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Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. была
утверждена последняя редакция Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению: «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»,
разработка которого велась с 2013 года [1].
С каждым годом все более быстрыми темпами меняется социальный заказ общества
на того или иного специалиста, требуется опережение уровня подготовки специалиста в
области образования и в сфере туризма. Постоянное расширение сферы туристских услуг,
ускоряющийся процесс морального старения всех компонентов социального опыта, требуют
от современного специалиста высокой субъективной готовности к непрерывному
самообразованию и возможности приобретения новой специальности и/или квалификации
для реализации успешной карьеры в сфере туризма. Множество публикаций освещают
проблему трудоустройства выпускников вузов, отмечая снижение данного показателя в
большинстве регионов РФ [2]. Это связано, прежде всего, с изменением в требованиях
работодателей к выпускникам и структурной перестройкой экономики территорий.
Сложность найти достойное место работы и ее оплату, построить карьеру и обеспечить себя
в перспективе отмечается и самими выпускниками вузов. На наш взгляд решение данного
вопроса сегодня определяется не только отмеченными выше причинами, но и качеством
самих инструментов и методов работы при организации данного процесса (трудоустройства
выпускников вузов) со стороны всех его участников.
Целью нашей работы было выявление проблем и возможностей трудоустройства
выпускников направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»
ИФКСиТ СФУ. C 1 ноября по 10 декабря 2016 года нами был проведён опрос среди
выпускников СФУ, которые обучались в Институте физической культуры спорта и туризма
СФУ по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в
форме интервью при помощи социальной сети «ВКонтакте». Всего нами было опрошено 20
4

человек (10 мужчин и 10 женщин). Ответы на первый вопрос, показали, что из всех
опрошенных 13 человек (65%) закончили специалитет и 7 человек (35%) – бакалавриат. 6
специалистов и 6 бакалавров (60%) закончили обучение в 2015 году, 7 специалистов (35%) –
в 2014 году и 1 бакалавр – в 2016 году.
Вторым вопросом был – «Чем занимались во время обучения (связанным с
направление подготовки) и пригодились ли полученные знания и умения в трудовой
деятельности? (походы, слёты, соревнования по туризму и др)». 13 человек (65%) ответили,
что целенаправленно занимались спортом (спортивным ориентированием, спортивным
туризмом, сноубордингом), остальные 7 человек (35%) выполняли минимальные требования
программы обучения (походы, проведения экскурсий).
Третий вопрос – «Знали ли вы точно, куда сможете трудоустроиться по профессии
после завершения обучения?». Больше половины, 12 человек (60%), ответили, что знали,
куда их могут трудоустроить.
Четвёртый вопрос «Знаете ли вы особенности направления подготовки "РиСОТ" или
же не уверены, что до конца разобрались?» оказался довольно не простым. Многие
затруднялись ответить на него, отвечая «особенностей нет, туризм и туризм» или
«конкретики не хватает». К такому ответу склонялись (50%) половина опрошенных. 7
человек (35%) ответили, что знают особенности, и 3 человек (15%) так и не смогли до конца
выяснить для себя особенности подготовки данного направления.
На пятый вопрос «Поступали ли вам предложения о трудоустройстве после окончания
обучения?» только 7 человек (35%) ответили, что им поступали предложения о
трудоустройстве. Остальные 13 (65%) утверждали, что никаких предложений им не
поступало.
На шестой вопрос «Куда устроились на работу, сколько лет проработали и чем вы
занимаетесь сейчас?» 10 (50%) выпускников ответили, что работают по специальности.
Ответы, которые мы полностью или частично отнёсли к направлению подготовки «РиСОТ»:
инструктор по физическому воспитанию в детском саду и инструктор по фитнесу; владелец
туристской базы в Хакасии; специалист КГАУ «Центр спортивной подготовки; тренер по
фитнесу; педагог дополнительного образования и педагог организатор в Красноярском
краевом центре туризма и краеведения.
Остальных 10 выпускников (50%) мы отнесли к работающим не по специальности.
Среди них: главный специалист Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 в
Красноярске, директор завода по производству пластиковых окон, спортивный инструктор
по видам спорта в Академии борьбы, начальник презентационного отдела в Управлении
молодёжной политики СФУ, военный (один по контракту и один проходит срочную службу
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в рядах вооружённых сил РФ). Из этих десяти одна выпускница сейчас в декрете и один
официально не трудоустроен.
На седьмой вопрос «Потребовалось ли вам получать дополнительное образование?»
12 человек (60%) ответили «нет», 4 человека (20%) ответили, что проходили курсы
повышения квалификации и ещё столько же ответили, что им понадобилось получать другое
образование не связанное с направлением подготовки «РиСОТ».
На восьмой вопрос «Почему вы поступили именно на это направление подготовки?»
большинство (16 человек, 80%) ответили, что их заинтересовало данное направление, из них
7 человек (35%) занимались спортивным туризмом, 2 (10%) ответили, что не знали куда
поступать и просто подали документы на данное направление. Ещё столько же ответили, что
не прошли по баллам на направление подготовки «Физическая культура и спорт» и были
зачислены на «РиСОТ».
Девятым был вопрос «Как вы считаете, имеет ли это направление перспективы? Есть
ли спрос на выпускников данного направления?» Не все респонденты считают это
направление перспективным. 2 выпускников (10%) сказали, что оно совсем не перспективно
и в Красноярском крае специалисты данного направления практически не требуются. 6
выпускников (30%) ответили, что перспективы имеются, но необходимо работать над
усовершенствованием учебного плана. Остальные 12 (60%) выпускников ответили, что
перспективы данное направление имеет, и специалисты данной области востребованы.
На десятый вопрос «Если бы вы только что окончили школу, какую специальность
или направление вы бы выбрали?» только 8 человек (40%) ответили, что выбрали бы это же
направление. 3 человека (15%) ответили, что вообще бы учиться не пошли. Остальные 9
человек

(45%)

выбрали

бы

другое

направление

(“медицина”,

“IT-технологии”,

“хореография”, “бизнес процессы”, “муниципальное и государственное управление”,
“экономика” или “архитектура”, “нефтяная и газовая промышленность”, “таможенное
дело”).
На заключительный вопрос «Какой совет студентам “РиСОТ” вы бы дали?»
выпускники отвечали следующее: «больше активно заниматься туризмом, а не только по
учебникам”; “самообразовываться, а не останавливаться на учебном материале (если хочешь
стать профессионалом в этой области)”; “достигать поставленных целей, вникать в
специальность, на которой учишься”; “рассматривать дальнейшие перспективы для
трудоустройства (будучи еще студентами)”; “ходить на занятия и слушать преподавателей”;
“участвовать и представлять свой институт на всех вузовских соревнованиях и
конференциях”; “выбирать эту специальность осознанно”; “любить туризм, в нужных для
этой специальности проявлениях”; “стремиться самим познавать новое”; “ходить в походы
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вместе с группой”; “заниматься общественной деятельностью”; “не тешить себя надеждами,
что найдёте работу непосредственно по специальности”; “больше практиковаться”.
Проанализировав ответы выпускников направления подготовки “РиСОТ” можно
сделать выводы:
1. Не все выпускники разобрались в направлении подготовки и те возможности,
которые оно может дать.
2. Половина опрошенных выпускников работают по специальности, что выше
среднего по России (по данным Росстата в среднем только 40% россиян работают по
специальности) [3].
3. Больше половины опрошенных (60%) утверждают, что им не понадобилось
дополнительное образование и есть возможности для повышения своей квалификации.
4. Большинство (80%) поступили на данное направление целенаправленно и 90%
выпускников считают это направление перспективным.
5. 45% выпускников всё-таки выбрали бы другую специальность, если бы только что
окончили школу.
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УДК 371.233.4
СОЗДАНИЕ «ЭКСКУРСИОННОГО КЛУБА»
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Гарьковенко А.С.
Научный руководитель канд. пед. наук Шешегова Е.В.
Сибирский федеральный университет
Аннотация:
В данной работе рассмотрены основные понятия: экскурсия, экскурсовод (гид),
экскурсанты, экскурсионные услуги. Также представлены результаты анкетирования, на
основе которых можно сделать вывод о целесообразности создания «Экскурсионного клуба»
в Сибирском федеральном университете.
Ключевые слова: экскурсия, экскурсионный клуб.
Актуальность данного исследования: в последнее время город Красноярск стал
активно развиваться, это связано со многими факторами. Огромная часть населения города это студенты и учащиеся. Один из самых крупных университетов в Сибири, куда поступает
огромное количество абитуриентов - это Сибирский федеральный университет. Но помимо
приобретения профессиональных качеств за время обучения в вузах, молодому поколению
необходимо также развивать духовный мир, эстетический вкус и

расширять кругозор.

Экскурсия - это прекрасный способ не только приобретения дополнительных знаний по
истории, краеведению, литературе и т.п., но и чудесные

возможности для воспитания

патриотизма, чувства долга, а также эстетического развития личности.
В настоящее время туризм, как и путешествия по разным странам и местам являются
одним из самых распространенных видов активного и познавательного отдыха. Данный вид
деятельности приносит благо не только тем, кто заинтересован

в познании мира, но

приносит финансовое благо тем государствам, где есть туристские и экскурсионные услуги.
За границей в таких странах как Греция, Франция, Италия, Германия, Китай, Япония и во
многих других, экскурсионная деятельность и туризм приносят основной доход в казну
государства.
В Федеральном законе "О туристской деятельности в РФ" ФЗ № 132 даются
следующие определения:
экскурсовод

(гид) -

профессионально

подготовленное

лицо,

осуществляющее

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте)
временного пребывания;
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экскурсант -

лицо,

посещающее

страну

(место)

временного

пребывания

в

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного
пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика.
В Государственном реестре ГОСТР 54604 от 2011г.:
экскурсионные услуги - это туристские услуги по разработке, организации и
проведению экскурсий;
экскурсия - услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа
(объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.)
индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключающаяся в
ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гидапереводчика, продолжительностью менее 24 ч без ночевки.
Если разобраться и углубиться в значимость данного направления, то можно
выяснить, что экскурсии играют очень важную роль в развитии и саморазвитии людей
любого возраста. Помогают вырасти духовно, интеллектуально и повысить уровень своей
культуры. Посещая экскурсии люди, узнают историю, культуру, язык, обычаи и многое
другое о разных странах и регионах, народах и даже эпохах. Элементы обучения, которые
содержатся в экскурсиях,

дают возможность расширить общие представления о мире,

человечестве и природе и др.
Город Красноярск уже

пять лет является городом миллионником, но все еще

продолжает расти и развиваться. Каждый год, в наш город и край приезжает огромное
количество людей, большинство из них - это молодые люди, которые только окончили
школу и едут поступать в учебные заведения. Другая половина - это люди, которые
переезжают сюда, чтобы осесть здесь и остаться жить до глубокой старости, и небольшая
часть – это люди которые приезжают в Красноярск на отдых, с личными или деловыми
целями и т.п. Но очень малое количество людей достаточно хорошо знают историю и
культуру города Красноярска.
У нас появилась идея - создать Экскурсионный клуб в Сибирском федеральном
университете для того, чтобы студенты, обучаясь в вузе могли лучше узнать историю города,
в котором они обучаются, расширить кругозор, кроме того, являясь членами клуба, получить
опыт работы в сфере экскурсионной деятельности. Подобные клубы уже существуют в
институтах других городов.
В Москве есть специализированный учебно–научный центр (факультет) — школа–
интернат имени А.Н. Колмогорова. Целью этого заведения является отбор и обучение
старшеклассников, проявивших склонности в изучении естественных наук. В этом заведении
работают разнообразные кружки и так же учащиеся посещают различные выставки, музеи,
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а во время каникул выезжают на экскурсии по городам нашей страны и за рубеж. Экскурсии
по стране проводят учителя или гиды, а если экскурсия за границей, то привлекают
переводчиков.
«Клуб иностранных студентов Санкт-Петербургского государственного университета
впервые организовал автобусную экскурсию в пригород Санкт-Петербурга в октябре 2010
года. 43 студента СПбГУ: представители Японии, России и Китая посетили прекрасный
осенний Павловский парк и ознакомились с Павловским Дворцом. В ноябре 2010 года была
организована экскурсия на выходные дни в столицу Эстонской Республики - город Таллин,
где студенты познакомились с историей, достопримечательностями и культурой
страны»[4]. Этот

клуб

официально был зарегистрирован и открыт

этой

по инициативе

студентов Санкт — Петербургского государственного университета в 2015 году. То есть в
2015 году было составлено и утверждено положение о структуре, деятельности, членстве в
клубе, которое подписано ректором университета.
У нас в городе действует «Экскурсионный клуб» Красноярского Педагогического
университета. Этот клуб был организован в 1999 году, в работе клуба принимают участие 15
– 20% студентов старших курсов. Здесь студенты могут совершенствовать свои знания и
проходить практику. Клуб проводит экскурсии не только для студентов своего университета,
но и для школьников, тех учебных заведений, с которым

сотрудничает университет.

Подобный клуб существует и в Финансовом Университете г. Красноярска, но здесь
есть ряд особенностей. Данный клуб проводит экскурсии и мастер-классы только по своей
специфике, т.е. то, что связанно с финансами.
В Сибирском Федеральном университете подобного клуба нет, поэтому целью нашего
исследования было выявление заинтересованности студентов Сибирского федерального
университета в организации экскурсионного клуба. В анкетировании приняли участие 103
студента, больше половины из них были девушки (53%). Также половина опрашиваемых
(50%) были возраста 17 – 19 лет и почти треть респондентов (37%) – 20-22 года. В
исследовании приняли участие 9 институтов (Гуманитарный Институт, Институт Нефти и
Газа, Институт Фундаментальной Биологии и Биотехнологии, Институт Архитектуры и
Дизайна, Политехнический Институт, Инженерно-строительный Институт, Институт
Экономики, Управления и Природопользования, Институт Физической Культуры Спорта, и
Туризма и Юридический Институт). Около третьи респондентов (30%) являются студентами
первого курса, так же чуть больше третьи (36%) студенты второго курса и около четверти
(19%) – 4 курса.
В ходе анкетирования нами было выявлено, что больше половины (59%) студентов
Сибирского федерального университета любят посещать экскурсии. И около половины
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(47%) из респондентов любят совершать экскурсии с группой и с экскурсоводом. Так же
анкетирование показало, что треть (32%) студентов посещают экскурсии 1-2 раза в год и
около половины (45%) предпочитают посещать экскурсии 1-2 раза в месяц. И нами было
установлено, что больше половины анкетируемых (55%) посещали бы чаще экскурсии, если
в нашем университете открылся экскурсионный клуб. Из предложенных нами в анкете
видов экскурсий, респонденты чаще всего посещали музейные экскурсии (69%), обзорные
экскурсии (58%) и исторические (48%). Проявили желание посетить тематические экскурсии
(51%), исторические и обзорные экскурсии (37%).
Из культурно-исторических памятников нашего города студенты больше всего знают:
«Царь-рыба» (71%), памятник основателю г. Красноярска – Андрею Дубенскому, (63%) и
ротонду

"А.С.

Пушкин

достопримечательностей

и

Н.

города

Гончарова»
Красноярска,

(61%).

Из

перечисленных

опрашиваемые

отдают

в

анкете

предпочтение

следующим памятникам: часовня Параскевы Пятницы, (70%), музей-усадьба В.И. Сурикова
(59%) , а также знают Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина (53%).
Большинство людей знают, что профессия экскурсовод очень интересна, но и так же
сложна, но все же, нами было выявлено, что больше четверти респондентов (28%) хотели бы
попробовать себя в качестве экскурсовода, и почти половина (47%) не хотели бы быть
экскурсоводами. Но больше третьи (37%) опрашиваемых хотели бы участвовать в жизни
клуба, в основном в качестве волонтеров (29%), потом по равному количеству (22%)
экскурсовод и организатор мероприятий.
Результаты

проведенного

исследования

подтверждают

нашу

гипотезу

о

заинтересованности студентов Сибирского федерального университета в организации
Экскурсионного клуба, где студенты смогли бы попробовать свои силы в качестве
экскурсоводов, волонтеров и организаторов экскурсий и так же узнать больше о культуре и
истории города Красноярска.
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УДК 37.01/.09
РАЗРАБОТКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИЯ
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЛЬНВЙ ТУРИЗМ
Дремина А.В.,
Научный руководитель канд. пед. наук, доцент Гелецкий В.М.
Сибирский федеральный университет
Многие школьники мечтают поступить в престижное учебное заведение. В каждом
ВУЗе должен быть организован не только учебный процесс, но и профориентационная
работа с будущими абитуриентами, что в комплексе даст большой эффект к поступлению и
подаче документов в приемные комиссии университета. Анализ литературы показал, что
профориентационные мероприятия, существующие в

университетах, одинаковы и

однотипны с каждым годом. Поэтому мы провели анкетирование с целью: разработать
профориентационное мероприятие для абитуриентов, поступающих на направление
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Анкетирование поводилось в период с
16 по 29 января 2017 года в 4 школах Красноярского края. В анкетирование приняли участие
старшеклассники общеобразовательных школ г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Кодинска, с.
Ермаковского.

В результате,

которого

было

заполнено

респондентами

80 анкет.

Качественно-количественный состав респондентов был составлен в соответствии с целью
анкетирования.
Были опрошены старшеклассники в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет. 43%
девушек и 57% юношей. Возраст респондентов в основном составлял 17 лет. Результат
представлен на Рисунке 1.
0% 2%

32%
66%

15 лет

16 лет

17 лет

18 лет

Рис.1 - Возраст респондентов
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Для дальнейшего нашего исследования в первую очередь важно определить
заинтересованность старших школьников в данном направление, т.е в направлении РиСОТ.
На что большая часть (49%) старших школьников ответили, что им хотелось больше узнать
информации о данном направлении, а 15% затрудняются ответить на поставленный вопрос.
Для дальнейшего нашего исследования в первую очередь важно определить
заинтересованность старших школьников в данном направление, т.е в направлении РиСОТ.
На что большая часть (49%) старших школьников ответили, что им хотелось больше
узнать информации о данном направлении, а 15% затрудняются ответить на поставленный
вопрос.
Прежде чем составлять и придумывать профориентационные мероприятий, мы
попросили респондентов указать, что заинтересовало их в данном направлении. Одна треть
(22%) респондентов считает интересным
отдыху,

организацию туристских,

разработку программ занятий по активному

краеведческих

мероприятий и

медицинской помощи. Другую часть опрошенных (8%)
управлять персоналом туристской фирмы,

оказание первой

заинтересовала

возможность

10% считают интересным продвижение и

рекламирование туристско-оздоровительного продукта.
Чтобы выявить заинтересованность будущих абитуриентов в принятие участия в
профориентационном мероприятии проводимое Институтом физической культуры, спора и
туризма, мы спросили их об этом, предоставив три варианта ответов. 42% опрошенных
хотели бы принять участие, четверть (28 %) не хотели бы участвовать, одна треть (30%)
затрудняются ответить на поставленный вопрос. Результаты представлены на Рисунке 2.

30%
42%

28%
да

нет

затрудняюсь ответить

Рис. 2 - Заинтересованность будущих старшеклассников в участии в
профориентационном мероприятие
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В современном мире существует

большое количество

профориентационных

мероприятий для абитуриентов. Будь это презентация университета или день открытых
дверей. У каждого школьника свои предпочтения в соответствии с интересами. Кто-то
захочет пойти на день открытых дверей, а кто-то предпочтет посмотреть ролик об
университете дома. Для дальнейшего нашего исследования нам важно определить
предпочтения старших школьников, поступающих на направление «Рекреация и спортивнооздоровительный туризм». Мы предложили респондентам шесть вариантов, и попросили
отметить три позиции интересных мероприятий. Наиболее интересными мероприятиями
респонденты отметили туристские конкурсы, экскурсии и квесты. Не интересными
респонденты считают лекции и видео фильмы.
Стимулирование необходимо в любой деятельности. В нашем случае, оно будет
направлено на абитуриентов, что бы они

поступали в Институт физической культуры,

спорта и туризма. Кроме того поощрение обеспечивает заинтересованность в достижении
определенного эффективного результат. Чтобы узнать, что бы хотели видеть абитуриенты в
виде поощрения, мы спросили их об этом, представив восемь вариантов ответов. В ходе
исследования было установлено, что 21% опрошенных,

хотели бы получит в качестве

поощрения призы и место в общежитии при условии хорошей сдачи экзаменов. На что 19%
респондентов желали бы получить дополнительные баллы к поступлению, 10%- дипломы и
получение разовой стипендии. Результаты представлены на Рисунке 3.

10%

21%

19%
10%
7%
4%
8%

21%

Призы
Дипломы
Получения общежития
Участие в горном туристском походе 1 категории сложности
Знакомство с жизнью институа
Экскурсии по СФУ
Дополнительные баллы к поступлению
Получение разовой денежной стипендии

Рис.3 - Стимулирование, которое хотят иметь старшеклассники
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Узнав, какие мероприятия старшеклассники хотели бы посетить, что им интересно по
направлению, можно определить и содержание мероприятия, которое будет удовлетворять
абитуриентов. Для себя мы определили ряд мероприятий, которые могут войти

в

профориентационную работу. Респондентов мы попросили указать мероприятия, которые
заинтересовали бы их (выбрать не более двух вариантов ответа). Варианты в сумме дают
более ста процентов, потому что респонденты выбирали два варианта ответа. Результаты
представлены на Рисунке 4.

Совместная работа школьников и студентов

70%

Проведение классных часов со школьниками

45%

Работа на интерактивных площадках
Показ видео фильмо об институте
Экскурсии по институту
Посещение студентами школ
Совместные выходы(походы экскурсии)

40%
20%
30%
50%
60%

Рис. 4 - Степень заинтересованности старшеклассников в предлагаемых мероприятиях
Больше половины опрошенных (70%, 60%) участвовали бы в совместной работе со
студентами и посещали бы совместно походы, экскурсии. Около половины респондентов
(45%) желает, что бы проводились классные часы. Менее интересными мероприятиями
старшие школьники считают экскурсии по институту(30%) и показ видео фильмов об
институте (20%).
Для определения интереса к мероприятиям, которые были предложены выше,
респонденты должны были оценить значимость

по пятибалльной шкале, от 1 балла -

минимальное значение, до 5 баллов - максимальное значение. Из ответов опрошенных
можно определить, что незначимым и неинтересным старшеклассники считают показ видео
фильмов об институте-190 баллов. Совместная работа школьников и студентов и совместные
выходы (экскурсии, походы) школьники считают значимыми и интересными - 350,300
баллов. Желательно, чтобы проводились классные часы - 250 баллов.
Анкетирование показало, что профориентационные мероприятия в учреждении
должны быть преимущественно направлены на совместную работу студентов с будущими
абитуриентами. Также, старшеклассникам интересны экскурсии и совместные походы. Мы
определили, что призы и место в общежитие может являться стимулом для участия в
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мероприятие и дальнейшего поступления в институт.Так же выявили, что заинтересовало
школьников в направлении. Респонденты считают интересным

разработку программ

занятий по активному отдыху, организацию туристских, краеведческих мероприятий и
оказание первой медицинской помощи. На основе полученных данных мы будем
разрабатывать профориентационное мероприятие для будущих абитуриентов, поступающих
на направление «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
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