научно-методической литературы по туризму.  

2. Анализ и синтез. 

3. Социологический опрос. 

Теоретическая и практическая  значимость заключается в разработке организационных условий 

туристской деятельности и просветительной работы в вузе, направленной на укрепление здоровья 

студентов, ППС; внедрения принципов социальной адаптации на основе воспитания физической 

культуры личности.  

Научная новизна - обоснована социальная необходимость совместной деятельности студентов, 

ППС, направленной на укрепление здоровья. 

Изучение мотивационных исходов следует вести на примере среднестатистического туриста, 

который совершает путешествие в период своего ежегодного отпуска (полного или частичного). 

Цели путешествия позволяют классифицировать мотивационные исходы следующим образом.  

1. Отдых. 

2. Познание. 

3. Развлечение. 

4. Лечение.  

5. Паломничество. 

Принято выделять доминирующие и побочные факторы туристской мотивации, обладающие 

определенными возможностями усиливать свое влияние на поведение потребителя и процесс при-

нятия им решения о путешествии и выбор туристского продукта. 

1. Возраст. 

2. Образование. 

3. Социальная принадлежность. 

4.  Менталитет.  

5.  Конфессия.  

6.  Доход. 

7.  Семейное положение.  

8.  Работа.  

9.  Отпуск.  

10.  Здоровье. 

11.  Численность туристской группы. 

12.  Географическое направление. 

13.  Сезонность. 

14.  Активность.  

Практическая значимость выявления, изучения и использования мотивационных аспектов в 

сфере туризма очевидна. Выявив мотивы, можно вырабатывать эффективные приемы, способ-

ствующие привлечению потенциального туриста и придания ему статуса постоянного, и в конеч-

ном итоге воздействовать на характер и объем туристского спроса и сбыта. 

Выводы: 
1. Системный анализ специальной литературы по теме исследования характеризует неудовле-

творительное состояние туристской деятельности в регионе, главным образом, студенческая мо-

лодежь обособленно решает проблемы активного отдыха. Социальные институты не сумели в за-

конодательном плане обеспечить потенциальную необходимость занятий туристской деятельно-
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стью. Административным ресурсом не стимулируется развитие туристской и физкультурно-

оздоровительной деятельности. Приобретенные знания, умения и навыки в процессе учебы часто 

не востребованы, они не отвечают запросам работодателей на уровне города, региона. Низкий 

уровень материально-технической базы не позволяет ввести ряд инновационных технологий в ре-

жим учебной деятельности. Не используется в полной мере  духовный и историко-культурный 

потенциал региона в  туристской деятельности.  

2. Туристская деятельность еще не стала  способом активного отдыха, но и стилем жизни. 

Только на основе воспитания физической культуры личности, направленного на укрепление здо-

ровья можно решить  глобальные проблемы нашего общества. Повышение интеллектуального по-

тенциала общества при этом является доминирующим направлением.  

Методологическое обоснование туристской деятельности неразрывно связано с рядом органи-

зационных принципов: 1) системное управление и поддержка по приоритетным направлениям - 

авторов программ по укреплению здоровья студенческой молодежи;  2) целеполагание на обеспе-

чение конечных целей – установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций 

и возможностями их осуществления; 3) полнота цикла управления – реализация полного цикла 

процесса управления, поэтапность процессов, описание полного цикла каждого этапа формирова-

ния и реализации.  

Организация системной работы по пропаганде туристской деятельности, внедрению  физкуль-

турно-оздоровительной деятельности  в воспитательную систему Вуза возможны в условиях инте-

грации знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения наук о природе и человеке. 

Интеллектуальный потенциал студенческой молодежи определяется в результате оценки профес-

сиональных компетенций специалистов туристской сферы. Воспитание физической культуры 

личности происходит в пространстве социокультурных трансформаций, которые формируют  «ду-

ховный потенциал» личности.  Здоровье человека  зависит  от множества факторов и место туриз-

ма в его сохранении настолько велико, что  резервы  организма  человека  далеко еще не исчерпа-

ны.  Природа и человек едины - в этом  гармония мира. 
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Актуальность темы исследования.Неоспоримым является тот факт, что любому человеку для 

проживания необходим дом. Во все времена – крыша над головой являлась немаловажным усло-

вием для нормального существования людей. Вид жилища зависел  от представления народа о 

том, каким должен быть его дом, каким требованиям он должен соответствовать, и какие функции 

исполнять. 

В наше время жилища разных народов, культур и стран стали приобретать общие черты. Пере-

довые технологии и материалы, используемые в строительстве, стирают национальные особенно-

сти город и деревень. Однако, даже, несмотря на новые возможности постройки, некоторые из 

уникальных национальных  жилищ не потеряли своей актуальности и используются до сих пор. 

Именно поэтому мы на примере наиболее ярких представителей  восточной и западной культур 

решили  проследить, на чем именно основывают представления разных народов при формирова-

нии жилищного пространства. Под «западом»  мы подразумевает европейскую и американскую 

культуру, а под «востоком» — культуру стран Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Во-

стока, Северной Африки. При этом стоит помнить, что деление культур на восточные и западные 

фиксирует не только их территориальное расположение, но и характеристику методов и способов 

познания мира, ценностной ориентации, основных мировоззренческих установок, общественно-

экономических и политических структур. 

Так, например обустройство дома в Китае (как представителя восточной культуры) отличи-

тельно,  прежде всего, своими безупречными цветовыми сочетаниями и лаконичными формами. 

Минималистико-декоративная философия, согласно которой ничто не перегружает внимание, а 

пространство структурировано спокойно и внятно – наиболее популярна в Поднебесной. И это 

неудивительно, ведь в, пускай и территориально огромной, но перенаселенной стране - особо це-
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