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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В учебном методическом комплексе (УМК) по учебной дисциплине 

«Туристско-рекреационная деятельность» подобраны материалы в которых 

рассматриваются основные понятия и классификация спортивного и 

оздоровительного туризма, правовые и нормативные основы организации и 

проведения туристического похода, дается понятие о рекреационной 

деятельности, рекреационных ресурсах и о природных рекреационных 

ресурсах, раскрывается сущность и типология анимационно-досуговой 

деятельности, описываются виды и технологии анимационных программ. 

Большое внимание уделено методическим основам организации 

туристических походов и туристических слетов и особенностям организации 

оздоровительных технологий  в санаториях, пансионатах и домах отдыха. 

Цели УМК:  
Теоретическая и методическая помощь студентам в изучении 

дисциплины и формировании у студентов знаний о структуре, содержании и 

формах туристско-рекреационной деятельности; об особенностях 

рекреационной деятельности и рекреационных ресурсов; об структуре и 

содержании анимационно-досуговой деятельности, а также методике 

организации и проведения туристско-оздоровительных мероприятий на 

рекреационных объектах. 

Задачи УМК: 

-сформировать специальные знания и навыки для организации 

туристско-рекреационной деятельности; 

-создать условия для развития творческих и коммуникативных 

способностей будущих специалистов в процессе обучения и овладения ими 

теоретическими знаниями и практическими умениями; 

-раскрыть роль и место анимационных программ в туристско-

рекреационной деятельности; 

-способствовать формированию профессиональных практических 

навыков в планировании, организации и проведении туристско-

оздоровительных мероприятий с различным контингентом лиц. 

В результате освоения дисциплины «Туристско-рекреационная 

деятельность» студент должен  

знать: 

-классификацию видов и форм туризма; 

-правовые основы спортивной и рекреационной туристской 

деятельности; 

-характеристику природных рекреационных ресурсов; 

-рекреационные ресурсы Республики Беларусь; 

-содержание, виды и классификацию анимационно-досуговой 

деятельности; 

-особенности организации и проведения туристско-оздоровительных 

походов; 



 

5 
 

-основные требования к составлению и организации анимационно-

досуговых программ и мероприятий; 

-основы курортного и санаторного дела; 

-требования безопасности при проведении туристско-оздоровительных 

походов, туристических слетов и анимационных программ. 

В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен 

 уметь: 

-планировать и организовывать туристско-оздоровительные походы 

для различных контингентов туристов; 

-обеспечить безопасное проведение спортивных и рекреационных 

туристских мероприятий; 

-разрабатывать программы для организации активного досуга; 

-разрабатывать программы туристско-оздоровительных мероприятий. 

Используемые  формы, методы и технологии обучения и воспитания: 

1.лекции, практические и семинарские занятия; 

2.проектные технологии; 

3.коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

4. метод кейсов (анализ ситуации); 

5.игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх; 

В системе подготовки специалиста в области физкультурно-

оздоровительной и туристско-рекреационной деятельности данная 

дисциплина играет важную роль, находясь в непосредственной связи с 

такими дисциплинами как «Теория и методика оздоровительной физической 

культуры», «Средства оздоровительной физической культуры», «Теория и 

методика физической культуры». 

Представленный учебно-методический комплекс составлен в 

соответствии с образовательным стандартом, учебным планом и 

«Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования». В нем содержатся все разделы, предусмотренные 

«Инструкцией по составлению учебно-методического комплекса», 

утвержденной Советом БГПУ. 

В учебно-методическом комплексе по дисциплине «Туристско-

рекреационная деятельность» содержатся разделы: 

01. Теоретический раздел. В раздел включены: полный конспект 

лекций и авторские материалы  по изучению дисциплины. 

02.  Практический раздел. В раздел включены: материалы и задания 

для практических и семинарских занятий. 

03. Раздел контроля знаний. Раздел включает в себя: критерии 

оценки знаний и компетенций студентов по дисциплине, тестовые задания 

для текущего контроля, итоговые тесты по дисциплине, перечень вопросов к 

контрольным рейтинговым работам, перечень заданий и контрольных 



 

6 
 

мероприятий для студентов, обучающихся по индивидуальному плану 

обучения, экзаменационные вопросы. 

04. Вспомогательный материал. В раздел входят: учебная программа 

учебной дисциплины учреждения высшего образования, методические 

указания по организации управляемой самостоятельной работы студентов, 

формы организации и контроля выполнения управляемой самостоятельной 

работы студентов, методические указания по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине, требования к 

выполнению самостоятельной работы студентов, инновационные 

технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины, перечень 

используемых средств диагностики результатов учебной деятельности, 

список рекомендуемой литературы по дисциплине (основная и 

дополнительная). 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Лекция 1. Основные понятия и классификация спортивного и 

оздоровительного туризма. 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Классификация основных видов туризма.  

2. Факторы оздоровления в походных условиях: природные рекреационные 

ресурсы, режим питания и отдыха туристов. 

3. Спортивный туризм в Республике Беларусь. Классификация спортивных 

походов по категориям сложности.  

 

Вопрос 1. Классификация основных видов туризма. 

 

 Под туризмом обычно понимают временные выезды (путешествия)  

граждан с постоянного места жительства в места временного 

пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях без оплачиваемой деятельности в 

месте временного пребывания.  

Классификация туризма по территориальному аспекту  

Данная классификация предложена Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО). Критерием туризма является факт пересечения 

государственных границ.  

По данной классификации выделяют три вида туризма:  

- внутренний туризм- путешествия, совершаемые жителями какой-

либо страны по своей стране (ведет к перераспределению доходов между 

регионами страны и стимулированию национальной экономики (капитал не 

вывозится из страны, а используется для ее развития);  

- выездной туризм - путешествия жителей какой-либо страны по 

другой стране (является менее привлекательным для национальной 

экономики, поскольку связан с вывозом капитала за рубеж);  

- въездной туризм- путешествия по какой-либо стране лиц, не 

являющихся ее жителями (способствует притоку иностранного капитала в 

страну и является приоритетным направлением деятельности в сфере 

туризма любого государства).  

Классификация туризма в зависимости от целей совершения поездок  

В данной классификации единых критериев не существует, поскольку 

цели туризма крайне разнообразны и часто пересекаются между собой, 

например, возможно совмещение отдыха и познавательных целей во время 

поездки и т.п.  

Эта классификация носит условный, субъективный характер. В 

рамках данной классификации выделяют следующие виды туризма.  
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Познавательный туризм- посещение исторических, культурных или 

географических достопримечательностей с целью изучения культуры и 

истории, природы, религии и др.  

Туристы, путешествующие с познавательной целью, чаще всего 

интересуются социальными и экономическими отношениями посещаемых 

ими стран. Познавательный туризм очень многообразен. Значительная доля 

познавательного туризма приходится на религиозный туризм и экотуризм - 

поездки с целью изучения религиозных и природных 

достопримечательностей.  

Религиозный (паломнuческuй) туризм- путешествие с религиозными 

целями.  

Один из древнейших видов туризма, имеющих глубокие исторические 

корни, он связан не только с посещением религиозных святынь, но и с 

духовным совершенствованием. Религиозный туризм является динамично 

развивающимся видом туризма. По оценкам специалистов ЮНВТО 

религиозный туризм через несколько лет может занять до 20% мирового 

туристского рынка, тем более, что туристов по святым местам обычно не 

смущают ни относительно высокие цены на тур, ни даже военные действия, 

ведущиеся в районе святынь.  

Религиозный туризм можно разделить на четыре составляющие, 

соответствующие наиболее распространенным религиям, - христианству, 

исламу, иудаизму и буддизму. Причем два последних направления на 

туристском рынке представлены очень слабо.  

Цели религиозного туризма крайне разнообразны. Среди них как 

основные можно отметить чисто религиозную и познавательную (или 

научно-историческую) цели совершения поездки. Личностными целями, 

например, являются избавление от болезней, избежание несчастья, 

искупление грехов и т.д.  

Ежегодно свыше 200 млн человек в мире совершают паломничество, 

из них около 150 млн христиан, 20—30 млн индуистов, около 40 млн 

буддистов, мусульман и др. 

Особое место среди мировых культовых центров занимает Иерусалим 

— святое место для приверженцев трех религий: иудаизма, христианства и 

ислама. Евреи, исповедующие иудаизм, едут в Священный город, чтобы 

побывать у Стены Плача. Для христиан Иерусалим связан с земным 

пребыванием Иисуса Христа. Важнейшим центром их паломнической 

программы является храм Вознесения — главная святыня христианского 

мира. Мусульмане направляются в Мечеть Омара — самое древнее из 

дошедших до наших дней исламских культовых сооружений. В ее центре 

находится священная скала, с которой, согласно религиозным 

представлениям, пророк Мухаммед вознесся на небеса. Но большинство 

центров паломничества связано с какой-то одной религией. Наиболее 

почитаемые христианами святые места находятся в Европе, особенно, те, что 

связаны с крестными муками и смертью Иисуса Христа. Например, терновый 
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венец: он хранится в парижском соборе Нотр-Дам и выставляется для 

поклонения в Страстную пятницу. Множество паломников собираются здесь 

и во время Всемирных дней христианской молодежи, которые проводятся по 

инициативе Папы Римского Иоанна Павла II начиная с 1985 г. Другая 

святыня — капли крови, приписываемые Иисусу Христу, — находится в 

бельгийском городе Брюгге. Некогда иерусалимский патриарх передал их в 

дар крестоносцу графу Тьери Эльзасскому. По возвращении из похода он 

выстроил капеллу, где надлежало хранить реликвию. Сегодня священную 

кровь в хрустальном сосуде можно увидеть каждую пятницу, а во время 

праздника Дней крови — приложиться к святыне. Раз в год в четверг на 

Страстной неделе реликвия в красивом ларце из серебра и золота выносится 

из капеллы и торжественно проносится по улицам города. В процессии 

принимают участие тысячи паломников. 

Крупнейший центр христианского паломничества, где можно 

поклониться сразу многим святыням, — Рим. Ежегодно его посещают 8 млн 

христиан. В кафедральном соборе Сан Джованни ин Латерано собраны такие 

священные реликвии, как главы святых Петра и Павла, стол, на котором, по 

преданию, Спаситель совершил Тайную Вечерю, накидка Марии, 

перекладина «истинного креста». До наших дней сохранилась лестница из 

иерусалимского дворца Пилата: по ней вывели Иисуса Христа на казнь. 

Также к одной из величайших святынь православного мира относится 

священная гора Афон (Греция). По преданию, сама Богородица осенила 

благодатью это место. В соборах монастыря на горе Афон хранятся 

чудотворные иконы, мощи апостолов и великомучеников, множество других 

святынь. 

Центр католической церкви и резиденция ее главы — папы римского 

— находится в Ватикане, куда съезжаются миллионы паломников со всего 

мира. Обычно они прикасаются губами к стопе знаменитой скульптуры 

Предводителя Апостолов. Особенно многолюдно здесь в праздник 

католической Пасхи, когда папа благословляет собравшихся на площади 

Святого Петра. 

Главные религиозные центры мусульман — города Мекка и Медина в 

Саудовской Аравии. В Мекке родился основатель ислама Мухаммед. В 

праздник курбан-байрам в мечети аль-Харам, сооруженной вокруг древнего 

святилища Каабы, — самом большом в мире храме под открытым небом — 

собирается до 2 млн человек. Мечеть в Медине отличается необыкновенной 

красотой, она построена из розового гранита и украшена изразцами, 

мозаикой, чеканкой и золотом. В центре мечети огорожено место, где, по 

преданию, когда-то стояла глинобитная хижина, где жил Мухаммед, и 

могила, где он был погребен. 

Центры буддийского паломничества расположены в азиатских 

странах. В административном центре Тибетского автономного района Китая 

г. Лхаса (на высоте 3650 м) находится дворец-монастырь Пота-ла — 

резиденция далай-ламы, духовного главы буддистов. Современный облик 
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дворцового комплекса восходит к XVI—XVII вв., он насчитывает свыше 

1000 разных помещений, не менее 10 тыс. предметов поклонения и 20 тыс. 

скульптур. 

Другая святыня буддийского мира расположена в г. Канди (Шри-

Ланка). В центре города на берегу искусственного озера стоит обнесенный 

рвом храм Далида Малигава (храм «зуба Будды»), в котором как величайшее 

сокровище хранится левый клык Будды. Верующие убеждены, что это — 

главное достояние страны, залог и гарантия ее суверенитета. По преданию, в 

момент кремации земного тела Будды один из его учеников выхватил из 

погребального костра зуб. В течение восьми веков зуб хранился в Индии, 

затем был тайно вывезен индийской принцессой (в своей прическе) в Шри-

Ланку. 

Экотуризм(ecotourism) - экологический туризм. Данный термин 

используется Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) в качестве 

термина в индустрии туризма уже более 10 лет.  

Существует несколько определений экотуризма:  

экотуризм - это путешествия в места, главная особенность которых – 

относительно нетронутая природа, а цель - не нарушая целостности 

экосистем, получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях посещаемой территории, которая создает 

такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной 

местному населению (определение, данное Обществом экотуризма США);  

экотуризм - это любая форма туризма, которая основывается на естественной 

экологической привлекательности страны (от подводного плавания у 

коралловых рифов до путешествий по саванне);  

экотуризм - это туризм, который включает в себя получение образования и 

информацию об охране окружающей среды, все элементы базируются на 

экологически устойчивых принципах;  

экотуризм - это путешествия в уникальные уголки природы со 

специфическими целями изучения редких растений, животных, особых типов 

экосистем;  

экотуризм - это туризм, который может способствовать сохранению 

положительных синергетических связей между туризмом, биоразнообразием 

и местными жителями при соответствующем регулировании.  

С экономической точки зрения экологический туризм - это особый 

сектор туристической отрасли, который в первую очередь подразумевает 

стремление к общению с природой, познанию ее объектов и явлений, 

активному отдыху на природе, где традиционные развлечения и бытовой 

комфорт отходят на второй план. Кроме того, из-за меньшего объема 

необходимой туристской инфраструктуры - отелей, ресторанов, 

увеселительных заведений и др. - экологический туризм характеризуется 

меньшей ресурсоемкостью.  

Экологический туризм характеризуется многообразием функций, 

среди которых основными являются:  
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- гуманитарная функция - познание окружающего мира во всем его 

многообразии, формирование этических ценностей, связанных с сохранением 

и защитой природы и др.;  

-  социальная функция - сохранение традиционных культур и улучшение 

социальной обстановки в регионе;  

-  экологическая функция - охрана природных территорий, сохранение 

биоразнообразия и др.;  

-  экономическая функция - поддержание и развитие местной экономики.  

Исходя из определений, экологический туризм должен обладать 

следующими свойствами:  

- быть обращенным к природе (как девственной, так и окультуренной) и 

использовать преимущественно природные ресурсы;  

-  не наносить ущерба или наносить минимальный урон среде экологического 

туризма, то есть быть экологически устойчивым;  

-  быть нацеленным на экологическое образование и просвещение, на 

формирование равноправного партнерства с природой;  

-  заботиться о сохранении местной социокультурной среды;  

-  быть экономически эффективным и обеспечивать устойчивое развитие тех 

районов, где он существует.  

В отличие от массового или курортного туризма, экологический ту-

ризм оказывает более слабое воздействие на окружающую среду и при 

устойчивом плановом развитии может стать дополнительным источником 

самофинансирования. Экологический туризм позволяет странам, даже не 

относящимся к числу наиболее экономически развитых, завоевывать 

серьезные позиции на мировом туристском рынке. Обязательным условием 

этого является проведение активной государственной политики в области 

развития данного вида туризма. В нашей стране, активно развивается 

разновидность экологического туризма – агроэкотуризм. При существенной 

государственной поддержке этот вид туризма становится одним из главных 

направлений развития внутреннего и въездного туризма в Республике 

Беларусь. 

В международном масштабе экологический туризм стал заметным 

социо-экономическим и экологическим явлением. По оценке ЮНВТО, 

экотуризм составляет 20% мирового туристского рынка с доходом до 20 

млрд. евро в год.  

Спортивный туризм- это путешествия, прямо или косвенно 

относящиеся к спорту.  

Спортивный туризм подразделяется на:  

- пассивный туризм - поездки зрителей, которые носят пассивный 

характер участия в спортивных соревнованиях, например, поездки на 

Олимпиаду, чемпионаты мира по различным видам спорта  и т.д.;  

- активный туризм - поездки спортсменов с целью активного участия в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях.  
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Активный туризм включает в себя и экстремальный туризм и его виды: 

дайвинг, виндсерфинг, каякинг, рафтинг, альпинизм, горные лыжи, фрирайд, 

сноуборд и т.д. 

Рекреационный туризм - это  путешествие, с целью отдыха, 

восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил 

человека. Рекреационный туризм смещается в сторону реабилитации при 

определенных климатических условиях и средствах туризма в виде 

дозированной ходьбы и других занятий, способствующих лечению 

некоторых заболеваний, их профилактике, повышению иммунитета и общего 

тонуса организма.  

В целом, рекреационный туризм рассматривается,  как форма 

активного туризма в рамках физической рекреации с определенными 

ограничениями по физическим нагрузкам. Выход за верхние ограничения 

приводит к спортивному туризму, выход за нижние ограничения – к 

реабилитационному туризму, т. е. к лечению в условиях санатория. 

Таким образом, программа организации данного вида туризма должна 

иметь многофункциональный характер: отдых, досугово - развлекательные 

мероприятия, оздоровительную программу, способных поднять жизненный  

тонус отдыхающих, удовлетворить их духовные и эмоциональные 

потребности.  

Выделяют системообразующие факторы рекреационного туризма: 

-Смена обстановки 

-Обеспечение достаточной мышечной активности 

- Стимуляция естественного иммунитета – невосприимчивости организма 

к болезнетворным бактериям 

 Для рекреационного туризма характерны большая продолжительность 

поездки, меньшее количество посещаемых мест назначения и, 

соответственно, большая продолжительность пребывания в одном месте (как 

правило — курорт на морском побережье). Другая особенность — широкое 

использование авиационного транспорта и чартерных рейсов. 

Лечебный (оздоровительный) u медицинский туризм.  

Понятие «лечебный туризм» охватывает с точки зрения объема 

турпотока две неравные области:  

-  бальнеологические программы, т.е. санаторно-курортный отдых 

(санаторно-курортный отдых базируется на природно-климатических 

ресурсах конкретного региона и является наиболее востребованным 

турпродуктом в секторе лечебно-оздоровительных туров, который сегодня 

предлагает едва ли не каждая вторая операторская или агентская компания);  

-  клиническое лечение (клиническое лечение за рубежом, как правило, 

исключительно «штучный товар», и заказ таких программ в турфирмах –

явление довольно редкое из-за того, что стоимость турпакета нередко 

исчисляется десятками тысяч долларов).  

Развитие лечебного (медицинского) туризма тесно связано с 

географией и с достижениями в области медицины той или иной страны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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Центрами лечебного туризма являются Германия, Швейцария, Израиль, 

США, а также Соединенное Королевство и Италия. Спектр предложений 

лечебно-оздоровительного отдыха более широк: Чешская Республика, 

Израиль, Венгрия, Германия, Словакия, Черногория, Италия, Франция, 

Швейцария, Австрия. В качестве дополнительной услуги лечебно-

оздоровительные процедуры нередко заказываются также в Румынии, 

Греции, Турции, Тунисе, Иордании. Сохраняется интерес белорусских 

туристов к традиционным направлениям оздоровительных поездок с 

советских времен – Кавказские Минеральные воды (Россия), Трускавец 

(Украина), Даугавпилс, Юрмала (Латвия) и др. 

 Деловой туризм(BusinessТгауеl) (бизнес-туризм) - это поездки, совершаемые 

из профессионального и коммерческого интереса (участие в конгрессах, 

конференциях, семинарах и иных различных мероприятиях и политических 

событиях).  

Деловой туризм в той или иной форме существует уже давно (в США, 

например, он сложился более ста лет назад, в Европе — в 1950-е гг.), но 

особый размах приобрел только в 1990-х гг., став в удельном отношении 

самой доходной отраслью этой сферы. По данным ВТО - доходы от делового 

туризма ежегодно увеличиваются на 4%. 

Еще в 1970-х гг. специалисты Всемирной ассоциации центров 

международной торговли пришли к выводу, что темпы экономического роста 

и бизнес-привлекательность любой страны напрямую зависят от уровня 

развития в ней делового туризма. Статистика показывает, что сегодня каждая 

четвертая туристическая поездка в мире совершается в связи со служебной 

необходимостью. И хотя деловые путешественники в общем мировом 

турпотоке составляют всего 20— 25%, на них приходится до 60% общего 

оборота туриндустрии. Даже мировой кризис отрасли, последовавший после 

террористического акта 11 сентября 2001 г., незначительно сказался на 

деловых поездках. 

В экономике развитых стран деловой туризм по доходности 

сопоставим с нефтяным бизнесом. Многие государства культивируют у себя 

конгрессный туризм. Так, на Европу приходится 56% всех международных 

форумов, в США конгрессные бюро есть в каждом небольшом городе. По 

статистике, ежедневные расходы совершающего деловую поездку 

бизнесмена в среднем втрое превышают затраты обычного туриста. И при 

этом, в отличие от других видов турпоездок, в периоды экономических 

спадов и кризисов сфера делового туризма страдает меньше всего, а порой 

даже наращивает свои объемы. Причем увеличение оборота в сфере делового 

туризма на 1 млрд долларов влечет за собой создание более чем 100 тыс. 

рабочих мест. По результатам различных исследований, проведенных в 

США, поступления от обслуживания деловых туристов приносят 

авиакомпаниям почти половину их доходов, примерно столько же — 

гостиницам. 
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Существует несколько причин, которые придают деловому туризму 

динамику развития:  

- он менее других страдает от постоянно меняющейся политической 

обстановки в мире;  

- независим от сезона или фактора сезонности в регионе (он сам способен 

сглаживать имеющуюся сезонную диспропорцию;  

- подвержен планированию - о деловых поездках знают заблаговременно, как 

минимум за полгода, что делает их динамику прогнозируемой и стабильной;  

- является доходным, так как организация бизнес-туров ориентируется на 

потребителя услуг среднего и высокого уровня;  

- не создает дополнительных проблем социуму, так как у деловых туристов 

слабая связь с окружающей средой посещаемого региона.  

Согласно статистике ЮНВТО, объемы реализации услуг делового 

туризма распределяются следующим образом: 70% продаж приходится на 

индивидуальные деловые туры, 13 — на конференции и семинары, 11 — на 

посещение выставок и участие в них, 3% — на конгрессный и инсентив-

туризм. В мире большинство деловых поездок совершают американцы, за 

ними следуют испанцы и итальянцы. 

К 2020 г. прогнозируется настоящий бум в сфере бизнес-туризма — 

объем деловых поездок в мире возрастет в 3 раза — с 564 млн долларов в год 

до 1,6 млрд. Деловой туризм давно признан всем цивилизованным миром как 

перспективный и доходный бизнес. Во всех развитых странах уже много лет 

существуют ассоциации делового туризма, специализированные издания, 

учебные центры, проводятся выставки этой сферы бизнеса. 

Существуют международные ассоциации, объединяющие компании и 

организации, занимающиеся вопросами делового туризма. Например, 

Международная ассоциация предприятий конгресс-индустрии (ICCA) со 

штаб-квартирой в Амстердаме, в которую входят около 700 организаций из 

76 стран мира. 

Таким образом, за последние годы бизнес-туризм может превратиться 

в одну из самых высокодоходных отраслей мировой туриндустрии.  

В соответствии с общемировой тенденцией деловой туризм начинает 

активно развиваться в России и Беларуси, хотя пока еще находится на 

первоначальном этапе своего развития. Как отдельное направление деловой 

туризм предлагают пока очень немногие туристские компании.  

Образовательный туризм (учебный туризм) - это поездки, совершаемые с 

целью обучения за рубежом или стажировки. Туристские фирмы в сфере 

образовательного туризма оказывают такие услуги, как:  

- подготовка абитуриентов к сдаче международных тестов и экзаменов;  

- подготовка тестов на минимально необходимое знание иностранного языка 

для прохождения обучения и адаптации на начальном периоде обучения;  

- сопровождение и организация проживания в семьях;  

- опекунство школьников и студентов на период обучения и т.д.  
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Классификация туризма в зависимости от сроков продолжительности 

тура.  

Деление туров по срокам носит условный характер. Так, деловые 

поездки могут занимать не 2 - 3 дня, а целую неделю, а спортивный туризм 

может длиться более 14 дней, например, туры на олимпиады и т.д.  

Краткосрочный туризм - туристская поездка ограничена во времени 

продолжительностью не более 2 - 3 дней. К такому виду туризма относятся, 

как правило, деловые поездки, туры выходного дня и т.д.  

Среднесрочный туризм - туристская поездка сроком от 4 дней до 2 

недель. Основными примерами данного туризма являются познавательный, 

спортивный, экологический, религиозный туризм и т.д.  

Долгосрочный или длительный туризм - продолжительность 

туристской поездки составляет 14 дней и более. Ярким примером данного 

вида туризма является лечебный (оздоровительный) туризм. Длительность 

поездки может зависеть также и от места посещения. Пребывание туристов в 

крупном городе, как правило, непродолжительно, в сравнении с посещением 

туристами таких туристских дестинаций, как курорты. Замечено, что 

среднестатистическое время пребывания туриста в крупном городе 

составляет 4 - 5 дней (от 2 до 7 дней), в то время как пребывание на курорте в 

среднем составляет 10 дней (от 7 до14 дней и более).  

Классификация туризма в зависимости от участия посредника в 

организации туристской поездки.  

Выделяют такие виды туризма, как:  

организованный туризм - покупка тура у турфирмы по предварительно 

оговоренному маршруту, срокам, объему предоставляемых услуг, цене и т.д.;  

неорганизованный туризм - турист сам, без участия турфирмы 

организовывает свое путешествие (турист самостоятельно разрабатывает 

маршрут путешествия, выбирает средства передвижения, определяет объекты 

остановок и места ночевок и определяется с продолжительностью тура).  

В мировой практике неорганизованный туризм достаточно популярен - 

в европейских странах на его долю приходится до 80% от всех туристских 

путешествий, и привлекательность его постоянно растет.  

Классификация туризма в зависимости от возраста туристов  

Всемирная  туристская организация предложила следующую градацию 

туристов по возрастному признаку: дети, путешествующие с родителями (до 

15 лет), молодёжь (15-24 года),  экономически  активные молодые туристы 

(25-44 года), экономически активные туристы среднего возраста (45-64 года), 

туристы третьего возраста (от 65 лет). 

 В практике работы предприятий туристской индустрии для целей 

статистики применяют следующие возрастные категории: 

 0-2 года – инфант (грудной ребёнок) 

 3-12 лет – ребёнок 

 14-18 лет – школьник 

 18-25 лет – молодёжь (студенты) 
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 26-45 лет – взрослые 

 46-65 лет – взрослые. 

 65 лет и старше – пенсионеры (третий возраст). 

Классификация турuзма в зависимости от средств nередвижения. 

Авиатуризм- путешествия, совершаемые на авиатранспорте, 

преимущественно на самолетах различных марок. Основная особенность 

данного вида туризма - это его мобильность (большая скорость доставки 

туриста до места назначения). Отсюда и высокая стоимость тура. Данный вид 

туризма характерен, в большей мере, для посещения далеких или 

труднодоступных стран (например, расположенных на других континентах). 

В индустрии туризма и в мировой экономике авиатуризму принадлежит 

важное место. В то же время индустрия воздушного транспорта очень 

чувствительна к переменам экономического и политического характера, а 

также стихийным бедствиям. Так, война в Персидском заливе и 

экономический спад, начавшийся в 90-х годах, послужили причиной 

сокращения воздушных перевозок. Например, авиаблокада Европы во время 

извержения вулкана в Исландии весной 2010 года нарушила планы более чем 

5 млн туристов во всем мире. 

Железнодорожный туризм  - путешествие, совершаемое  по  железной 

дороге на специальном туристическом поезде, в оздоровительных, 

познавательных, профессионально - деловых,  религиозных  и  иных  целях,  

не  связанных  с оплачиваемой   деятельностью.  Путешествия  на поездах  

довольно популярны по целому ряду причин: быстрота и удобство 

передвижения, возможность за короткое время увидеть много интересных 

мест и познакомиться с историей, культурой, современными достижениями 

посещаемой страны. Одной из форм железнодорожного туризма является 

путешествие на специальных туристско-экскурсионных поездах, 

предназначенных только для туристов. Это своеобразные «турбазы на 

колесах». Особым видом поездок на туристском поезде является 

железнодорожный круиз - туристская поездка на железнодорожном составе 

(поезде) по замкнутому круговому маршруту с запланированными 

остановками по пути следования для проведения экскурсий.  

Автомобильный туризм - поездки, совершаемые на собственном или 

арендованном автотранспорте. Его характерными особенностями являются: 

мобильность туристов, возможность самостоятельно определять направление 

и длительность пребывания в тех или иных туристских  местах и т.д. 

Автотуризм очень распространен в Европе и занимает ведущие позиции на 

туристском рынке.  

Автобусный туризм - путешествия, совершаемые на автобусах различной 

модификации - мини-автобусах, автобусах с вместимостью около 40 - 50 

человек, двухэтажных экскурсионных автобусах, автобусах отельного типа 

со спальными местами и т.д. Основное преимущество автобусного 

путешествия - быстрый маневр между городами и странами.  
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Морской туризм (seatourism) - путешествия, совершаемые на морских 

судах, тихоокеанских лайнерах, яхтах и т.д. На сегодняшний день, ведущими 

странами морского туризма являются Германия, Англия и США. Основными 

регионами морского туризма по праву считаются острова южной части 

Тихого океана, Австралия и Новая Зеландия, Аляска, Мексика, Гаваи, 

Карибский бассейн (США), Средиземное море, Балтика, Северная Европа. В 

настоящее время в мире, насчитывается более 200 компаний, занимающихся 

морским туризмом. Отличительная особенность морского туризма - это 

комфортность. Отсюда и достаточно высокая стоимость туров. Наиболее 

дорогим видом морского туризма является круиз.  

Речной туризм - путешествия, совершаемые на речном водном 

транспорте по рекам, озерам и каналам. Основной особенностью данного 

туризма является территориальная ограниченность. Туры по рекам, как 

правило, носят не столь продолжительный характер, как морские круизы.  

Вело- и мототуризм - путешествия, совершаемые на вело- 

мототранспорте. Данные виды туризма могут охватывать как незначительные 

территории (путешествие в другой город), так и дальние регионы 

(путешествие на велосипеде по Европе). В велосипедном туризме выделяют 

такое понятие, как категорийный велопоход. Это путешествие на 

велосипедах, совершаемое группой велотуристов по маршруту, который по 

сложности и протяженности соответствует требованиям Единой 

всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов 

(ЕВСКТМ), а условия проведения - Правилам проведения спортивных 

походов.  

Пеший туризм - путешествие с помощью мускульной силы человека 

без  

использования каких-либо средств передвижения. Данный вид туризма 

связан в основном с организацией пеших походов в рамках экологических, 

экстремальных и других туров; а также в самодеятельном туризме.  

Все перечисленные виды туризма по их зависимости от средств пе-

редвижения объединяются Всемирной туристской организацией в три 

группы: воздушный, наземный и водный туризм.  

Туристическая деятельность в нашей стране регулируется Законом 

Республики Беларусь «О туризме».  

 

Вопрос 2. Факторы оздоровления в походных условиях: 

природные рекреационные ресурсы, режим питания и отдыха туристов. 

 Эффективному отдыху и оздоровлению участников рекреационно-

туристской деятельности способствует, во-первых, обеспечение достаточной 

мышечной активности, устранение неблагоприятных последствий 

«мускульного голода» с тренировкой основных функциональных систем, 

обеспечивающих работоспособность организма: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, опорно-двигательной, нервно-эндокринной и пр.  

https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91_%D0%9E_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
https://belzakon.net/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%91_%D0%9E_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5
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Кроме физической нагрузки умеренного объема и интенсивности 

оздоровительным эффектом обладает сама по себе смена обстановки и 

положительный эмоциональный фон от общения с природой и приятной 

компанией. «Выход» человека из повседневных, однообразных условий, 

обеспечивает переключение нервно-эмоциональной сферы на новые объекты. 

Туристские походы переносят горожанина в новую ландшафтно-

климатическую среду, обеспечивают «тесный контакт» с природой, учат 

наблюдать ее и наслаждаться ею; развивают бережное отношение к ней и 

облагораживают человека духовно. Именно на таком положительном 

эмоциональном фоне предлагаемые физические нагрузки не 

воспринимаются, как утомительные, однообразные. Напротив, они легко 

переносятся и в целом обеспечивают отдых и оздоровление участников.  

Оздоровлению участников похода способствуют и сами рекреационные 

природные ресурсы. Такие природные факторы как умеренное пребывание 

на солнце, чистый воздух и вода, воздействие фитонцидов в сосновом бору и 

пр. Очевидно, и закаливающее воздействие водно-воздушных процедур в 

походных условиях. В природной рекреационной среде происходит 

стимуляция естественного иммунитета; у регулярно участвующих в 

оздоровительных походах людей отмечено повышение невосприимчивости к 

болезнетворным микроорганизмам. Оздоровлению и полноценному отдыху 

туристов способствует и регулярный (в отличие от городской суеты) режим 

питания, нагрузки и отдыха; здоровая диета.  

Вопрос 3. Спортивный туризм в Республике Беларусь. 

Классификация спортивных походов по категориям сложности.  
 Туристический поход – прохождение группой туристов заранее 

спланированного маршрута с познавательными, спортивными, учебными или 
иными целями.  

Туристские походы в зависимости от целей подразделяются на:  
спортивный туристский поход – поход, маршрут которого включает 

классифицированные участки, число которых и категория трудности 

определяются маршрутно-квалификационной комиссией,  
оздоровительный туристский поход – поход на маршруте, не имеющем 

классифицированных участков,  
учебно-спортивный поход – составная часть системы подготовки 

руководителей и инструкторов спортивного туризма, проводится в районе, 
определенном учебным планом занятий на технических маршрутах,  

степенной туристский поход – туристский поход с детьми, имеющий 
уменьшенные параметры по протяженности и продолжительности похода.  

Степенные туристские походы подразделяются на три степени 

сложности. Руководитель похода должен иметь (в идеале) опыт инструктора 

туризма или участие в туристском походе.  
Основанием для проведения степенных походов является маршрутный 

лист. В нем делаются отметки на маршруте (печати местных организаций: 

органов власти, отделений связи, магазинов, школ, остановочных пунктов 
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транспорта) с указанием населенного пункта и даты прохождения. Выдают 

маршрутный лист МКК или ЭТК отделов образования. На основании 

маршрутного листа ЭТК делает зачет похода руководителю и участникам с 

присвоением соответствующего разряда. Подтверждающим разряд 

документом является зачетная классификационная книжка туриста 

(спортсмена), где учитывается также участие в различного ранга туристских 

соревнованиях, выполнение разрядных требований и т.д.  
Категорийные походы – это учебно-спортивные походы для 

выполнения нормативов спортивно-туристских разрядов. Сложность данных 

походов заключается в протяженности маршрутов походов, большей 

продолжительности сроков походов и преодолении различных естественных 

препятствий (переправы, перевалы, восхождения и т.п.). Маршрутным 

документом категорийного похода является маршрутная книжка, выдаваемая 

ЭТК/МКК отдела образования (турклуба и т.п. при наличии полномочий на 

выпуск туристских групп) в 2-х экземплярах (один остается в МКК, а во 

втором на маршруте делаются отметки). Заполняются маршрутные книжки 

руководителем группы и подаются на рассмотрение комиссии за 10 дней 

(минимум) до похода. Вместе с книжками представляются справки, 

подтверждающие наличие опыта участия в спортивных туристских походах у 

руководителя и участников, картографический и другие материалы о 

маршруте спортивного туристского похода, а также другие необходимые 

документы. Комиссия дает заключение о соответствии заявленного маршрута 

опыту туристской группы и категории сложности маршрута похода, а также 

о готовности туристской группы к выходу на маршрут туристского похода. В 

зависимости от уровня технической сложности, количества и категории 

сложности классифицированных участков (участков маршрута турпохода, 

имеющих естественные препятствия, преодоление которых требует 

специальных знаний и умений в технике ориентирования, передвижения, 

организации страховки и т.д.), а также протяженности и продолжительности 

маршрута спортивные туристские походы подразделяются в порядке 

возрастающей сложности на походы I, II, III, IV, V и VI категории сложности.  
В спортивном туристском походе до V категории сложности 

включительно одну треть членов туристской группы могут составлять 

туристы с опытом участия в спортивных туристских походах на две 

категории сложности ниже. Допуск к участию в спортивных туристских 

походах несовершеннолетних детей без их родителей осуществляется при 

наличии письменного разрешения родителей или их законных 

представителей. 

Основанием для проведения туристских походов выступают Правила 

проведения туристских походов. 

 

Лекция 2. Понятие о рекреационной деятельности и рекреационных 

ресурсах. 

http://www.pravo.by/pdf/2006-170/2006-170(058-079).pdf
http://www.pravo.by/pdf/2006-170/2006-170(058-079).pdf
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Вопросы для рассмотрения: 

1.Понятие рекреации. Отличительные особенности отдыха от рекреации. 

2.Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

3.Рекреационная деятельность: понятие, структурные особенности и 

классификация рекреационной деятельности. 

 

Вопрос 1. Понятие рекреации. Отличительные особенности 

отдыха от рекреации. 

Рекреация – отдых, восстановление сил. 

Виды рекреации по временному принципу: 

Инклюзивная рекреация – это рекреация в процессе трудового дня. 

Ежедневная рекреация – это отдых  в конце рабочего дня. 

Еженедельная рекреация – это отдых в конце недели. 

Ежегодная рекреация – отпуск, каникулы. 

Виды рекреации по роду деятельности: 

Физическая рекреация (связанная с физической подготовкой) – фитнес 

услуги, аква услуги, услуги, связанные с почвенно-растительным покровом 

(сбор грибов, ягод, экологические тропы). 

Психическая рекреация – удовлетворение интеллект. и духовных 

потребностей человека в чтении литературы, посещение театра, музеев, 

организация экскурсий к памятникам истории, к религиозным святыням. 

Развлекательная рекреация – посещение баров, дискотек. Казино. 

Рекреационная деятельность -  деятельность человека в свободное 

время, осуществляемая с целью восстановления физических и психических 

сил, а также всестороннего развития личности, не связанное с  выполнением 

трудовых обязанностей и удовлетворением повседневных бытовых 

потребностей. 

Рекреационные ресурсы -  природно-климатические и антропогенные 

системы и явления, обладающие комфортными условиями и потребительской 

стоимостью для осуществления рекреационной деятельности. 

Отдых (рекреация) — любая деятельность (или состояние 

бездеятельности), направленная на восстановление сил человека, которая 

может осуществляться как на территории постоянного проживания 

человека, так и за ее пределами. 

В советской географической литературе понятия рекреации и 

отдыха различались, и основное их отличие заключалось в том, что 

рекреация — это часть свободного времени, связанная с восстановлением 

сил человека на специализированных территориях, в основном за пределами 

основного места его проживания. Чтобы отдых стал рекреацией, нужно 

покинуть пределы своего непосредственного места проживания и 

переместиться в некое специализированное место, ориентированное именно 

на восстановление сил. 
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По продолжительности рекреации различаются туризм и экскурсии. 

Определение временного различия между экскурсиями и туризмом 

достаточно однозначно — это суточный цикл. Все, что занимает в 

рекреационной деятельности менее 24 часов, есть экскурсия; более 24 часов 

— туризм. Естественно, можно привести массу примеров, когда нет 

возможности однозначно определить, что есть что, но в целом разделение 

экскурсий и туризма особых проблем не составляет. 

Более сложно определить отличие туризма от путешествий и 

миграций, то есть решить задачу определения «верхнего» временного 

рубежа, отделяющего туризм от прочих видов перемещений в пространстве. 

Для решения этого вопроса традиционно выделяют два отличительных 

признака: 

1) туризм отличается от миграции тем, что относительно  

длительное пребывание на иной территории никогда не связано с 

заработками: турист не зарабатывает деньги, а только тратит их. Это 

отличие практически общепринято и весьма существенно для определения 

статуса людей, прибывших в ту или 

иную страну из-за рубежа;  

2) введение количественного критерия длительности пребывания за 

пределами основного места проживания. В зависимости 

от субъективных установок и особенностей страны временные 

рубежи составляют от 14 дней до одного года. Пожалуй, можно 

даже отметить тенденцию: «эмигрантские» страны типа США 

склонны к допущению большего временного рубежа туризма. 

Рекреация охватывает широкий круг проблем, связанных с санаторно- 

курортным лечением и всеми видами активного оздоровительного отдыха: 

занятия физической культурой, туризмом, экскурсиями и т.д. В то же время 

она предполагает комплексный подход к их изучению, организации и 

перспективному планированию. В этом значении данный термин 

употребляется с 60-х годов XX века и предполагает кратковременную 

рекреацию - с возвращением на ночлег в места постоянного проживания 

(использование внутригородских и пригородных зеленых зон) и длительную 

рекреацию - с ночлегом вне места постоянного проживания. 

Если для организации кратковременного отдыха должны быть 

отведены места в населенных пунктах любой климатической зоны, то для 

организации длительного отдыха определяющим в выборе территории 

становится наличие условий - бальнеологических и климатических. 

Как известно, свободное время в течение года подразделяется на 

ежедневное, еженедельное и ежегодное. И отдых, как основная функция 

свободного времени, в свою очередь, подразделяется на кратковременный 

(ежедневный, еженедельный) и длительный (ежегодный, в период отпуска). 

Особую значимость имеет кратковременный отдых. Его преимущество 

состоит в том, что он не связан с резкой переменой климата, и отдыхающий 
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в таком случае не нуждается в акклиматизации к новым природным 

условиям. 

 

Вопрос 2. Социально-экономическая сущность и основные 

функции рекреации. 

Рекреация имеет свои функции, в том числе медико-биологическую, 

воспитательную (социально-культурную) и экономическую.  

Медико-биологическая функция состоит в санаторно-курортном 

лечении и оздоровлении. Оздоровление через туризм – один из путей 

решения проблемы снятия производственного и внепроизводственного 

психического утомления человека. 

Социально-культурная функция – ведущая функция рекреации. 

Культурные или духовные потребности – это потребности познания в самом 

широком смысле, познания окружающего мира и сворего места в нем., 

познания  смысла и назначения своего существования. 

Экономическая функция – простое ии расширенное  воспроизводство 

рабочей силы. Благодаря рекревции повышается способность трудящихся к 

труду, увеличивается продолжительность периода сохранения полноценной 

работоспособности, что ведет к увеличению  фонда рабочего времени 

вследствие сокращения заболеваемости, повышения жизненного тонуса. 

Рекреация выполняет и другие экономические функции: ускоренное 

развитие хозяйственной структуры определенной части территории страны 

расширение сферы приложения труда, т.е увеличение занятости населения за 

счет рекреационного обслуживания и в отраслях связанных с рекреацией 

косвенно. 

 

Вопрос 3. Рекреационная деятельность: понятие, структурные 

особенности и классификация рекреационной деятельности. 
Рекреационная деятельность – деятельность в свободное время, 

направленная на восстановление и развитие психических, физических и 

духовных сил человека. 

Выделяют две основные функции свободного времени: функция 

восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и иными 

непреложными занятиями и функция духовного и физического развития. 

Восстановительные функции включают: питание, сон, движение. Они 

выполняют функции простого восстановления психофизиологических 

параметров. Функции развития включают: оздоровление, познание, общение. 

Виды рекреационной деятельности имеют определенное количество 

способов реализации, называемых рекреационными занятиями. По 

типологии собственно рекреационных занятий выделяют две группы, 

объединяющих четыре основных типа занятий: 

1) группа восстановления: рекреационно –лечебные; рекреационно-

оздоровительные. 
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2) группа развития: рекреационно-спортивные занятия; 

рекреационно-познавательные занятия. 

 

Цикл рекреационной деятельности – устойчивая комбинация 

повторяющихся рекреационных занятий за определенный отрезок времени. 

Цикл рекреационной деятельности должен соответствовать 

следующим требованиям: рекреационной полезности и индивидуальной 

привлекательности. 

Основные тенденции в эволюции рекреационной деятельности: а) 

возрастание относительного значения оздоровительных, спортивных и 

познавательных занятий; б)относительное снижение лечебных занятий прр 

относительном росте всех видов занятий; в) возникновение новых, ранее не 

практиковавшихся видов рекреационных занятий. 

Классификация рекреационной деятельности.  

По общественной функции и технологии выделяются лечебно-

курортная, оздоровительная и познавательная рекреационная деятельность. 

По характеру организации рекреация делится на регламентированную 

(спланированную по путевке) и самодеятельную (дикий отдых). 

По числу участников различают индивидуальный и групповой туризм. 

По правовому статусу туризм делится на национальный (внутренний) и 

международный. 

 

Лекция 3. Природные рекреационные ресурсы. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Почвенно-растительный покров как рекреационные ресурсы. Ландшафты. 

Терренкур. 

2. Водные объекты как рекреационные ресурсы 

3. Биоклимат как рекреационные ресурсы 

4.Минеральные воды как рекреационные ресурсы 

5.Лечебные грязи как рекреационные ресурсы 

6. Оценка рекреационных  ресурсов для оздоровительного и спортивного 

туризма. 

7. Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь. 

 

Вопрос 1. Почвенно-растительный покров как рекреационные 

ресурсы. Ландшафты. Терренкур. 

 Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса 

очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта 

благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно 

велика роль лесов, ведь именно лесные массивы способствуют повышению 

содержания кислорода в воздухе и его ионизации. Ионизация — процесс 

образования ионов в воздушной среде, оказывающий очищающее действие 

на организм человека. Оптимальной ионизацией обладают смешанные леса, 
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сосновые боры, а из отдельных древесных пород сосна, береза, липа, 

рябина, дуб, лиственница, ель, пихта. 

Рекреационную функцию леса определяет также санитарно-

гигиеническая обстановка, которая зависит от фитонцидных свойств 

растений. Фитонциды — это летучие вещества, выделяемые древесной 

растительностью, которые стерилизующе действуют на определенные 

микроорганизмы. 

Леса обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый газ. 

Кроме того, они очищают воздух от различных видов загрязнения, в том 

числе и шумового. Очень важно наличие лесных полос вдоль 

транспортных магистралей и лесонасаждений вокруг рекреационных 

объектов. Леса благоприятно влияют также на радиационный и 

термический режимы. В летний период они снижают теплоощушение 

человека на 1—5 градусов. 

Лес — это природная (географическая) зона, представленная более 

или менее сомкнуто растущими деревьями и кустарниками одного или 

нескольких видов. Лес обладает свойством постоянного самовозобновления.  

Лесной массив — значительный участок леса с более или менее 

четкими границами. Различают следующие виды лесных массивов: 

• галерейный лес — лесной массив, вытянутый узкой поло 

сой вдоль реки, текущей среди безлесных пространств; 

• ленточный бор — сосновые леса, растущие в виде узкой и 

длинной полосы на песках. Они имеют большое водоохранное значение; 

• парковый лес — лесной массив естественного или искусственного 

происхождения с редкими, одиночно разбросанными деревьями; 

• перелески — небольшие леса, соединяющие лесные массивы; 

• роща — участок леса, обычно обособленный от основного 

массива. 

При характеристике и оценке растительного покрова используют 

документальные материалы лесоустроителей и лесничеств. Примерно один 

раз в 10 лет все лесные угодья страны подвергаются таксационной оценке, 

которая состоит из следующих элементов: номер квартала; номер выдела; 

занимаемая ими площадь; перечень основных древесных пород, их 

процентное содержание; возраст древостоя (лет); высота древостоя (м); бо-

нитет — условный показатель качественной оценки леса и его 

продуктивности; подрост — молодые деревья; подлесок — древесные 

породы «второго яруса» и кустарники; тип леса; санитарно-гигиеническая 

оценка леса (в баллах); эстетическая оценка леса (в баллах). 

Лес – уникальный элемент биосферы, сочетающий функции ресурса 

хозяйственной деятельности и поддержания благоприятной среды обитания. 

Лес выполняет следующие эколого-экономические функции: 

Экономические: источник получения материальных ресурсов 

(древесины, пищевых, лекарственных и др); база для развития 
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лесопромышленного комплекса отдыха и туризма, других отраслей 

экономики. 

Экологические функции: климатическая, гидрологическая, 

энергетическая, биологическая, почвоохранная, оздоровительная, санитарно-

эпидемиологическая. 

Лесные ресурсы включают стволовые запасы древесины, недревесные 

ресурсы (живицу, пробку), кормовые, охотничьи-промысловые, пищевые 

(грибы, ягоды, орехи и др), лекарственных растения. Леса покрывают 37,0 

млн км квадратных площади земного шара, а лесистость колеблется от 10% в 

Австралии до 30%  и более в Америке. Мировые ресурсы древесины 

оцениваются приблизительно в 370 млрд м кубических, причем на долю 

Евразии приходится 42%, в том числе в России свыше 22%. 

Лесистость Беларуси – 35,5%. В породном составе преобладают 

хвойные насаждения (главным образом сосна) – 63,4% и мягколиственные 

породы (береза, осина, ольха) – более 30%. Общие запасы древесины страны 

составляют 1,1 млрд м кубических, в том числе возможных для эксплуатации 

– около 50 млн м кубических. 

Болото — избыточно увлажненный участок суши со специфической 

растительностью и слоем торфа не менее 0,3 м мощности (при меньшей 

мощности торфа такие участки называют заболоченными землями). Болота 

образуются в результате застоя воды и заболачивания или зарастания 

водоемов. По характеру растительности и режиму питания растений 

различают следующие типы болот: 

• низинные — размещаются они в понижениях рельефа, долинах рек, поймах, 

по берегам водоемов. Питаются фунтовыми водами, богатыми 

минеральными солями. Растительность травяная  — камыш, осока,  

хвощ,  гипновые  мхи, заросли ольхи. Торф в них хорошо разложился, богат 

минеральными веществами.  Разновидностью низинных болот 

являются «висячие», которые образуются на крутых, обычно оползневых 

склонах в местах выхода грунтовых вод; верховые — располагаются на 

плоских междуречьях и питаются атмосферными осадками. Растительность 

— сфагновые мхи, пушица, мелкий кустарник, болотные сосны. Об-

разуются такие болота в прогибах рельефа. На сфагновых болотах растут 

ягоды — морошка, клюква и др., а также ценные лекарственные растения  

— росянка,  багульник, Кассандра. Вследствие этого болота можно 

использовать в рекреационных целях для сбора ягод и лекарственных рас-

тений. 

Различаются болота и по рельефу — долинные, склоновые, 

водораздельные, плоские, выпуклые и др. Распространены болота в 

основном в тайге, смешанных лесах и тундре. Болота неблагоприятны для 

рекреации, а поэтому они обычно исключаются из зоны, пригодной для 

рекреационного освоения. Но когда болота занимают небольшие участки 

(1—2 га) и расположены среди лесного массива, они даже способствуют 

рекреационной деятельности. Такие болота не снижают 
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микроклиматические характеристики   местности,   не   препятствуют   

передвижению   и разнообразят пейзаж. 

Болотный массив - часть земной поверхности, занятая болотом, 

границы которой представляют замкнутый контур и проведены по линии 

нулевой глубины торфяной залежи. 

Болотный микроландшафт - часть болотного массива, однородная по 

характеру растительного покрова, микрорельефу поверхности и водно- 

физическим свойствам деятельного горизонта и представленная одной 

растительной ассоциацией, группой близких по флористическому составу 

и структуре растительных ассоциаций или комплексом различных 

растительных ассоциаций, закономерно чередующихся в пространстве. 

Болота по своим гидрологическим свойствам отличаются и от 

водоемов, и от суходолов, однако резкой границы между болотом и 

суходолом, а также между болотом и озером провести нельзя, как нельзя 

провести резкой границы между человеком среднего возраста и стариком - 

переход осуществляется постепенно. Гидрологически болото 

характеризуется двояко: это или озеро, но со связанной водой, или суша, но 

содержащая более 90% воды и менее 10% сухого вещества. 

Болото рассматривается как своеобразный живой организм, 

который, пока происходит процесс торфонакопления, растет и развивается, 

увеличиваясь в размерах. Прекращается процесс торфонакопления, и болото 

«умирает», превращается в торфяник (месторождение торфа). 

Процессы водообмена и физические закономерности движения воды 

на болотах изучает гидрология болот. Исследуются сток и испарения с 

болот, водный баланс болотных массивов, их водно-тепловой режим. 

По характеру растительности, местоположению и режиму питания 

различают болота низинные (эвтрофные), верховые (олиготрофные) и 

переходные (мезотрофные). 

Низинные болота обычно располагаются по долинам рек, берегам 

озер; к ним близко подходят грунтовые воды, богатые минеральными 

солями; растительность на них, как правило, богатая (разные виды осок, 

рогоз широколистный, тростник обыкновенный, белокрыльник болотный, 

зеленые мхи, ольха серая и другие виды). 

Луг — тип растительного сообщества травянистых многолетних 

растений, приспособленных к условиям среднего увлажнения (мезофитов) 

и нормально развивающихся в течение всего вегетационного периода. 

Особенно благоприятны условия для развития лугов на юге лесной зоны и 

севере лесостепи, а также в субальпийском поясе гор. Луга бывают 

пойменные (на заливаемых речных террасах) и материковые (суходолы и 

низинные), расположенные на равнинах (равнинные) и горные — 

субальпийские и альпийские. Большинство лугов на равнинах возникло на 

месте сведенного леса. Луга используются как сенокосные и пастбищные 

угодья. Луга имеют большое значение для рекреационной деятельности, так 



 

27 
 

как разнообразят пейзаж. В санаториях луга обычно используют для 

строительства климатосооружений и спорткомплексов. 

Сельскохозяйственные угодья представлены в нашей стране пашней и 

сенокосами. Сенокосы являются необходимым элементом ландшафта и не 

снижают рекреационной значимости территории. Если же велика 

распаханность территории, то такая территория не представляет интереса 

для рекреационного освоения. Чередование полей с перелесками и лесными 

массивами придает своеобразие пейзажу и не ухудшает рекреационных ка-

честв ландшафта. 

Ягодные, грибные угодья и угодья с лекарственными растения' ми 

используются для создания природных рекреационных парков или 

территорий, на которых отдыхающие занимаются сбором лесных и луговых 

даров. При оценке угодий основными факторами, обусловливающими 

ценность природного комплекса, являются наличие и обилие ягод, грибов и 

лекарственных растений, а также степень разнообразия их видов, 

обеспечивающая достаточно длительный прогулом но-промысловый сезон, 

Для оценки природного комплекса располагают такими показателями, как 

обилие, разнообразие, редкость (экзотичность) видов ягод, грибов и 

лекарственных растений. Данные о ягодах можно взять из таксационного 

описания лесов. 

Наиболее богаты ягодами леса и горные территории. По болотам 

распространены клюква и морошка. В сосновых борах произрастают 

черника, голубика и брусника. Земляника растет на полянах и опушках в 

смешанных лесах. Малинники особенно богаты на вырубках. В поймах рек 

широко распространены красная и черная смородина. В горах Кавказа 

обильно произрастают ежевика, кизил, алыча, каштан, дикие яблони и 

груши, а по Южному Уралу — дикая вишня. В Сибири заготавливают 

черемуху, калину и боярышник, а на Камчатке — жимолость. 

Оценка ягодников и угодий с лекарственными растениями 

производится по пятибалльной системе по методике Н. М. Ступиной и Л. И. 

Мухиной. Степень разнообразия определяется числом видов растений, 

произрастающих в рассматриваемом природном комплексе, с учетом 

отношения их к числу всех видов, встречающихся на данной территории. 

Значительно сложнее оценивать грибные угодья. Обычно для оценки 

обилия грибов прибегают к косвенному методу, оценивая условия, харак-

терные для места обитания конкретных видов грибов. Такой метод 

оценки пригоден и для оценки обилия ягод в тех случаях, когда иной 

информации нет. В оценку грибных угодий входит и такой показатель, как 

редкость вида. 

Для организаторов отдыха важна продолжительность использования 

угодья, т. е. нужно знать продолжительность ягодного, грибного сезона и 

время сбора лекарственных растений. Необходимо учитывать сроки 

созревания различных видов ягод и появления грибов. Во многом это 

обусловливается разнообразием видов. Особое предпочтение следует 
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отдавать угодьям, где в течение теплого периода отмечается постоянная 

смена грибов, ягод и лекарственных растений, что дает возможность 

использовать их длительное время. В таких местностях целесообразно 

создавать грибо-ягодные рекреационные парки с постоялыми дворами и 

лесной кухней по переработке даров природы. 

   Значение растительного покрова  в качестве рекреационного  

ресурса очень велико и для всех прочих видов природного туризма, так как с 

ним связано оздоровительное  влияние ландшафта  благодаря 

ионизационным  и фитонцидным свойствам растений, наличие аттрактивных 

видов растений  и животных.  Особенно   велика  в   этом   плане  роль   

лесов.   

 Оценка растительного покрова  (лесных массивов)  для 

рекреационного  освоения проводится на  основании документальных  

материалов лесоустроителей  и лесничеств,  за  основу  берутся   следующие  

показатели: тип   леса, занимаемая  ими  площадь, перечень   основных  

древесных  пород, их процентное содержание, возраст древостоя (лет), 

высота древостоя  (м), бонитет,  состояние  подроста   и  подлеска, 

санитарно-гигиеническое состояние. Обязательна   эстетическая   оценка   

леса.   

 Благоприятны рекреационные леса на сухих и свежих почвах с 

большой развитой  густой кроной, здоровым и красивым  подлеском, средней 

густоты подростом,  незахламленные.   В   этом   плане   хороши   сосняки   -   

беломошники, зеленомошники, еловые  высокобонитетные  леса на  

суглинистых,  хорошо дренированных почвах, хвойные светлые леса с 

примесью березы, дуба  на легких супесчаных  почвах.  Не  благоприятны  

насаждения  на  сырых  и влажных почвах со слабым  развитием крон, с  

участием в составе  ольхи серой и осины, при  наличии густого подроста  и 

подлеска в  угнетенном состоянии. 

    Для развития  познавательного и  научного экотуризма  

оценивается, прежде  всего,   наличие   уникальных  и   аттрактивных   

растительных комплексов,  редких,  охраняемых  и  аттрактивных  видов  

растений   и животных.   Большой   интерес   представляют   также   

неизученные   и малоизученные биоценозы и отдельные виды растений и 

животных, а  также взаимосвязи   между   отдельными    компонентами   

сообществ,    между сообществами и факторами среды и т.п. 

    При  оценке   угодий  для   охотничьего  туризма   рассматриваются 

следующие показатели - тип природных комплексов и разнообразие  фауны. 

Первый фактор свидетельствует о степени благоприятности ландшафта  для 

охоты, второй  -  об  обилии  видов животного  мира  и  наличии  редко 

встречающихся животных. 

    При оценке  растительного  покрова  для  всех  видов  

промыслового туризма  (сбор  грибов,  ягод,  лекарственных  растений)  

учитывается, прежде всего, видовое разнообразие растений, их обилие, 

наличие редких видов и сезонность. 
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    Для развития  всех видов  экологического туризма  очень важно 

при оценке ландшафтов   учитывать  процент   территорий,   малозатронутых 

хозяйственной деятельностью человека,  так называемых участков  "дикой 

природы" и общее разнообразие  данных природных комплексов. Под  

общим разнообразием   понимается    биоразнообразие, хорологическое,  и 

хронологическое разнообразие  и разнообразие  отдельных  ценотических 

комплексов. При  этом особую  ценность  приобретают регионы  с  густой 

сетью  ООПТ:   национальными  парками,   заповедниками,   заказниками, 

резерватами, памятниками природы, ботанических и зоологических садов. 

    При анализе  рекреационной значимости  того или  иного  

ландшафта, одной  из  самых  важных  составляющих  интегральной  оценки  

является эстетическая оценка  (или  выявление  степени  пейзажности  

ландшафта) ландшафта, в основе которой следующие показатели: сочетание 

нескольких компонентов ландшафта,  чередование открытых  и закрытых  

пространств, наличие видовых точек, колористическое разнообразие.  

    Важно учитывать, чтобы при  восприятии ландшафтов 

соблюдались требования  "живописности"   и  "необычности".   Такое  

свойство   как контрастность,  вполне   нейтрально,  а   излишняя  

детальность   даже уменьшает эстетическую  ценность ландшафта.  

Напротив, панорамность  и композиционность имеют очень важное значение 

при восприятии  природных комплексов. Так,  ландшафт будет  

восприниматься как  необычный,  если ярко выражена его композиция и 

открывающаяся перспектива глубока. 

    Кроме того,  при оценке  рекреационных ресурсов,  необходимых  

для развития экотуризма,  принимается  во  внимание  надежность  

природных комплексов, определяемая их устойчивостью к антропогенным 

нагрузкам  и разнообразием. В настоящее время определены рекреационные 

нагрузки для основных видов экосистем. Однако Н.Ф.Реймерс неоднократно 

подчеркивал, что природные  экосистемы -  это уникальные  объекты и  

многие из  них (особенно особо  охраняемые  природные территории)  

требуют  уточнения имеющихся норм. 

    Рекреационные нагрузки подразделяются на безопасные, опасные, 

критические и катастрофические.  Безопасной считается нагрузка,  когда 

природный комплекс не теряет способности к самовосстановлению, когда в 

нем не происходит необратимых изменений. Такие нагрузки определены для 

многих типов леса. Предельно допустимое количество отдыхающих в лесу - 

50 - 60 человек  на гектар. Леса,  произрастающие в хороших  условиях, 

могут принять большее  количество отдыхающих. При  нагрузке свыше  100 

человек на  гектар лесная  обстановка может  быть полностью  нарушена. 

Свободный доступ  в лес  может  быть при  нагрузке  до 10  человек  на 

гектар, при 10 - 50 движение разрешается только по полянам и дорожкам, 

при 50 -  75 -  только по тропам,  при 75  - 100 человек  на гектар  - только по 

специально организованной дорожно-тропичной сети. 
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Ландшафт – описание местности. Основные составляющие 

ландшафтов: рельеф местности, водные объекты, почвенно-растительный 

покров или его отсутствие. 

Оценка ландшафтов производится на основе по факторной оценки 

каждой из составляющих ландшафтов. В свою очередь каждая из 

составляющих ландшафтов оценивается по 3-х бальной системе: 

1 балл – неблагоприятный ландшафт. 

2 балла – относительно благоприятный ландшафт. 

3 балл – благоприятный ландшафт. 

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности.  

Важнейшими характеристиками рельефа являются абсолютная и 

относительная высота. Абсолютная высота — высота любой точки земной 

поверхности над уровнем океана. Она бывает положительной (местность 

лежит выше уровня океана) и отрицательной (местность расположена ниже 

уровня океана). Относительная высота — это превышение одной точки 

земной поверхности над другой. Она показывает, насколько одна точка 

земной поверхности расположена выше или ниже другой. Абсолютные и 

относительные высоты характеризуют расчлененность рельефа. 

Неровности земной поверхности, совокупность которых образует 

рельеф, называются формами рельефа. Формы рельефа подразделяются на 

положительные, к которым относятся холмы, возвышенности, горы, нагорья 

и др., и отрицательные — овраги, балки, западины, впадины и др.  

Горы и равнины являются основными формами рельефа земной 

поверхности. 60 % территории Земли занимают равнины, а 40 % — горы. 

Равнинами называют обширные по площади участки суши, не имеющие 

значительного перепада абсолютных высот поверхности, выходящего за 

пределы 200 м. Все равнины по происхождению делятся на первичные 

(поднятые участки бывшего дна моря), аккумулятивные (аллювиальные, 

морские, ледниковые, озерные и др.), остаточные, или денудационные, 

возникающие путем разрушения возвышенностей и гор. 

По отношению к уровню моря равнины делятся на лежащие ниже 

уровня моря (отрицательные), низменные — от 0 до 200 м, возвышенные — 

от 200 до 500 м и нагорные — от 500 до 1000 м. По общей форме 

поверхности равнины делятся на горизонтальные и наклонные, выпуклые и 

вогнутые. По форме рельефа выделяются равнины плоские, ступенчатые, 

волнистые, грядовые, увалистые, холмистые и др. Следовательно, 

основными разновидностями равнин являются впадины, низменности, 

возвышенности, плато, плоскогорья и нагорья.  

Впадина — это открытое (сточное) или замкнутое (бессточное) 

понижение в рельефе разной формы и происхождения. Впадины лежат ниже 

уровня моря до глубины 150—200 м и иногда более. 

Низменность — равнинный участок суши значительных размеров, 

высоты которой не превышают 200 м над уровнем моря. 
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Возвышенность — участок земной поверхности, приподнятый 

относительно окружающих пространств на небольшую высоту. Условно 

возвышенность определяют как участок с абсолютной высотой от 200 до 

500 м. Часто к возвышенностям также относят и холмы, увалы, кряжи, 

гряды, невысокие горные хребты. 

Плато — возвышенная равнина с ровной или волнистой, слабо 

расчлененной поверхностью, отграниченная от соседних пониженных мест 

отчетливыми склонами или уступами. Различают плато структурные — 

сложенные горизонтальными пластами пород; вулканические — 

выровненные лавой, залившей прежние неровности; денудационные — 

поднятые пенеплены и абразионные равнины; нагорные — межгорные 

впадины, заполненные продуктами разрушения гор. Очень часто плато 

входят в состав плоскогорий и нагорий. 

Плоскогорье — обширная возвышенность с волнисто-равнинными 

формами рельефа, высоко приподнятая (до 1000 м и иногда более) и по 

окраинам расчлененная эрозией. Внутри плоскогорья обычно имеются 

значительные неровности (впадины, поднятия), ограниченные четко 

выраженными (иногда крутыми) уступами. Плоскогорье отличается от 

плато большими абсолютными высотами. 

Нагорье представляет собой обширный участок земной поверхности, 

для которого характерно сочетание горных хребтов и массивов, 

плоскогорий, котловин, плато и долин, лежащих на высокоподнятом общем 

цоколе. 

Горы — это обширные (длиной в сотни и тысячи километров) 

высоко поднятые над равнинами и резко расчлененные участки земной 

поверхности со значительными перепадами высот и складчатой или 

складчато-глыбовой структурой. 

В зависимости от своей абсолютной высоты горы подразделяются на 

высокие — выше 5000 м, средние — 2500—5000 м и низкие (от 1000 до 2500 

м). Часто встречается и иная классификация гор по их высоте, согласно 

которой выделяются высокогорья (более 2000 м), среднегорья (1000—2000 

м) и низкогорья (500-1000 м). 

Горы, так же как и равнины, различаются по характеру поверхности.   

Одиночные   горные   вершины   встречаются   редко, и обычно они 

составляют горные системы, которые протягиваются на большие расстояния 

(как следствие эндогенных процессов). Горные системы могут включать 

различные формы — хребты, горные узлы, плоскогорья, отдельные массивы, 

нагорья, межгорные котловины и долины. 

Горы также имеют определенную физико-географическую 

структуру. Самой крупной физико-географической единицей является 

горная страна, представляющая собой обширные пространства земной 

поверхности, высоко приподнятые над уровнем моря, сильно 

расчлененные, с большими относительными превышениями горных 
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хребтов, нагорий над окружающими равнинами, межгорными 

котловинами, долинами рек. 

В состав горных стран чаще всего входят горные системы, которые 

представляют собой совокупность горных хребтов, связанных генетической 

общностью и определенной закономерностью их расположения в виде 

горных цепей линейного простирания, либо лучеобразно расходящихся от 

общего горного узла, либо окаймляющих нагорье, либо платформенный 

участок земной коры. Особо выделяют и горные массивы — слабо 

расчлененные, резко ограниченные с четко выраженной подошвой 

поднятия, имеющие примерно одинаковую протяженность в длину и ши-

рину. 

В состав горных систем входят горные хребты. Горный хребет 

представляет собой горное сооружение, значительно протяженное, с хорошо 

выраженной осью в виде единой линии водораздела, вдоль которой 

сгруппированы наибольшие высоты. Область высокогорного рельефа, от 

которой расходятся два или несколько горных хребтов, называется горным 

узлом. 

Тектоническое понижение, разделяющее горную систему на 

отдельные горные хребты, называется горной долиной. Горная долина, 

проходящая вдоль тектонических структур, называется продольной, если же 

она сечет складчатые структуры — поперечной или диагональной. 

С внутренними (эндогенными) процессами связано не только 

горообразование, но и возникновение и непрерывное развитие таких 

грозных природных явлений, как землетрясения и вулканизм.  

Вулканизм — совокупность явлений и процессов, связанных с 

перемещением магматических масс в земной коре и на ее поверхности. В 

узком смысле вулканизм определяют как совокупность явлений, связанных 

с образованием и деятельностью вулканов. С вулканизмом непосредственно 

связано и такое явление, как землетрясение.  

Землетрясения — это колебания земной поверхности и подземные 

толчки, вызванные внезапным высвобождением потенциальной энергии 

земных недр. Следствиями землетрясений являются смешение масс горных 

пород, разрывы и трещины в земной коре. 

Особенно важны характеристики рельефа при прокладке 

терренкуров. Терренкуром называется маршрут дозированной ходьбы, 

назначаемой отдыхающим в санаториях для тренировки сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной 

системы. 

По энергетическим нагрузкам на организм человека терренкуры 

подразделяются на три категории сложности: 

1) слабые нагрузки — назначаются больным, находящимся в 

стадии реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний; 

2) средние нагрузки — назначаются отдыхающим с хроническими 

заболеваниями в стадии ремиссии; 



 

33 
 

3) сильные нагрузки — назначаются практически здоровым 

людям и иногда людям с легкими формами заболеваний. 

Терренкуры обычно прокладываются по пересеченной местности 

способом чередования горизонтальных участков с подъемами. С 

повышением категории сложности маршрута возрастает протяженность 

всего маршрута, уменьшается протяженность горизонтальных участков и 

увеличивается количество и высота подъемов. Терренкуры маркируются 

через каждые 100 м и должны иметь гаревое покрытие (первый слой из 

песка и гравия, а сверху — мелкий песок). Иногда встречаются терренкуры с 

небольшой протяженностью маршрута, но с большим количеством сложных 

подъемов, требующих значительных физических усилий на их преодоление. 

Ландшафт «участвует» в туризме на правах важнейшего ресурса 

данной отрасли человеческой деятельности. Рекреанты и туристы активно 

«потребляют» ландшафт, даже тогда когда с их собственной точки зрения 

они ничем особенным не заняты: просто едут в автобусе или сидят в 

шезлонге на веранде пансионата. Любуясь пейзажами за окном или греясь в 

лучах заходящего солнца, мы незаметно для себя «эксплуатируем» такое 

сложное определяемое качество ландшафта, как «красота», и другие его 

свойства: комфортность, экологическую безопасность и т.д. Определяя 

общую эстетичность и пригодность места, отдельные свойства ландшафтов 

довольно жестко регламентируют возможность развертывания тех или иных 

видов отдыха и туризма. Так, возможности водного туризма зависят от 

существования речных русел с определенными параметрами и скоростями 

течения, «тихая охота» требует наличия нетронутых лесных массивов, а 

зимнее катание на санках и лыжах с горок — соответствующих склонов с 

достаточной крутизной и протяженностью. 

Таким образом, ландшафт оказывается вовлеченным в туризм и как 

системный ресурс, обусловливающий общую эстетическую ценность — 

пригодность пространства, и как набор конкретных свойств, определяющих 

потенциал развития того или иного вида туристской деятельности. Поэтому 

матрица территориальной оценки ландшафтных условий должна быть 

достаточно развернутой. 

Ландшафт — сложный природный объект, внутреннее содержание 

которого обусловлено, как мы уже могли убедиться, сочетанием форм 

рельефа, механическим составом грунтов, преобладающими древесными 

породами и напочвенным покровом. Однако ландшафту присуща и внешняя 

форма — облик, воспринимаемый человеком через визуальную картинку. 

Смена пейзажных картинок происходит непрерывно при созерцании 

ландшафта из одной точки, а также в процессе перемещения наблюдателя 

как внутри ландшафта, так и снаружи. 

Глаз человека — путешественника, туриста — скользит по лан-

дшафту независимо от его желания по очень сложной траектории, 

напоминающей полет стрекозы: фокус восприятия «перелетает» от одного 

объекта к другому, задерживаясь («зависая») на основных, 
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характеристических акцентах пейзажной картинки. Полученное в результате 

такого своеобразного восприятия-сканирования картинок впечатление 

результируется в сознании человека как пейзаж. 

Пейзаж — это именно совокупное впечатление человека от 

увиденного в ландшафте, как таковое оно отличается от документальных 

снимков. Художники, рисующие пейзаж, как правило прибегают к его 

обобщению (т.е. к идеализации реальных визуальных картинок), поэтому 

изображение ландшафта на полотне никогда не совпадает с фотографией, 

сделанной с той же точки. Многие лучшие пейзажные полотна вообще 

написаны по памяти — это хорошо известный факт. 

Но, так или иначе, ландшафт обладает собственной эстетикой, т.е. 

теми или иными свойствами, определяющими его красоту. 

Последние исследования в области экологии ландшафта убедительно 

доказали, что красивый ландшафт — это обычно экологически 

благополучный и обустроенный ландшафт, и, наоборот, изуродованная 

местность, как правило, несет в себе многие экологические проблемы и 

беды. Следовательно, оценка ландшафтной эстетики — весьма полезная 

операция в полевой экологии ландшафта; к тому же она не требует 

специальных навыков и доступна любому желающему. 

Существуют различные методики оценки эстетической ценности — 

красоты ландшафта. 

В пейзаже можно выделить составляющие его отдельные элементы 

— конкретные предметы, образующие общую картину местности: ручей, 

купы деревьев, огромный валун, холм на горизонте и т.д. 

Чаще всего отдельные элементы пейзажа связаны со структурными 

единицами ландшафта (если наблюдатель отстранен и способен увидеть 

значительную по размеру территорию). Находясь на вершине холма, вы, 

скорее всего, получите панорамный обзор, т.е. сможете крутить головой во 

все стороны и повсюду вас встретит пейзаж — более или менее живописный, 

образуемый голыми или покрытыми лесом вершинами других холмов, 

долиной реки, протекающей у подножья, опушкой леса на склоне холма, 

зарослями кустарников в пойме, разноцветными лентами лугов вдоль русла. 

Если наблюдатель находится внутри ландшафта, то воспринимаемая 

картинка будет состоять из «деталей» конкретного урочища. Так, стоящий на 

бровке поймы рыбак с удочкой сможет видеть водную гладь реки, песчаный 

пляж и разнотравную пойму, а также склон долины и бровку террасы. 

Сюжеты-картинки образуются всякий раз, когда мы бросаем взгляд в 

ту или иную сторону, пейзаж образуется от слияния этих картинок в общую 

композицию, которая формируется уже в нашем сознании. 

Использование элементов композиции, притягивающих взгляд 

наблюдателя, — принцип, широко используемый в живописи, графике и 

архитектуре. Глаз человека и его сознание откликаются на визуальное 

воздействие предсказуемо и быстро. Не вдаваясь в подробности восприятия, 

заметим, что в общем и целом вектора зрительного восприятия совпадают с 



 

35 
 

основным характеристическими линиями и точками ландшафта: от точек 

вершин и седловин взгляд скользит по гребням-водоразделам гряд и ребрам 

холмов вниз к их подножьям. И наоборот, взгляд поднимается вверх от 

подножья по тальвегам (долинам рек и ручьев, лощинам и ложбинам) до 

бровки склона водораздела — линии уступа, ограничивающей свод 

возвышенности. Таким образом, каркасные элементы рельефа побуждают 

взгляд двигаться в определенном направлении и определяют визуальные 

аспекты восприятия ландшафта. 

Так, в уходящей вдаль ложбине — долине ручья — очертания 

отрогов (ребер) холмов, уходящих в перспективу и вверх, заставляют взгляд 

перемещаться от одного склона холма к другому: кажется, будто отроги 

сходятся вместе и каждый из них (за счет извилистого русла) вдается в 

расположенную напротив долину бокового притока или элементарный 

водосборный бассейн. 

Наблюдатель в ландшафте безотчетно для себя самого «сканирует» 

местность (как это делают киборги из научно-фантастических фильмов), 

поднимаясь взглядом по тальвегам вдоль ложбин и долин и опускаясь вниз 

по ребрам и гребням холмов, создавая прочную зрительную взаимосвязь 

между гребнекилевыми каркасными формами рельефа. Здесь сама природа 

подсказывает нам законы дизайна: растительные сообщества понижений 

(ложбин и долин), как правило, имеют более сочный зеленый оттенок, чем 

сообщества выпуклых форм: гребней, ребер и грив. Очертания опушки леса, 

отражающие подобный характер распределения растительности, совпадают с 

нашими представлениями о том, как должен выглядеть красивый природный 

ландшафт. 

Неслучайно поэтому выразительность рельефа — наиболее сильный 

фактор восприятия пейзажа. 

Характер рельефа оказывает существенное влияние на масштабность 

и пропорции пейзажей. Исключительное значение имеет ширина 

водораздельных пространств, их относительная высота, расположение 

холмов, особенности их склонов. В целом по сравнению с равнинными и 

слабохолмистыми ландшафтами более высокой пейзажной 

выразительностью характеризуются холмистые ландшафты. 

Форма склонов существенно влияет на угол наблюдения пейзажа. В 

зависимости от угла наблюдения меняется восприятие ландшафта. 

Выпуклая форма склона заслоняет ближнюю перспективу, исключает 

элементы ландшафта, скрывая их в складках рельефа. Вогнутые склоны 

увеличивают угол обзора и формируют многоплановые пейзажи с хорошей 

просматриваемостью как ближней, так и дальней перспективы. 

Экспозиция склонов (т. е. их ориентация по сторонам света) оп-

ределяет микроклимат, который, в свою очередь, сказывается на сезонной 

аспектности пейзажа — его цветовом разнообразии. На склонах южной 

экспозиции наблюдается более ранний сход снега весной и большая 

вероятность обнажения коренных пород. На более холодных и пологих 
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склонах северной и восточной экспозиций снег тает медленнее и его 

накапливается в три раза больше, чем на световых склонах. Даже в мае на 

теневых склонах можно наблюдать пятна снега. Такие же различия можно 

наблюдать и в осенний период за счет разных темпов изменения цвета 

листвы на деревьях, скорости листопада и т.д. Тепловой режим склонов вли-

яет на формирование растительного покрова и ее аспектность в течение 

вегетационного периода. 

Наличие водных поверхностей — другой важнейший признак 

пейзажа. Русла рек и блюдца озер образуют очень динамичные поверхности, 

резко отличающиеся по визуальным характеристикам от остальных 

элементов ландшафта. Водную поверхность недаром называют «водным 

зеркалом»: в ней отражается небо, то ясное при солнечной погоде, то 

свинцовое, затянутое низкими тучами. Поверхность воды меняет не только 

цвет, но и фактуру в зависимости от ветрового режима, то покрываясь рябью 

при ветре, то успокаиваясь и застывая. Зимой водоемы покрываются льдом, 

который (в зависимости от условий ледостава) также может иметь различные 

цвет, прозрачность фактуру. 

При прочих равных условиях пейзажи, в которых присутствуют 

водные поверхности, имеют большую эстетическую ценность, они являются 

притягивающим элементом ландшафта. Поэтому при оценке водных 

объектов учитываются характер их размещения, величина и 

просматриваемость.  

Просматриваемость водных объектов определяется как хорошая, если 

она формирует пейзаж, и плохая, если рельеф или растительность способны 

ее скрыть. 

Открытость или закрытость ландшафта оценивается по соот-

ношению открытых и закрытых пространств или степени залесенности 

территории. С этой точки зрения ландшафты могут быть открытыми, 

полуоткрытыми и закрытыми. При залесенности, составляющей более 50 %, 

эстетические свойства ландшафтов резко снижаются несмотря даже на 

хорошо выраженный холмистый рельеф, поскольку при этом формируются 

замкнутые пространства. Для оценки открытости-закрытости ландшафта 

может быть использована следующая шкала (табл. 5.3). 

Особое значение имеет характер размещения лесных массивов. 

Наиболее эстетически ценные ландшафты формируются за счет сочетания 

небольших массивов лесов с извилистой опушечной линией с отдельными 

группами деревьев и одиночными раскидистыми деревьями-солитерами с 

развитой кроной на фоне открытых пространств. 

Потенциальная обозримость ландшафта также может легко быть 

оценена наблюдателем. Различают п а н о р а м н ы е  п е й з а ж и ,  которые 

можно наблюдать вращая головой во всей стороны (потенциально 

возможный угол восприятия здесь не меньше 270°), и с е к т о р н ы е  пейзажи 

(угол восприятия обычно менее 180°). Точки в ландшафте, с которых 

открываются наиболее ценные виды- картинки, называются точками обзора, 
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их безотчетно ищет любой турист, охотник или путник в поисках привала на 

маршруте. Секторность таких точек, как правило, не менее 120°. В роли 

ограничителей сектора восприятия, как правило, выступают боковые 

границы — кулисы. Кулисами могут служить отроги холмов, лесная опушка, 

крутые склоны долины. Живописность, ажурность или плотность, высота и 

характер очертаний кулис во многом определяют эстетическую ценность 

ландшафта. 

Элементы, составляющие пейзаж, формируют различные планы — 

визуальные ряды, отдаленные на различные расстояния от наблюдателя. В 

классическом пейзаже три плана: ближний, средний и дальний. Каждый, кто 

имеет хотя бы минимальный опыт фотографирования, безотчетно для себя 

самого формирует эти три плана. Фотографируя в походе или на экскурсии 

друга (по- другу), вы, как правило, ставите его (ее) на передний план, вы-

бирая в качестве фона группу деревьев или красивый храм (средний план), а 

дальний план образуется независимо от вашего желания — это может быть 

опушка леса на горизонте, холмы или уходящие вдаль берега реки. 

В пейзаже выделяют зрительные фокусы — доминанты, притя-

гивающие взгляд наблюдателя. В роли таковых также выступают различные 

элементы ландшафта: одинокий валун на склоне, старое дерево с мощным 

стволом и раскидистой кроной, живописная куртина кустарника. Понятно, 

что описывая пейзажные качества ландшафта, вы просто обязаны упомянуть 

и основные доминанты. 

Пейзажи могут иметь протяженную визуальную ось, вдоль которой 

скользит взгляд наблюдателя: русло реки, старую дорогу. 

До сих пор мы говорили о составных элементах пейзажа. Однако на 

эстетическую ценность ландшафта влияют и некоторые комплексные 

качественные характеристики, оценивать которые чуть сложнее: здесь 

потребуется некоторый навык. 

Масштабность и пропорции ландшафта — это гармоничность 

(соразмерность) составляющих его элементов в пространстве. 

Масштаб воспринимаемого ландшафта становится тем больше, чем 

шире угол неограниченного обзора и чем выше отметка, на которой 

находится наблюдатель. Следовательно, пространство воспринимаемого 

ландшафта выглядит более масштабным на вершинах холмов и высоких 

участках склонов и, напротив, более камерным у подножья склонов и в 

долинах. Поэтому очертания малых фрагментов ландшафта нарушают 

пропорции, если они видны на фоне обширного пространства. Основными 

деталями изображения дальних планов должны быть крупные элементы 

(кромка леса, линия слившихся верхушек деревьев). На среднем плане 

«заиграет» сплошная опушка зрелого леса, на ближнем — рощица посреди 

поля, осложняющие линию опушки выступающие куртины деревьев, 

отдельно стоящие крупные деревья-акценты. 

По мере изменения масштабности ландшафта меняются также 

пропорции очертаний лесов и лесопокрытых земель. 
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Если ландшафт кажется расчлененным, наиболее удачное сочетание 

его частей составляет '/з: 
2
/3 — классический канон, многократно 

проверенный во всех сферах человеческой деятельности. 

В соответствии с принципом постепенного визуального раскрытия 

ландшафта с точек общего обзора, господствующих над местностью, 

должны восприниматься лишь опушечные линии и основные формы 

рельефа, иначе пейзаж будет казаться перегруженным деталями. 

Рассмотрим разнообразие элементов и характер ландшафта. В общем 

смысле под разнообразием понимается количество и отношение общего 

числа различных элементов к единице площади. Разнообразие — ценнейшая 

черта любого ландшафта, связанная как с его естественными свойствами 

(геоморфологическими — пластика рельефа, биотическими — разнообразие 

растительных ассоциаций), так и со свойствами, возникшими в результате 

многовековой деятельности человека в ландшафте (сенокошение, распашка, 

террасирование, огораживание и т.д.). 

С одной стороны, однообразный визуально монотонный ландшафт с 

выровненным рельефом, прямоугольными огромными полями и 

«подстриженными» монокультурными насаждениями выглядит убогим, и за 

этой убогостью скрывается экологическое неблагополучие (запаханные 

тальвеги и водоразделы, эродированные почвы, нездоровый и наполовину 

безжизненный лес). 

С другой стороны, чрезмерное разнообразие и перегрузка «деталями» 

лишает ландшафт ощущения устроенности и возвращает его в состояние 

зрительного хаоса, которое часто есть признак хаоса экологического. 

Следует иметь в виду, что в общем случае увеличение элементов 

разнообразия создает эффект уменьшения масштабности и наоборот; так 

можно визуально увеличивать или уменьшать некоторые формы рельефа. 

К элементам разнообразия относится культурно-историческое 

наследие территории — курганные и грунтовые могильники, городища и 

селища различных эпох, валуны и обелиски, руины монастырей и храмов, 

остатки усадебных парков, мельницы, верстовые столбы и многое другое. 

 

Вопрос 2. Водные объекты как рекреационные ресурсы 

К водным объектам, используемым в рекреационной деятельности 

относят: 

Океан, моря, большие и малые реки, озера, искусственные водоемы. 

Обеспеченность территории водными объектами определяют 

следующие характеристики: 

Обводненность – отношение протяженности водных объектов к 

площади территории. 

Гидропарки – система различные водоемов, соединенных каналами. 

Обычно они незначительны по площади. Разновидностью гидропарков 

являются аквапарки. Аквапарк – развлекательное учреждение с комплексом 

различных водных аттракционов. 
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Водохранилище — искусственный водоем, обычно создаваемый в 

долине реки вод о подпорными сооружениями для накопления и хранения 

воды в целях регулирования стока, улучшения водоснабжения, орошения, 

выравнивания работы ГЭС, улучшения условий судоходства, борьбы с 

наводнениями и других хозяйственных потребностей. Водохранилище 

преобразует естественный гидрологический режим реки (уменьшение 

скорости течения вызывает выпадение наносов и заиление), изменяется 

температурный и ледовый режим водохранилища; на крупных 

водохранилищах возникают высокие ветровые волны. Застойный характер 

вод способствует эвтрофикации. Кроме того, при создании водохранилищ 

водой затапливаются огромные площади ценных земель и угодий. 

Водохранилища широко используются для яхтинга, виндсерфинга и 

купания. Но они не должны превращаться в зоны неорганизованного 

отдыха населения. 

Пруд — 1) небольшое водохранилище, образованное перего-

раживанием плотиной русла малой реки, ручья, балки, оврага или путем 

выкапывания котлована глубиной 3—5 м; 2) небольшой мелководный 

естественный водоем; 3) последняя, завершающая стадия развития озера, 

после которой наступает стадия болота. Пруды обычно используются для 

купания жителями окрестных населенных пунктов и чаше всего имеют 

задернованные пляжи, а их акватории невелики по размеру. Периодически 

вода спускается, и пруды чистят. Множество прудов находится и в черте 

городов. Они используются жителями городов как зоны кратковременного 

отдыха. 

Карьер — совокупность горных выработок. Постепенно карьеры 

заполняются водой, их берега задерновываются. Многие карьеры 

используются местными жителями для купания. Но карьеры имеют ряд 

существенных недостатков: дно их неровное, на нем скапливается огромное 

количество мусора, отходов, старой техники, что создает угрозу для 

купающихся. Поэтому необходимо производить очистку и выравнивание 

дна. 

Гидрологические условия организации лечебного туризма н отдыха. К. 

водным объектам относятся моря, океаны, большие и малые реки, озера, 

искусственные водоемы — водохранилища, пруды, карьеры и др. 

Обеспеченность территории водными объектами определяют следующие 

показатели:  

обводненность — отношение протяженности водных объектов (в 

км) к общей площади территории (в км
2
); 

     заозеренность — отношение площади водных зеркал озер к площади 

территории. 

Водные объекты оцениваются пофакторно и интегрально. При 

этом производится дифференцированная оценка водных объектов в 

зависимости от характера рекреационной деятельности, в которой они 

используются: пляжно-купальный отдых и различные виды водного 
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спортивного туризма. Оценивается также обеспеченность территории 

водными объектами, пригодными для питьевого водоснабжения туристов. 

Пляжно-купальный отдых организуется на берегах практически всех 

водных объектов. При оценке рассматриваются условия подхода к воде, 

наличие и качество пляжной полосы, характер дна, скорость течения и 

глубина реки, преобладание слабого волнения на крупных водоемах, 

температура воды. Купальный сезон начинается тогда, когда температура 

воды достигает 18 *С. 

Для пляжно-купального отдыха необходимо наличие отмелей. 

Однако чрезмерно большие мелководья являются существенным 

недостатком.  

При организации купания на реках оптимальной считается скорость 

течения менее 0,3 м/с. Реки с быстрым течением (более 0,5 м/с) не 

пригодны для купания. На побережьях морей и крупных озер 

ограничивающим фактором для купания является волнение. Купание 

допускается при волнении не более 3 баллов. Наиболее комфортными 

условиями для купания располагают водоемы с температурой воды от 18 до 

24 "С. Купание при температуре ниже 16—17 "С не рекомендуется. Не 

оказывает оздоровительного воздействия и слишком теплая вода с 

температурой выше 26 
е
С. Большое значение имеют также и санитарно-

гигиенические условия.  

В настоящее время для пляжно-купального отдыха начали активно 

использовать искусственные водоемы. К ним относятся водохранилища, 

пруды и карьеры. 

Для строительства отдельных здравниц более перспективны малые 

реки и озера. На малых реках, можно строить гидропарки, состоящие из 

системы различных водоемов, соединенных каналами. Разновидностью 

гидропарков являются аквапарки — развлекательные учреждения с 

комплексом различных водных аттракционов. При организации 

оздоровительного отдыха на воде необходимо соблюдать допустимые 

антропогенные рекреационные нагрузки. Но в любом случае количество 

туристов не должно превышать 200 человек на 1 км берега. 

 

Вопрос 3. Биоклимат как рекреационные ресурсы 

 Воздействие климата на организм человека называют биоклиматом 

Биоклиматические параметры представляют собой комплексное 

воздействие метеорологических характеристик воздушных масс на организм 

человека. Климат различных участков Земли формируется под влиянием 

всех климатообразующих факторов. 

Выделяют три основных климатообразующих фактора: 

• солнечная радиация, обеспечивающая поступление на землю 

света, тепла и ультрафиолета; 

• атмосферная циркуляция, с которой связан перенос воздушных масс 

в атмосферных вихрях (циклонах и антициклонах) и наличие зон 
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раздела воздушных масс (атмосферных 

фронтов); 

• подстилающая поверхность, определяющая перераспределение 

солнечной радиации и атмосферной циркуляции в зависимости от 

характера земной поверхности. 

Для характеристики климата важно знать, как в данном месте 

распределяются суша и море. Удаленность от берегов океана в глубь 

материков (территорий) отражается на режиме температуры, влажности, 

осадков, определяет степень континентальности данного климата. Теплые 

течения в морях и океанах способствуют повышению температуры в 

прибрежных районах суши и увеличению количества осадков. Холодные 

течения понижают температуру на окраинах материков и препятствуют 

выпадению осадков. 

Велико воздействие на климат и рельефа. На климат влияют: высота 

местности над уровнем моря, направления горных хребтов, служащих 

препятствием для ветра и воздушных масс. Равнины же позволяют 

воздушным массам беспрепятственно проникать в соседние районы. 

Климат в большой степени зависит и от характера подстилающей 

поверхности, под которой понимают компоненты земной поверхности, 

взаимодействующие с атмосферой (лес, почва, снег и другие компоненты). 

С развитием человеческого общества появился новый фактор, 

влияющий на климат планеты, — антропогенный. В городах, например, 

температура воздуха выше, чем в сельской местности. Запыленность воздуха 

способствует образованию туманов, облаков, что ведет к сокращению 

продолжительности солнечного сияния и выпадению осадков. 

Хозяйственная деятельность человека имеет пагубное, порой необратимое 

влияние на климат 

Люди в процессе исторического развития приспосабливаются к 

климатическим условиям той или иной местности. Приспособляемость 

человека к определенным климатическим условиям называется 

адаптацией. При перемене климатических условий организм человека 

испытывает значительные адаптационные нагрузки, которых человеку 

следует избегать. При организации отдыха и лечения необходимо 

обязательно учитывать и выбирать сезоны, когда уровень адаптационной 

нагрузки будет наименьшим. 

Привыкание человека к новым климатическим условиям происходит 

постепенно, в течение определенного времени, называемого 

адаптационным периодом. Он может длиться от нескольких дней до месяца. 

Помимо климатических различий, необходимо учитывать различия в 

часовых поясах — временную адаптацию. При резком изменении 

биологического цикла развивается десинхроноз. 

Для оценки биоклиматического потенциала территории применяется 

системный метод оценки, разработанный в комплексной географии. 
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Оценка производится как пофакторно, так и интегрально по уровню 

медико-климатического воздействия биоклимата на организм человека. 

В последние годы применялась оценка биоклимата, разработанная в 

Центральном институте курортологии (Центр медицинской реабилитации и 

физиотерапии) в 1988 г. И. Ф. Бутьевой. Все биоклиматические параметры 

оценивались по степени благоприятности их воздействия на организм 

человека. При этом неблагоприятные факторы, оказывающие повышенную 

нагрузку на адаптационные системы организма человека, названы раздра-

жающими. Метеорологические условия,. приводящие к менее выраженному 

напряжению приспособительных механизмов в организме человека, названы 

тренирующими. Щадящие климатические условия благоприятны для всех 

без исключения людей, в том числе и для ослабленных больных, 

находящихся на лечебном отдыхе. 

Категорирование медико-климатических условий дает научно 

обоснованные критерии для рекомендаций населению при освоении новых 

территорий, выборе места жительства, планировании и проектировании 

профиля курортных зон, организации санаторно-курортного процесса, 

повышении эффективности санаторно-курортного лечения и организации 

оздоровительного отдыха. На основе оценки биоклиматического 

потенциала проводится медико-климатическое районирование территории. 

Классификация типов климата. В зависимости от амплитуды 

преобладающих атмосферных и земных факторов (прежде всего 

температуры и влажности воздуха) климат делится на следующие типы: 

I. Континентальный 

Равнин: теплый и сухой (пустыни, степи); теплый и влажный (тропики, 

субтропики); прохладный и сухой (леса, тайга); прохладный и влажный 

(тундра); гор (низкогорья (500 м); среднегорья (500—1000 м); высокогорья 

(1000—2500 м). 

//. Морской 

Морей и островов: теплый и сухой; теплый и влажный; теплый и сухой; 

теплый и влажный; прохладный и влажный; переходный. 

Берегов: теплый и сухой; теплый и влажный; прохладный и влажный; 

переходный. 

Физическое состояние нижних слоев атмосферы в определенное 

время (в течение дня, суток) в данном месте называется погодой. 

Изменениям погоды присущ периодический и апериодический характер. 

Периодический характер обусловлен вращением Земли вокруг своей оси 

(суточный ритм) и вокруг Солнца (сезонный ритм). Апериодический 

характер изменений вызван циркуляцией воздушных масс атмосферы. 

Следовательно, погода изменчива, а климат относительно постоянен. 

В зависимости от устойчивости основных метеорологических 

факторов выделяют следующие типы погод: 

тип 1 — весьма благоприятная погода с устойчивым нормальным 

ходом основных метеоэлементов; 
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тип 2 — благоприятная погода с изменениями основных 

метеоэлементов умеренного характера; 

тип 3 — неблагоприятная погода с неустойчивым ходом основных 

метеоэлементов; 

тип 4 — особо неблагоприятная погода со скачкообразными 

изменениями основных метеоэлементов, сильными ветрами, шквалами, 

грозами. 

Солнечная радиация — лучистая энергия Солнца, его элек-

тромагнитное излучение, которое попадает на Землю и является 

энергетическим двигателем всех процессов, происходящих под действием 

внешних факторов. Она складывается из двух составляющих — видимого 

(46 %) и невидимого (54 %) ультрафиолетового и инфракрасного излучения. 

Количество солнечной радиации измеряется в калориях. 

Солнечная радиация поступает на земную поверхность различными 

путями: 

 прямая радиация — поступление радиации непосредственно от Солнца, не 

закрытого облаками; 

• рассеянная радиация — поступление радиации от небесного 

свода или облаков, рассеивающих солнечные лучи; 

• тепловая радиация — поступление ее происходит от атмосферы, 

нагревшейся в результате воздействия прямой и отраженной радиации. 

Прямая и рассеянная радиация поступает только днем. Вместе они 

составляют суммарную радиацию. Та солнечная радиация, которая остается 

после потери на отражение от поверхности (отраженная радиация), 

называется поглощенной радиацией.  

Солнечный спектр состоит из трех основных частей: 

• инфракрасное излучение (ИК), определяющее приход тепла 

на земную поверхность, что проявляется в температурном 

режиме; 

• световое излучение, обусловливающее инсоляционный (световой) режим; 

• ультрафиолетовое излучение (УФ), с которым связана биологическая 

активность Солнца. 

Та часть суммарной радиации, которая остается после затраты ее на 

отражение и на тепловое излучение от земной поверхности, называется 

радиационным балансом. Таким образом, радиационный баланс есть 

разность между количеством солнечной радиации, пришедшей к земной 

поверхности и затраченной на ее нагревание (суммарная минус отраженная) 

и при отсутствии источника нагревания отданной обратно в атмосферу 

(эффективное излучение). Если приход больше расхода, то радиационный 

баланс положительный, а если меньше — отрицательный. Выше всего 

значения радиационного баланса отмечаются между тропиков, а за 

полярными кругами он становится отрицательным. 

Общая циркуляция атмосферы — это перемещение воздушных масс 

над земным шаром, установившееся под влиянием неодинакового 
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нагревания земной поверхности на разных широтах, а также над 

материками и океанами. 

Соответственно, с атмосферной циркуляцией связано перемещение 

воздушных масс. Общая циркуляция атмосферы определяется зонами высокого 

(антициклон) и низкого (циклон) атмосферного давления. Переходная зона 

между смежными воздушными массами именуется атмосферным фронтом. С 

их прохождением связаны контрастные смены погоды, сопровождающиеся 

перепадами температуры, влажности, давления воздуха, изменениями 

скорости и направления ветра, выпадением осадков и другими 

дискомфортными явлениями. 

Люди страдающие нарушениями артериального давления,  

заболеваниями ССС, ОДА, по-разному реагируют на эти изменения. Для 

гипертоников перемена погоды более опасна чем для гипотоников, т.к. у 

гипотоника психологическая и физиологическая реакция на смену погоды 

совпадают, а у гипертоников нет. 

Механизм воздействия изменения температуры и давления на организм 

человека определяется колебанием плотности кислорода в воздухе, которое 

зависит от этих двух величин, а содержание кислорода обуславливает 

окислительные процессы в организме человека. Ветровой режим. Ветер — 

горизонтальное или, реже беспорядочное движение воздуха относительно 

земной поверхности. 

Ветер характеризуется скоростью и направлением. Скорость ветра 

выражается  в м/с, км/ч и баллах. С ветровым режимом связано воздействие 

воздушного потока на организм человека на уровень человеческого роста. В 

связи с этим условия подразделяются на: 

 аэростатические – штиль(0м/с) 

 слабодинамические – менее 1м/с 

 среднединамические – 1-4 м/с 

 сильнодинамические – более 4 м/с. При скорости ветра более 

7-8 м/с не рекомендуется проводить рекреационные занятия. 

Режим влажности   и осадков. Влажность воздуха - содержание водяного 

пара в воздухе, важная характеристика погоды и климата.  

Обычно учитывают две основные характеристики влажности — 

абсолютная и относительная влажность, 

Абсолютная влажность — количество водяного пара, содержащегося в 

воздухе. Выражается либо в г/м, либо в единицах давления  воздуха. 

Относительная влажность— отношение количества водяного пара, 

содержащегося в воздухе, к наибольшему ее количеству, которое может 

содержаться при данной температуре. Выражается в процентах. Ощущение 

человеком влажности воздуха связано с относительной влажностью воздуха, 

абсолютную влажность человек не ощущает. Для рекреационных целей 

важна относительная влажность в дневные часы. 

Зимой почти повсеместно относительная влажность высокая ее 

суточный ход не выражен, преобладают влажные дни. В теплый период наблю-
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даются большие суточные колебания влажности. Иногда в особенно «сухие» 

дни влажность падает до 30 % и менее. Для здоровых людей наиболее благоприятна 

относительная влажность в 40-60 %. 

С абсолютной влажностью связано такое дискомфорт такое явление, как 

духота.  

Режим осадков, Атмосферные осадки - это продукты конденсации 

водяного пара, выпадающие из облаков в виде дождя, мороси, града, крупы, 

инея, снега. 

Атмосферные осадки измеряются толщиной слоя выпавшей воды (в мм) 

за определенный промежуток времени.  

По характеру выпадения различают; ливневые осадки (они интенсивны, 

непродолжительны, захватывают небольшую площадь), обложные осадки 

(средней интенсивности, равномерны, длительны — могут продолжаться 

сутками, захватывая большие площади), моросящие осадки (мелкокапельные, 

взвешенные в воздухе дают очень мало осадков). Характер выпадения 

осадков очень важен для проведения рекреационных занятий. 

 

Вопрос 4. Минеральные воды как рекреационные ресурсы 

 Минеральные воды — это подземные (реже поверхностные) воды, 

характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных 

минеральных (реже органических) компонентов и обладающие 

специфическими физико-химическими свойствами, на чем основано их 

действие на организм человека и лечебное применение. Минеральные воды 

содержат те же вещества, которые присутствуют в человеческом организме, 

и их лечебное действие заключается в восстановлении нарушенных 

равновесий. 

В зависимости от связи с основным питающим горизонтом и 

глубины его залегания воды минеральных источников могут иметь 

различные состав (углекислые, сульфидные, азотные), минерализацию и 

температуру. Для минеральных источников, связанных с фунтовыми или 

неглубоко залегающими водоносными горизонтами, характерны слабо- (до 

2 г/л) или маломинерализованные (2—5 г/л) воды. Глубоко залегающие 

напорные водоносные горизонты обычно питают минеральные источники 

средне-(5—15 г/л) и высокоминерализованной водой (15—30 г/л) разно-

образного ионного состава, а нередко и рассолами с минерализацией 35—

150 г/л и выше. По температуре воды минеральные источники 

подразделяются на холодные (до 20 
в
С), теплые (20—36 *С), термальные 

(37—42 °С), высокотермальные (свыше 42 
в
С). 

Наиболее важными показателями для классификации минеральных вод 

являются минерализация, ионный и газовый состав, температура, кислотность и 

радиоактивность. Минеральные воды — это растворенные в воде соли, 

следовательно, они состоят из ионов — катионов и анионов. Поэтому по составу 

выделяют воды: 

• по преобладающему катиону — натриевые, кальциевые, магниевые; 
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• по преобладающему аниону — хлоридные, гидрокарбонатные, сульфатные; 

• по содержанию газов — сульфидные, углекислые, радоновые; 

• по содержанию биологически активных микрокомпонентов —железистые, 

мышьякосодержащие, йодо-бромные и др. 

Другой важный показатель — минерализация — содержание всех 

растворенных в воде веществ (ионов железа, кальция, калия, натрия, мышьяка, 

йода, брома и др.) без газов. Она выражается в г/л (граммах на литр). К 

минеральным относятся все воды с минерализацией более 2 г/л. По степени 

минерализации различают воды питьевого и бальнеологического назначения. 

Воды питьевого назначения делятся на лечебно-столовые: 

слабоминерализованные (М < 2 г/л); маломинерализованные (М = 2—5 г/л) и 

лечебно-питьевые: средне минерализованные (М = 5—10 г/л). Питьевая 

минеральная вода вызывает изменение водно-солевого и других обменных 

процессов в организме человека, кислотно-щелочного равновесия, функций 

различных органов. Минеральные воды на курорте обычно выводятся в бювет 

(источник). Кроме того, осуществляется их розлив в бутылки. 

Лечебное действие минеральных вод питьевого назначения проявляется по 

активности их ионного состава или по действию биологически активных 

микрокомпонентов. Очень важно при их применении знать кислотность (рН). Она 

выражается водородным показателем. Нейтральный раствор имеет рН = 7. По 

данному показателю различают: сильнокислые воды (рН = 5,5); слабокислые воды 

(рН = 5,5—6,8); нейтральные воды (рН = 6,8—7,2); слабощелочные воды (рН 

= 7,2—8,5); сильнощелочные воды (рН = 8,5). 

Воды бальнеологического назначения делятся на высокомине-

рализованные (М=10—35 г/л); рассольные (М = 35—150 г/л); крепкие 

рассолы (М = 150—600 г/л); очень крепкие рассолы (М > 600 г/л). 

Рассолы с М > 150 г/л разбавляют пресной водой до нормальной 

минерализации. 

При отпуске минеральных ванн на организм человека действуют 

химический состав воды, ее температура, механический фактор — 

гидростатическое давление воды, которое усиливается душем, 

гидромассажем, каскадами. Минеральные ванны обычно назначают при 

заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного 

аппарата, эндокринной системы, кожи, гинекологических болезнях и др. 

Температура имеет важное значение для сохранения растворенных в 

воде газов. Чем выше будет температура, тем быстрее газы улетучиваются. 

По температуре все воды подразделяются на холодные с г<20°С, теплые 

с /=20—36 *С, термальные с г= 37—42 "С, высокотермальные с t>42'C. 

Температура минеральных вод иногда может достигать 90 °С и даже 

выше. Но следует знать, что температура воды в минеральных ваннах не 

должна быть выше 38 °С, и помнить, что самолечение в ваннах 

недопустимо! 

Типы минеральных вод. 
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Хлоридно-натриевые воды имеют различный ионный состав, 

температуру и минерализацию. Минерализация колеблется от 2 до 35—40 

г/л и выше. При выходе на поверхность земли хлоридно-натриевые воды 

могут иметь различную температуру. Действие выражается в нормализации 

обмена веществ и деятельности нервной системы. Основные показания: 

заболевания суставов, желудочно-кишечного тракта, остеохондрозы, 

хроническая венозная недостаточность, заболевания органов дыхания. 

Сульфидные воды — природные воды различных минерализации и 

ионного состава, содержащие более 10 мг/л общего сероводорода. К 

основным типам сульфидных вод относятся гидрокарбонатные, сульфатные 

и хлоридные воды. Температура сульфидных вод колеблется в 

значительных пределах. Сульфидные воды могут содержать другие газы 

(метан, азот), а также микроэлементы (Йод, бром, магний и др.).  

Применяются для нормализации деятельности центральной и 

вегетативной нервных систем, сердечно-сосудистой системы, обмена 

веществ. 

Углекислые воды — природные воды, имеющие различные ионный 

состав, минерализацию, температуру и содержащие не менее 0,75 г/л 

углекислого газа.  

Углекислые ванны нормализуют деятельность сердечно-сосудистой 

системы, снижают АД, уменьшают частоту сердечных сокращений, 

урежают и углубляют дыхание, усиливают сократительную способность сер-

дечной мышцы. Таким образом, углекислые ванны создают сердцу 

облегченные условия деятельности. 

Радоновые воды — природные или искусственно приготовляемые 

воды, которые содержат радиоактивный элемент радон. Показания к 

применению: заболевания суставов, повышение давления, ишемия, невроз с 

сердечно-сосудистыми нарушениями, расстройства функции щитовидной 

железы. 

Йодо-бромные воды — природные воды, содержащие не менее 5 мг/л 

йода и 25 мг/л брома. Йодо-бромные воды по химическому составу относят 

к хлоридным натриевым водам с минерализацией 10—25 г/л. Они содержат 

25—100 мг/л брома и 5—45 мг/л йода.   Они оказывают болеутоляющее 

действие, способствуют улучшению кровообращения, нормализации 

функции нервной системы, щитовидной железы, обмена веществ. 

Применяются воды для лечения заболеваний нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушений обмена 

веществ, болезней щитовидной железы, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, кожных и гинекологических заболеваний и др. 

Азотно-кремнистые термальные воды — природные теплые и 

горячие щелочные воды низкой минерализации (до 2 г/л), содержащие 

свободный азот до 20—25 мг/л и большое количество кремниевой кислоты 

(50—150 мг/л). Азотные воды применяют при заболеваниях нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
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кожных, аллергических, гинекологических заболеваниях, эндокринных 

расстройствах, заболеваниях органов дыхания и кишечника. 

Мышьяковистые воды — природные воды, содержащие более 0,7 мг/л 

мышьяка. Воды этого типа используются для лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, болезнями крови, кожи, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, желудка, кишечника, некоторыми 

эндокринными заболеваниями. 

 

Вопрос 5. Лечебные грязи как рекреационные ресурсы 

Лечебные грязи — осадки различных водоемов, торфяные отложения 

болот, извержения грязевых вулканов и другие природные образования, 

состоящие из воды, минеральных и органических веществ и 

представляющие собой пластичную, однородную, тонкодисперсную массу, 

применяемую в нагретом состоянии для грязелечения. 

Материалом для образования грязей служат минеральные частицы, 

органические вещества, коллоидные частицы органического и 

неорганического состава, вода. По структуре грязь — сложная физико-

химическая система, состоящая из грязевого раствора, остова грязи и 

коллоидного комплекса. 

По содержанию органических веществ лечебные грязи под-

разделяются на органические (свыше 10 % сухого вещества) и 

неорганические. К органическим относятся торфяные грязи и сапропели. К 

неорганическим относят сульфидные иловые, сопочные и гидротермальные 

грязи. Различные типы грязей имеют ряд общих физических свойств. К ним 

относят пластичность, тепловые свойства (теплопроводность, 

теплоемкость, способность к удержанию тепла), способность к адсорбции. 

Пластичность определяет способность лечебных грязей хорошо 

удерживаться на теле. Тепловые свойства позволяют проводить грязевые 

процедуры при более высокой температуре, чем водные. Органические 

грязи обладают более выраженными тепловыми свойствами, но меньшей 

пластичностью. Адсорбционные свойства грязей способствуют удалению 

с кожи микробов во время процедуры. 

По происхождению лечебные грязи подразделяются на несколько 

типов: 

 торфяные грязи — разложившиеся органические вещества 

растительного происхождения, с малым содержанием минеральных 

веществ. Они представлены в зонах избыточного увлажнения и широкого 

распространения болот (лесная 

зона). Лечебный торф имеет высокую степень разложения. 

 сапропель — иловые отложения преимущественно органи-

ческого состава, являющиеся продуктами разложения животных и 

растительных остатков на дне пресных водоемов (рек, озер). Сапропель — 

желеобразная пластическая масса различного цвета с высокой влажностью, 

низкой минерализацией и невысоким содержанием сульфидов.  

http://elib.bspu.by/handle/doc/44928
http://elib.bspu.by/handle/doc/44928
http://elib.bspu.by/handle/doc/44928
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• иловые сульфидные грязи — иловые отложения преимущественно 

минеральных озер, в которые поступает большое количество растворенных 

минеральных веществ и твердых частиц. Они бедны органическими 

веществами и богаты сульфидами железа и водорастворимыми солями. 

Иловые сульфидные грязи представляют собой пластичную массу черного 

или темно-серого цвета, различного ионного состава. 

 сопочные грязи являются результатом подземной разгрузки 

термальных вод. Они образуются в районах с месторождениями нефти и 

газа, где имеются толщи глинистых пород. 

Сопочные грязи характеризуются незначительным содержанием органики, 

но повышенной концентрацией микроэлементов (йода, бора, брома и др.) 

и, соответственно, высоким уровнем минерализации. 

 гидротермальные грязи характерны для районов с активной 

вулканической деятельностью. В лечебной практике гидротермальные 

грязи не применяются.  

Действие грязей бывает: 

1) тепловое — эффект гораздо выше, чем от применения ми-

неральных вод, так как грязь отличается высокой теплоемкостью 

и дольше сохраняет температуру. Прогревание способствует расширению 

сосудов, ускорению тока крови и процессов обмена; 

2) механическое — благодаря своей пластичности слой грязи 

сдавливает ткани и способствует распространению тепла на  

большую глубину; 

3) химическое — воздействие неорганических и органических 

биологически  активных  микроэлементов  (сульфиды,  железо, 

Йод, бром и др.). Улучшение обменных процессов, кровообращения, 

питания тканей, укрепление иммунной системы, противоаллергическое 

действие; 

4) местное — грязь обладает адсорбционными свойствами, что 

способствует удалению с поверхности кожи и слизистых 

оболочек  болезнетворных  микроорганизмов.   Грязь оказывает также 

местное противовоспалительное, рассасывающее и обезболивающее 

действие. 

Применение грязей показано при заболеваниях опорно-дви-

гательного аппарата, периферической нервной системы, кожи, желудочно-

кишечного тракта (печень), воспалительных гинекологических 

заболеваниях, заболеваниях мужских половых органов, бесплодия 

(мужского и женского) и др.  

 

Вопрос 6.  Оценка  рекреационных  ресурсов для 

оздоровительного и спортивного туризма. 

Для лечебно-оздоровительного отдыха, как функционально, так и  

эстетически наиболее благоприятна пресеченная местность с 

незначительными превышениями. Лечебно-оздоровительные учреждения 
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обычно располагаются либо на равнинной территории, либо в предгорьях и 

низкогорьях и в исключительных случаях в нижнем поясе среднегорья. 

Для оздоровительных целей наиболее благоприятен крупнохолмистый 

рельеф, относительно благоприятна – слабохолмистая местность, 

неблагоприятна – плоская местность.  

Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 
параметр Степень благоприятности рельефа 

Благоприятен Относительно 

благоприятен 

Неблагоприятен 

Глубина расчленения 

(в м) 

30-60 10-30 Менее 10 

Густота расчленения 

( в км) 

Менее 1 1-3 Более 3 

Крутизна склонов 

 (в градусах) 

3-5 5-10 Менее 3 и более 10 

 

Рельеф как ресурс для лечебно-оздоровительного туризма. 

 Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, 

состоящих из выпуклых и вогнутых форм. Рельеф, несомненно, имеет 

самостоятельное значение для развития туризма в регионах и центрах 

пребывания (дестинациях), так как он определяет возможности развития 

всех основных видов туристской деятельности, а также влияет на все 

остальные компоненты природы — климат, внутренние воды, растительный 

и животный мир. 

Районы проявления сейсмичности и вулканизма в большинстве 

случаев неблагоприятны для развития лечебного туризма. Но сам процесс 

пользуется неизменной популярностью у туристов. В последнее время 

данные природные явления способствуют развитию новых направлений 

туризма — приключенческого и экстремального. 

Считается, что для лечебно-оздоровительного отдыха наиболее 

благоприятна пересеченная местность с незначительными превышениями. 

Лечебно-оздоровительные учреждения чаще всего размещаются на 

равнинах, в предгорьях и низкогорьях до высоты 1000 м. Но нередко 

встречаются и высокогорные курорты, расположенные на высоте более 

2000 и даже 3000 м. В данном случае для лечения используются особые 

природные условия данной местности (чистый воздух и его 

ионизация, атмосферное давление, содержание кислорода и озона и др.). 

Выделяют также эрозионные и эрозионно-аккумулятивные формы 

рельефа, созданные деятельностью текучих вод. Эрозионные формы 

распространены гораздо чаше, чем аккумулятивные. К основным 

эрозионным формам рельефа относятся овраги, балки, долины, ущелья, 

каньоны. Пещеры, карстовые воронки, сталактиты и сталагмиты 

представляют карстовые формы рельефа, образованные деятельностью 

подземных вод на участках суши, поверхность которых сложена 

растворимыми горными породами: известняком, гипсом, каменной солью и 

др.  
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Методика оценки рельефа для целей туризма достаточно сложна и 

многообразна. Первым этапом оценки рельефа территории региона является 

его общая характеристика. В частности, выделяются основные формы 

рельефы, представленные в регионе, определяется их площадное 

соотношение (чаще всего процентное), а также называются основные 

наиболее крупные орографические объекты — горы, низменности, 

возвышенности, выдающиеся горные вершины. 

Если в регионе имеются горные системы, то именно с них и надо 

начинать характеристику физико-географической (орографической) 

структуры региона. Характеристика наиболее крупных и значимых для 

туризма горных хребтов и вершин должна содержать следующие вопросы: 

название и местоположение, возраст, сейсмическая активность, состав 

горных хребтов, простирание и взаиморасположение горных хребтов, 

средняя и максимальная высота, название и высоты основных горных 

вершин, характер склонов и вершин, наличие зон оледенения и др. 

Рекреационная оценка ландшафтов производится на основе 

пофакторной оценки каждой из составляющих ландшафта (рельефа, водных 

объектов и почвенно-растительного покрова), рассматриваемой с точки 

зрения использования ее конкретным видом туризма. Займемся теперь 

более детальной оценкой рельефа для отдельных видов туризма. Начнем мы 

с лечебно-оздоровительного туризма. 

При оценке территории необходимо также учитывать не только 

абсолютную высоту местности, но и степень расчлененности рельефа, 

которая характеризуется глубиной и густотой расчленения, а также 

крутизной склонов. Для оздоровительных целей наиболее благоприятен 

крупнохолмистый или грядовый рельеф; относительно благоприятна 

слабохолмистая и волнистая местность. Ровная поверхность эстетически 

маловыразительна и неблагоприятна для проведения рекреационных 

занятий. 

Следует также проводить и покомпонентную оценку горных хребтов 

для целей развития отдельных видов туризма. Например, для целей 

развития спелеотуризма следует в обязательном порядке производить 

описание пород, слагающих горные хребты, давать детальную 

характеристику имеющихся пещер, провалов, воронок. Для развития 

горнолыжного туризма важно знать основные характеристики склонов, 

высоту снеговой линии, ледников и ледниковых форм рельефа и т. д. 

После характеристик гор в обязательном порядке дается ха-

рактеристика равнин, которая дается по определенному плану: название и 

местоположение, происхождение и возраст, сейсмичность, характер 

слагающих равнину горных пород, простирание, средняя и максимальная 

высота, название и высота самой высокой точки, состав равнины. Особое 

место в характеристике занимает выделение и описание различных малых 

форм рельефа — эоловых, аккумулятивных, ледниковых, карстовых и др. 
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Неблагоприятны для строительства рекреационных учреждений и 

проведения рекреационных занятий районы с опасными природными 

явлениями: оползнями, селями, сходом снежных лавин, вулканизмом, 

землетрясениями, камнепадами и др. 

Оценка рельефа имеет также важное значение и для дальнейшего 

развития основных направлений спортивного туризма, таких как 

пешеходный туризм, горный туризм и альпинизм, спелеотуризм, 

горнолыжный туризм. Сложность маршрута зависит также от высоты 

местности, крутизны склонов, его протяженности и наличия препятствий на 

трассе. Наиболее часто встречающимися препятствиями являются болота, 

овраги, крупные лесные массивы, кустарниковые заросли, мик-

роклиматические особенности территорий (особенно горных). 

Горный туризм развивается в районах с колебаниями высот от 1000 

до 3500—4000 м. Соответственно различают низкогорные, среднегорные и 

высокогорные маршруты горного туризма, Подъемы достаточно удобны в 

условиях низкогорий и среднегорий. Но при подъемах в горных районах 

следует опасаться осыпей и камнепадов. Сильно осложняют движение в 

горной местности также и скальные формы рельефа, которые наиболее 

сложны для подъема и таят в себе множество опасностей. Скалы делят на 

четыре степени сложности прохождения: простые, средней сложности, 

сложные, очень сложные. 

Основными объектами спелеотуризма являются пещеры. Развитие 

пещер непосредственно связано с карстовыми явлениями. Пещера 

представляет собой полость в поверхностных толщах земной коры 

различной формы и размеров, сообщающаяся с поверхностью одним или 

несколькими отверстиями и образующаяся главным образом в районах 

карста путем выщелачивания и размыва легкорастворимых пород — 

известняков, доломитов, гипсов и др. 

Кроме карстовых, различают пещеры абразионные, эрозионные, 

дефляционные, денудационные, суффозионные и др. Пещеры могут быть 

надземными и подземными. Горизонтально простирающаяся пещера с 

выходом на поверхность может быть использована в качестве 

экскурсионного объекта. Пещеры часто служат основным объектом 

развития научного, биологического и экологического туризма. 

И все же рельеф имеет исключительное значение для развития 

горнолыжного туризма. При организации горнолыжных курортов изучают 

рельеф с точки зрения перспективности прокладки здесь горнолыжных 

трасс. Затем определяют пропускную способность и емкость 

предполагаемого курорта. К основным характеристикам горнолыжных 

трасс можно отнести ее протяженность, ширину, крутизну, профиль, 

лавиноопасное препятствия, особенности снежного покрова, удаленность 

от горнолыжной базы и др. 

Привлекательность горнолыжного комплекса определяется главным 

образом протяженностью и разнообразием трасс. Этот фактор является 
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исходным при выборе места под горнолыжный курорт. Горнолыжные 

трассы могут быть длинными и короткими, трудными и легкими. 

Желательно, чтобы в этом районе были представлены все типы трасс: 

учебные, туристские, спортивные. Наличие учебных и туристских трасс — 

обязательное условие для любого горнолыжного курорта, а наличие 

спортивных трасс лишь повышает его привлекательность. 

Для учебных трасс выбирают открытые склоны со спокойным 

рельефом, имеющим пологий выход на ровную площадку. Желательно, 

чтобы профиль трассы был несколько выпуклым для облегчения обучения 

горнолыжной технике. Буксировочные подъемники располагают сбоку от 

склона. Средняя крутизна склонов — 10—12°. 

Туристские трассы ориентированы на более подготовленных 

лыжников. Они могут иметь разную сложность, при этом желательно, 

чтобы в пределах одного района было несколько трасс, отличающихся 

сложностью спуска и разнообразием эстетических впечатлений. Средняя 

их крутизна 12—18°. 

Спортивные трассы предназначены для лыжников-спортсменов и 

характеризуются максимальной протяженностью и крутизной. Ширина 

трасс должна быть не менее 20 м. Короткие крутые участки должны 

сменяться длинными и пологими. Важно, чтобы крутизна и характер 

виражей определяли сохранение скорости спуска в допустимых пределах. 

Трассы слалома-гиганта не проектируют постоянными, а лишь 

определяют места старта и финиша. Склон должен иметь ширину до 

150—200 м и разнообразный рельеф. Трассы должны быть освобождены от 

различных препятствий. Наиболее интересны слаломные трассы на 

склонах переменного профиля, крутизна которых меняется от 17 до 30°. 

Во всем мире принята регламентация трасс по четырем степеням 

сложности (трудности) с целью рассредоточения лыжников по склонам для 

обеспечения их безопасности. Главная задача проектировщиков 

горнолыжного курорта — набор склонов и трасс различной сложности. При 

эксплуатации курорта большое значение имеет продолжительность 

горнолыжного сезона, поэтому стараются выбирать трассы на склонах 

южной экспозиции, которые используют преимущественно зимой, и на 

северных склонах, которые эксплуатируют зимой и весной. 

При оценке водных объектов рассматриваются следующие 

показатели: 

1) Берега 

2) Условия подхода к воде 

3) Пляжи (наличие пляжной полосы, ее характер) 

4) Характер отмели 

5) Характер дна 

6) Скорость течение 

7) Преобладание волнения на крупных водоемах 

8) Температура воды 
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9) Санитарно-гигиенические условия водоема. 

 
Критерии оценки водоемов. 

Параметр Степень благоприятности 

Благоприятная Относительно 

благоприятная 

Неблагоприятная  

Берега Сухие, без крутых 

спусков, пригодные 

для освоения в 

естественном 

состоянии 

Сухие, но крутые, 

часто обрывистые, 

требуют не сложного 

сооружения для 

спуска к воде. 

Заболоченные, 

топкие либо очень 

обрывистые 

Подходы к воде Открытые Требуют небольшой 

расчистки 

Топкие, закрытые, 

закустаренные 

Пляжи Песок, мелкая 

галька 

Трава и крупная 

галька 

Глина, торф, 

крупный камень 

Характер дна Песок, мелкая 

галька 

Крупная галька, 

заиленные пески, 

валуны 

Ил, глина, острый 

камень, большие 

плиты, покрытые 

водными 

микроорганизмами 

Скорость течения 

реки 

0,2-0,3 м/с для 

взрослых 

0,1 м/с для детей 

0,3-0,5 м/с Более 0,5 

Преобладание 

слабого волнения 

Когда преобладает Нет вообще, полный 

штиль 

Сильное волнение 

Температура воды 18-24 16-17 

25-26 

Менее 16 

Более 26 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Чистые источники, 

загрязнения 

отсутствуют 

Легкоустранимые 

источники 

загрязнения, вода 

самоочищается 

Загрязнения 

превышают ПДК, 

источники 

загрязнения не 

устранимы 

 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

Особенно большое значение имеют морские пляжи. Их эксплуатация 

должна производится в соответствии с нормами антропогенной нагрузки (т.е. 

количество человек, которое может выдержать объект) существуют 

следующие нормы: 5 квадратных метров на одного здорового человека. В 

учреждениях с больными туберкулезом или с больными с нарушением ОДА 

норма составляет 12 квадратных метров на человека. 

Для спортивного туризма водные объекты оцениваются в за-

висимости от вида водного туризма. 

Яхтииг требует наличия большой акватории (свыше 400 га) с 

достаточной глубиной (более 3 м) и значительной изрезанностью 

береговой линии. Благоприятна также большая повторяемость слабого 

волнения (менее 3 баллов) в пределах данной акватории. При определении 

емкости акватории для парусного спорта учитывают технологические (1 га 

— 1—2 яхты) и психологические (1 яхта на 5—10 га) критерии 
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рекреационных нагрузок. Наиболее благоприятные условия для развития 

яхтинга отмечаются в морских заливах, крупных озерах и водохранилищах. 

Сплавы на лодках и плотах. Необходимо различать спортивный и 

семейный туризм. Наиболее пригодны для семейного туризма спокойные 

малые реки, текущие в пределах лесной зоны. При выборе маршрута 

необходимы данные о полноводности реки, ее режиме, глубине, подходах к 

воде. Очень удобны для семейного туризма малые реки севера и северо-

запада Европейской части России. Республика Карелия является наиболее 

привлекательным регионом для водного туризма. 

Спортивные категорийные сплавы на байдарках, каноэ, катамаранах 

и плотах обычно проходят по рекам с большим количеством препятствий. 

Сложность маршрута определяется скоростью течения реки, 

протяженностью маршрута и числом препятствий. Скорость течения реки 

зависит от ее падения (отношения уклона реки к ее длине). 

Наиболее часто встречаемые препятствия на реках — это пороги, 

каменистые перекаты и сливы (водопады). Перекаты — крупный 

обломочный материал, принесенный с верховий реки и накапливающийся в 

ее русле после обильных паводков. Пороги — промытые рекой крупные 

камни, которые обнажила река вследствие вымывания более тонких и легких 

фракций (песка и глины). Сливы формируются при преодолении водным 

потоком перепалов в рельефе (образуется водопад). Водопад — крутой или 

отвесный уступ в русле реки, с которого низвергается вода. Водопады 

характерны в основном для горных рек. 

Для туризма, отдыха и лечения важное значение имеют световой и 

ультрафиолетовый режимы. Радиационный (инсоляционный) режим 

определяется продолжительностью солнечного сияния, во время которого 

возможно проведение различных рекреационных занятий. Недостаток 

продолжительности солнечного сияния, отмечающийся в северных 

широтах, является дискомфортным явлением, а в период полярной ночи 

рекреационные занятия и вовсе невозможны. 

Режим ультрафиолетовой радиации определяет биологическую 

активность Солнца. С ультрафиолетом связаны жизненно важные 

процессы, под его влиянием в организме человека вырабатывается витамин 

D. Величина ультрафиолетового излучения определяется высотой Солнца 

над горизонтом (угол падения солнечных лучей), что связано с 

географической широтой местности. При выборе места для отдыха 

внимание следует обращать на летний избыток ультрафиолетового 

облучения. Жителям умеренных широт отдых на юге надо смещать на 

весенние и осенние месяцы. При выборе места жительства большую роль 

играет недостаток ультрафиолетового излучения зимой. 

 

Вопрос 7.  Особо охраняемые природные территории Республики 

Беларусь. 
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Особо охраняемые природные территории — участки земли (включая 

атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эталонными или 

иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое 

экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое и иное значение, 

изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении 

которых установлен особый режим охраны и использования. Основной 

целью объявления территорий особо охраняемыми природными 

территориями является сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий 

определяются в зависимости от особенностей природных комплексов и 

объектов, подлежащих особой охране, установленного режима охраны и 

использования, а также уровня государственного управления их 

функционированием. Устанавливаются следующие категории особо 

охраняемых природных территорий:  

 заповедник;  

 национальный парк;  

 заказник;  

 памятник природы. 

Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми 

природными территориями республиканского значения. Заказники 

и памятники природы могут быть особо охраняемыми природными 

территориями республиканского или местного значения. Заказники 

и памятники природы подразделяются на виды. 

Заповедником является территория, объявленная с целью сохранения 

в естественном состоянии природных комплексов и объектов, изучения 

генетического фонда животного и растительного мира, типичных 

и уникальных экологических систем и ландшафтов, создания условий для 

обеспечения естественного течения природных процессов. 

Основными задачами государственного природоохранного 

учреждения, осуществляющего управление заповедником, являются:  

 обеспечение условий сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, находящихся на территории заповедника;  

 организация выполнения природоохранных мероприятий в 

заповеднике и обеспечение соблюдения установленного режима его охраны 

и использования;  

 содействие проведению научно-исследовательских работ;  

 организация мониторинга окружающей среды;  

 содействие в подготовке научных кадров и специалистов 

в области охраны окружающей среды;  

 экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны 

окружающей среды. 

На территории заповедника допускается деятельность, направленная 

на:  
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 сохранение в естественном состоянии природных комплексов и 

объектов и предотвращение изменения их состояния в результате 

антропогенного воздействия;  

 поддержание условий, обеспечивающих санитарную и 

противопожарную безопасность заповедника;  

 предотвращение стихийных бедствий;  

 осуществление экологического мониторинга;  

 выполнение научно-исследовательских работ;  

 ведение эколого-просветительской работы;  

 осуществление контрольно-надзорных функций. 

Национальным парком является территория, объявленная с целью 

сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, 

восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих 

особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, и 

устойчивого их использования в природоохранных, научных, 

просветительных, оздоровительных и рекреационных целях. 

Основными задачами государственного природоохранного 

учреждения, осуществляющего управление национальным парком, являются:  

 сохранение в естественном состоянии эталонных и уникальных 

природных комплексов и объектов, находящихся на территории 

национального парка, а также биологического и ландшафтного разнообразия;  

 сохранение и восстановление средообразующих, санитарно-

гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных ценных качеств 

природных комплексов;  

 организация и осуществление природоохранных мероприятий в 

национальном парке, обеспечение соблюдения установленного режима 

охраны и использования национального парка;  

 содействие проведению научно-исследовательских работ;  

 организация мониторинга окружающей среды;  

 содействие в подготовке научных кадров и специалистов 

в области охраны окружающей среды;  

 участие в разработке и внедрении научно обоснованных методов 

охраны природы и рационального природопользования;  

 экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны 

окружающей среды;  

 организация туризма, отдыха и иной рекреационной 

деятельности, а также оздоровления населения;  

 сохранение объектов историко-культурного наследия;  

 осуществление хозяйственной и иной деятельности 

в соответствии с установленным режимом охраны и использования 

национального парка. 

Заказником является территория, объявленная с целью сохранения, 

воспроизводства и восстановления природных комплексов и объектов, 

природных ресурсов одного или нескольких видов в сочетании с 
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ограниченным и согласованным использованием других природных 

ресурсов. 

В зависимости от особенностей природных комплексов и объектов, 

подлежащих особой охране, заказники подразделяются на следующие виды:  

 ландшафтные или комплексные, предназначенные для 

сохранения и восстановления ценных природных ландшафтов и комплексов;  

 биологические (ботанические, зоологические), предназначенные 

для сохранения и восстановления редких, исчезающих, а также ценных в 

экологическом, научном, хозяйственном и культурном отношении растений, 

животных или отдельных особо ценных участков леса;  

 водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-

болотных угодий, имеющих особое значение главным образом в качестве 

мест обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции;  

 гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные 

для сохранения и восстановления ценных водных объектов и связанных с 

ними экологических систем;  

 геологические, предназначенные для сохранения ценных 

объектов или комплексов неживой природы;  

 палеонтологические, предназначенные для сохранения 

ископаемых природных объектов и их комплексов. 

Основными задачами государственного органа, в оперативное 

управление которого передан заказник, или в случае создания 

государственного природоохранного учреждения, осуществляющего 

управление заказником, являются:  

 обеспечение условий сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, находящихся на территории заказника;  

 организация выполнения природоохранных мероприятий;  

 обеспечение соблюдения установленного режима охраны и 

использования заказника. 

Государственный орган, в оперативное управление которого передан 

заказник, либо в случае создания государственное природоохранное 

учреждение, осуществляющее управление заказником, обеспечивают 

в случае необходимости разработку проекта территориальной организации 

заказника. 

Землепользователи и землевладельцы, земли которых расположены в 

границах заказника, обязаны соблюдать установленный режим охраны и 

использования заказника.  

На территории заказника в зависимости от целей его объявления могут быть 

запрещены:  

 распашка земель, отдельные виды лесопользования, охота и 

рыболовство, выпас скота, сенокошение, сбор ягод, плодов и цветов, 

выкапывание корней, клубней и луковиц растений;  

 добыча полезных ископаемых и производство других работ, 

связанных с пользованием недрами;  
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 предоставление участков под застройку;  

 мелиоративные работы, а также другие действия, могущие 

вызвать изменение естественного гидрологического режима;  

 использование ядохимикатов;  

 туризм и другие формы организованного отдыха населения;  

 движение механизированного транспорта вне дорог и водных 

путей общего пользования, вызывающее или могущее вызвать гибель 

растительного и животного мира;  

 изыскания и научные исследования, связанные с нарушением или 

разрушением природных комплексов и объектов;  

 другие виды хозяйственной и иной деятельности, отрицательно 

влияющие на сохранность природных комплексов и объектов, 

расположенных на территории заказника. 

Памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, историко-культурном и эстетическом 

отношении природные комплексы и объекты с занимаемой ими территорией 

с целью обеспечения условий сохранения уникальных, эталонных и иных 

ценных качеств, присущих данному природному комплексу или объекту, в 

интересах будущих поколений. 

В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы 

подразделяются на следующие виды:  

 ботанические (ботанические сады, дендрологические парки, 

произведения садово-паркового искусства, участки леса с ценными 

древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и их 

группы, участки территории с реликтовой или особо ценной 

растительностью, места произрастания видов растений, находящихся под 

угрозой исчезновения и т.п.), предназначенные для сохранения, 

восстановления, изучения и обогащения разнообразия объектов 

растительного мира, ценных в экологическом, научном, культурном и 

хозяйственном отношении;  

 гидрологические (озера, болота, участки рек с поймами, 

водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники и т.п.), 

предназначенные для сохранения и восстановления небольших по размерам 

ценных водных объектов;  

 геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных 

пород, характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, 

другие геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших 

по размерам ценных объектов или комплексов неживой природы. 

Основными задачами государственного органа, в оперативное 

управление которого передан памятник природы, и в случае создания 

государственного природоохранного учреждения, осуществляющего 

управление памятником природы, являются:  
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 обеспечение условий сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, находящихся на территории памятника 

природы;  

 создание и сохранение в искусственных условиях коллекций 

объектов растительного мира (особенно редких и исчезающих), имеющих 

большое научное и культурно-просветительное значение;  

 организация выполнения природоохранных мероприятий;  

 обеспечение соблюдения установленного режима охраны и 

использования памятника природы. 

 

Лекция 4. Сущность и типология анимационно-досуговой деятельности. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Сущность и функции анимации. 

2.Типология анимационной деятельности. 

 

Вопрос 1. Сущность и функции анимации. 

 Слово «анимация» имеет латинское происхождение (anima – ветер, 

воздух, душа; animatus – одушевление) и означает воодушевление, 

одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение в активность. 

Термин «анимация» появился впервые в начале XX в. во Франции в связи с 

введением закона о создании различных ассоциаций и трактовался как 

деятельность, направленная на то, чтобы провоцировать и усиливать живой 

интерес к культуре, художественному творчеству. 

Анимация – это своеобразная услуга, преследующая цель повышения 

качества обслуживания, и в то же время это своеобразная форма рекламы, 

форма повторного привлечения гостей и их знакомых, преследующая цель 

продвижения туристского продукта на рынке для повышения доходности и 

прибыльности туристского бизнеса. 

Анимация – это разновидность туристской деятельности, 

осуществляемой на туристском предприятии (туркомплекс, отель, круизный 

теплоход, поезд и т. д.), которая вовлекает туристов в разнообразные 

мероприятия через участие в специально разработанных программах досуга. 

Анимация имеет характерные черты: осуществляется в свободное 

время; отличается свободой выбора, добровольностью, активностью, 

инициативой как одного человека, так и различных социальных групп; 

обусловлена национальными, религиозными, региональными особенностями 

и традициями; характеризуется многообразием видов на базе различных 

интересов взрослых, молодежи и детей; отличается глубокой личностностью; 

носит гуманистический, культурологический, развивающий, 

оздоровительный и воспитательный характер. 

Из трех главных рекреационных функций (лечебной, оздоровительной 

и познавательной) туристская анимация выполняет прямым образом две 

функции – спортивно-оздоровительную и познавательную. Косвенным 
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образом при соответствующих условиях выполняется и лечебная функция. В 

практике анимационного дела для целевого конструирования анимационных 

программ можно выделить следующие функции туристской анимации: 

• адаптационная функция, позволяющая перейти от повседневной 

обстановки к свободной, досуговой; 

• компенсационная функция, освобождающая человека от физической и 

психической усталости повседневной жизни; 

• стабилизирующая функция, создающие положительные эмоции и 

стимулирующая психическую стабильность; 

• оздоровительная функция, направленная на восстановление и 

развитие физических сил человека, ослабленных в повседневной трудовой 

жизни; 

• информационная функция, позволяющая получить новую 

информацию о стране, регионе, людях и т. д.; 

• образовательная функция, позволяющая приобрести и закрепить в 

результате ярких впечатлений новые знания об окружающем мире; 

• совершенствующая функция, приносящая интеллектуальное и 

физическое усовершенствование; 

• рекламная функция, дающая возможность через анимационные 

программы сделать туриста носителем рекламы о стране, регионе, 

туркомплексе, отеле, турфирме и т. д. 

 

Вопрос 2. Типология анимационной деятельности  

Для того чтобы в полной мере понять сущность анимационной 

деятельности, необходимо рассмотреть содержание, цели и задачи 

анимационного процесса, так как каждая анимационная услуга представляет 

особый процесс деятельности, суть которого обусловлена конкретными 

закономерностями (тематичностью, эмоциональностью, активностью, 

целеустремленностью и т. д.). Анимационный процесс, цели и задачи, 

стоящие перед ним, могут быть выражены следующим образом  

  

 

Анимационный процесс 

  

В ходе анимационного процесса аниматор помогает туристам увидеть 

объекты действия, способствующие зрительному восприятию определенной 
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заданной темы (первая задача); услышать необходимую информацию или, 

например, музыкальное сопровождение, дополняющее увиденное (вторая 

задача); попробовать сделать подобное самому (третья задача); ощутить 

сопричастность к происходящему процессу (четвертая задача); приобщиться 

к процессу, овладеть практическими навыками (пятая задача). 

Анализ сущности анимационной деятельности отражает наличие 

взаимодействия в ней различных элементов, определяющих три 

своеобразных уровня, которые можно классифицировать как: творческий – 

преобладание творческих моментов в деятельности; репродуктивный – 

простое воспроизведение готовых, отработанных ранее форм и способов; 

репродуктивно-творческий – открытие человеком для себя того нового, что 

объективно новым не является. 

В практике анимационной деятельности можно выделить основные 

функции: 

- адаптационная функция, позволяющая перейти от повседневной 

обстановки к свободной, досуговой; 

- компенсационная функция, освобождающая человека от физической и 

психической усталости повседневной жизни; 

-стабилизирующая функция, создающие положительные эмоции и 

стимулирующая психическую стабильность; 

- оздоровительная функция, направленная на восстановление и 

развитие физических сил человека, ослабленных в повседневной трудовой 

жизни; 

- информационная функция, позволяющая получить новую 

информацию о стране, регионе, людях и т. д.; 

Социальные функции анимационной деятельности: 

– производство новых знаний, норм, ценностей, ориентации и 

значений; 

– воспроизводство духовного процесса; 

– коммуникативное обеспечение знакового взаимодействия между 

субъектами деятельности, их дифференциацию и единство; 

– создание социализированной структуры взаимоотношений, 

опосредованных культурными компонентами; 

– снятие производственного утомления, восстановление утраченных 

сил, предоставление психологической разрядки посредством игр и 

развлечений. 

В основе классификации анимационной деятельности лежит 

понимание деятельности как способа удовлетворения специфических 

туристских потребностей в общении, движении, культуре, творчестве, 

приятном времяпровождении, развлечении. 

Существуют различные типологии форм анимационной деятельности: 

- по субъекту деятельности (форма массовой, групповой, 

индивидуальной деятельности); п 
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- по месту осуществления (домашние и внедомашние культурно-

досуговые виды деятельности); 

- по характеру организации (институционные, общественно-

организационные и личностные формы культурно-досуговой деятельности). 

образовательная функция, позволяющая приобрести и закрепить в 

результате ярких впечатлений новые знания об окружающем мире; 

- По территориальному охвату: национальная, государственная, 

городская, муниципальная, локальная, специальная; 

- По возрастному признаку: детская, юношеская, студенческая, 

молодежная, семейная, социальная, для пенсионеров или людей со 

специфическими возможностями; 

- По национальному признаку: этнографическая, межнациональная, 

национальная 

- По месту проведения: парковая, уличная, клубная, ассоциативная, 

специальная, производственная, в учебных заведениях; 

- По отраслевому признаку: туристская, рекреационная, гостиничная, 

трансферная. 

В последние годы в организации досуга отдыхающих происходят 

значительные изменения. Это обусловлено рядом причин: заимствованием 

опыта зарубежных курортов; ростом образовательного и культурного уровня 

населения; внедрением новых технологий индустрии развлечений; 

изменением структуры использования свободного времени; активизацией 

гастрольной и концертной деятельности профессионалов театра, кино и 

эстрады. 

Человек, потенциальный потребитель услуг туристской отрасли, 

который выбирает местом проведения своего отпуска приморский курорт, 

безусловно, ставит перед собой первоочередную задачу отдохнуть, 

расслабиться, отвлечься от повседневных забот и проблем, получить 

положительные эмоции и заряд энергии для дальнейшей жизни. Именно 

психологическое состояние, настроение и эмоции определяют чувство 

удовлетворенности от проведенного в данном гостиничном предприятии 

времени. 

Важной частью многоплановой деятельности гостиничного 

предприятия, выражением высокой степени ее профессионализма является 

организация анимации. Это является своеобразной и очень действенной 

формой рекламы, повторного привлечения клиентов и их знакомых, 

осуществляющей продвижение данного продукта на рынке гостиничных 

услуг, а, следовательно, повышающей эффективность, доходность и 

рентабельность предприятия. Неоспоримым фактором повышения 

конкурентоспособности отеля, определяющим выбор в пользу того или иного 

места отдыха, может стать новое зарождающееся направление «гостиничной 

анимации» в самом широком смысле этого понятия. 
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.  

Формы организации анимационно-досуговой деятельности 

  

Выбор конкретных форм анимационно-досуговой деятельности зависит 

от возможностей материально-технической базы отеля, его 

месторасположения и наличия инфраструктуры, контингента отдыхающих, 

уровня профессиональной подготовки работников досуговой сферы. 

Наиболее традиционными формами организации досуга являются 

спортивно-массовая работа, экскурсионная работа, показы кинофильмов, 

проведение вечеров отдыха. 

Спортивно-массовая работа проводится силами как сотрудников 

самого отеля, так и силами профессионалов, привлекаемых со стороны. 

Экскурсионная работа может осуществляться как собственными силами, так 

и с привлечением специализированных организаций – турфирм и 

экскурсионных бюро. Практика показывает, что выгоднее всего прибегать к 

услугам специализированных туристско-экскурсионных организаций, 

нежели организовывать все собственными силами. 

Показ кинофильмов с появлением новейших технологий и 

спутникового телевидения отошел на второй план. Исключение составляют 

лишь трансляции кинофильмов для небольших аудиторий в залах, 

оборудованных по последнему слову техники. Вечера отдыха являются 

одной из наиболее популярных форм проведения досуга и характеризуются 

многочисленными вариантами их проведения. Это могут быть вечера встреч, 

танцевальные мероприятия и дискотека, вечера живой музыки, праздничные 

вечера, конкурсы и т. д. Проводятся эти мероприятия чаще всего 

собственными силами отеля с нередким привлечением профессионалов. 

Услуги библиотек являются одной из наиболее старых форм 

проведения досуга отдыхающих. Работа библиотек чаще всего реализуется в 

трех направлениях: выдача книг и периодики для чтения в свободное время; 

проведение различных тематических мероприятий; пропаганда здорового 
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образа жизни. Игровые формы организации досуговой деятельности также 

достаточно популярны на курортах. Отдыхающим предоставляются как 

пассивные (без привлечения дополнительного персонала – шашки, шахматы, 

бильярд), так и активные игровые развлечения (с привлечением аниматоров и 

специального персонала). 

Наиболее крупные и известные отели позволяют себе проведение 

наиболее значимых мероприятий, организуя при этом концерты звезд 

эстрады первой величины, творческие вечера и бенефисы артистов театра и 

кино, различные фестивали, показы мод, выставки и ярмарки 

общероссийского значения, конференции и симпозиумы. Так, известными 

центрами проведения таких мероприятий являются Сочи, Анапа, Геленджик, 

Пятигорск и некоторые другие курорты. 

Переходя к рассмотрению анимационного сервиса как нового 

направления в организации досуга отдыхающих, необходимо отметить, что 

анимационно-культурная деятельность наиболее полно представлена на 

Западе. За рубежом постепенно увеличивается объем свободного времени у 

населения, а, следовательно, идет процесс качественного увеличения 

досуговых программ и услуг. Индустрия развлечений начала там развиваться 

более полувека назад, результатом чего является развитая система 

организации досуга. Наиболее всего в этом деле преуспели США, Канада, 

страны Западной Европы (Германия, Франция, Дания, Бельгия, Нидерланды, 

Финляндия). 

Туристский анимационный сервис наиболее развит в курортных зонах, 

где он способствует повышению аттрактивности туристских путешествий и 

качества отдыха. В курортных зонах всего мира существует четкое осознание 

того, что особая роль принадлежит организации досуга отдыхающих: 

игровым мероприятиям, активным соревнованиям, различным шоу и 

праздникам и т. д. На Западе основной деятельностью анимационного 

сектора являются ежедневные программы развлечений, включающие в себя 

ассортимент бесплатных услуг анимации для взрослых и детей. 

Типология анимационной деятельности 
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Лекция 5. Виды и технологии анимационных программ. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Виды анимации. 

2.Технология анимации. 

3.Этапы разработки и проведения анимационных программ 

 

Вопрос 1. Виды анимации. 

 С точки зрения системного подхода туристская анимация – это 

удовлетворение специфических туристских потребностей в общении, 

движении, культуре, творчестве, приятном времяпровождении, развлечении. 

Диапазон этих потребностей очень широк, поскольку люди, отправляющиеся 

на отдых, вкладывают в это понятие совершенно разный смысл, а именно: 

для одних отдых – это путешествие, для других – чтение книг, для третьих – 

прогулка по лесу, для четвертых – рыбалка и т. д. Соответственно этому 

спросу в практике туристского обслуживания сложились следующие виды 

анимации, удовлетворяющие различные потребности туристов 

(отдыхающих). 

Анимация в движении – удовлетворяет потребность современного 

человека в движении, сочетающемся с удовольствием, с приятными 

переживаниями. 

Анимация через переживание – удовлетворяет потребность в 

ощущении нового, неизвестного, неожиданного при преодолении 

трудностей, при открытиях, при общении. 

Анимация через общение – удовлетворяет потребность в общении с 

новыми и интересными людьми, с открытием внутреннего мира людей и 

познанием себя через общение. 

Анимация через успокоение – удовлетворяет потребность людей в 

психологической разгрузке от повседневной усталости через успокоение, 

уединение, контакт с природой, потребность в покое и «праздной лености». 

Культурная анимация – удовлетворяет потребность людей в духовном 

развитии личности через соприкосновение с памятниками и современными 

образцами культуры страны, региона, народа, нации. 

Творческая анимация – удовлетворяет потребность человека в 

творчестве, в демонстрации своих творческих созидательных способностей, в 

установлении контактов с близкими по духу людьми через совместное 

творчество, сотворчество. 

Рекреационная анимация – вид досуговой деятельности, направленный 

на восстановление духовных и физических сил человека. Досуговые 

программы, реализуемые с рекреационными целями, могут проводиться как 

туристскими и курортными предприятиями с туристами, отдыхающими и 

гостями, так и досуговыми предприятиями с местными жителями. Это дает 
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нам право утверждать, что понятие рекреационная анимация шире, чем 

понятия туристская и гостиничная анимация. Что касается туристской и 

гостиничной анимации, то они тесно связаны с рекреационной, так как 

главная роль анимационных программ как в отелях, туркомплексах и 

санаториях, так и специализированных анимационных турах заключается в 

оздоровлении отдыхающих, в отвлечении их от повседневных забот, в 

повышении настроения и т. д., иными словами, в восстановлении жизненных 

сил и энергии. 

Туристская анимация – разновидность туристской деятельности, 

осуществляемой на туристском предприятии (туркомплекс, отель) или на 

транспортном средстве (круизный теплоход, поезд, автобус и т. д.), или в 

месте пребывания туристов (на городской площади, в театре или парке 

города и т. д.), которая вовлекает туристов в разнообразные мероприятия 

через участие в специально разработанных программах досуга. Другими 

словами, туристская анимация – это туристская услуга, при оказании которой 

турист вовлекается в активное действие. 

При подготовке туристских анимационных программ учитываются 

многие особенности, позволяющие провести программу наиболее интересно, 

а именно: национальность туристов; их возраст (детские, молодежные, 

зрелого возраста, третьего возраста, комбинированная); пол (женская, 

мужская, совместная); численность (индивидуальная, групповая, массовая); 

активность участия туристов (активная, пассивная). Кроме того, туристская 

анимация подразделяется на три основных типа по важности, 

приоритетности и объему анимационных программ в общей программе 

путешествия (в турпродукте): 

1. Анимационные туристские маршруты – целевые туристские 

поездки ради одной анимационной программы, либо непрерывный 

анимационный процесс, развернутый в пространстве в форме путешествия, 

переезда от одной анимационной услуги (программы) к другой, 

осуществляемых в разных географических точках. В данном случае 

анимационная программа является целевой, приоритетной и доминирующей 

в турпакете услуг не только по физическому объему, но и по «духовному», 

стимулирующему душевные силы. 

Такая анимационная программа представляет собой ценообразующий 

фактор в турпродукте. Обычно эти программы предназначены для 

индивидуалов или однородных туристских групп, объединенных одним 

духовным интересом (профессиональным, хобби). Перечислим основные 

разновидности таких анимационных программ: культурно-познавательные и 

тематические; фольклорные, литературные, музыкальные, театральные, 

искусствоведческие, научные, фестивальные, карнавальные, спортивные. 

Или, например, турпоездки, организованные для любителей игры в казино по 

казино-центрам, расположенным в разных странах. 

2. Дополнительные анимационные услуги – анимационные 

программы, предназначенные для «поддержки» основных туристских услуг, 



 

68 
 

оговоренных в турпакете, в технологических перерывах, обусловленных 

переездами, задержками в пути (судно, поезд, автобус, гостиница, вокзал и 

т.д.), в случае непогоды (при организации спортивных и самодеятельных 

туров, на пляжных курортах), отсутствии снега в горнолыжных курортах и 

др. 

3. Гостиничная анимация – комплексная рекреационная гостиничная 

услуга, основанная на личных человеческих контактах тураниматора с 

туристом, на человеческой близости, на совместном участии аниматора и 

туриста в развлечениях, предлагаемых анимационной программой 

туркомплекса, преследующая цель реализации новой философии 

гостиничного обслуживания, повышения качества обслуживания, уровня 

удовлетворенности туриста отдыхом и используемая в маркетинговой 

стратегии гостиницы как одна из главных привлекательных услуг. 

Гостиничная анимация понятие наиболее узкое из трех 

рассматриваемых, поскольку предполагает только организацию досуга на 

туристских предприятиях: туркомплексах, отелях, гостиницах, турбазах и др. 

Иными словами, гостиничная анимация – это досуговая деятельность, 

предлагаемая гостиницами, отелями, туристскими комплексами. Это часть 

туристской анимации, хотя и наиболее значимая. Причем анимационные 

программы различаются при клубной организации отдыха, в гостиничных 

цепях и в гостиницах разной целевой направленности и разной величины. 

Вопрос  2. Технология анимации. 

 Под технологией следует понимать набор приемов труда аниматора, 

организацию этого труда, использование инструментов и приспособлений. 

Технология создания и реализации анимационных программ – процесс 

сложный и многоплановый, поскольку решает следующие задачи: создание 

анимационных программ, экономический просчет стоимости программы, 

рекламу программ, их реализацию и, наконец, творческое воплощение 

запрограммированных анимационных мероприятий с последующим 

анализом. Данный технологический процесс представляет собой целостную 

систему, в которой взаимодействуют все компоненты. 

Технология создания и реализации анимационных программ как 

система состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем: 

• организационная подсистема – организация совместной деятельности 

анимационной команды, экономического, технического, рекламного отделов; 

• инструкторско-методическая подсистема – создание и переработка 

сценариев мероприятий, разработка текстов экскурсий, подбор спортивных 

игр и соревнований, составление маршрутов походов с последующей 

выработкой методических рекомендаций на основе обобщения опыта; 

• режиссерская подсистема – распределение ролей, план репетиций, 

постановка; 
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• техническая подсистема – подготовка площадки (сцены) для 

анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения, 

музыкального сопровождения, костюмов и пр. 

Все подсистемы составляют систему технологии, которая служит 

основанием функционирования анимационной службы. Анимационная 

деятельность – это реальный и совершенно особый мир с присущими ему 

правилами действия. Эти действия совершают профессионалы для того, 

чтобы включить в процесс их совершения как можно большее число людей. 

Здесь существуют свои специфические закономерности функционирования 

анимационной деятельности. 

Технологический процесс создания анимационных программ включает 

следующие элементы: 

• объект деятельности: обслуживаемое население, посетители 

(коллективы людей и отдельные личности); 

• субъект деятельности: руководители, специалисты анимационной 

службы; 

• собственно анимационная деятельность (процесс воздействия 

субъекта на субъект) со всеми ее компонентами. 

Все элементы функционирования технологического процесса 

находятся в единстве и взаимодействии, образуют единую систему. Главный 

элемент этой системы – объект деятельности, люди: туристы, гости, 

отдыхающие. Все предназначено для удовлетворения их духовных и 

физических потребностей. Поэтому специалистам-аниматорам надо знать эти 

потребности, повседневно изучать аудиторию, настроения, интересы и 

запросы различных групп населения. Без знания людей трудно рассчитывать 

на достижение желаемого результата, на повышение эффективности 

интеллектуального и эмоционального воздействия на аудиторию. 

Реальные анимационные программы носят чаще всего комплексный 

характер по отношению к данным видам анимации, а перечисленные виды 

анимации являются составляющими элементами этих программ, как бы 

кирпичиками того здания, которое представляет собой анимационная 

программа. Как правило, анимационные программы одновременно с чисто 

развлекательными мероприятиями включают в себя разнообразные 

спортивные игры, упражнения и соревнования. Такое сочетание делает 

анимационные программы более насыщенными, интересными и полезными 

для здоровья, поэтому во взаимосвязи туристской анимации и спорта чаще 

всего и достигается наибольший восстановительно-оздоровительный эффект. 

 

Вопрос 3. Этапы разработки и проведения анимационной 

программы.  

Работу по подготовке и проведению той или иной анимационной 

программы можно разделить на несколько этапов. Первый этап (самый 

большой и ответственный этап) – подготовительный, включающий в себя: 

• анализ предлагаемых анимационных программ; 
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• определение целей и задач; 

• выбор места и времени проведения программы; 

• проектирование анимационной программы с учетом возрастных, 

этнических и прочих особенностей потребителей данной услуги; 

• создание или подбор сценариев анимационных мероприятий, 

включенных в программу; 

• составление сметы расходов на проведение программы; 

• подбор творческих коллективов, распределение обязанностей внутри 

анимационной команды; 

• техническую подготовку: закупку инвентаря, изготовление 

декораций, костюмов, реквизита и т. д.; 

• установка звуковой и световой аппаратуры, других технических 

средств, оформление сцены, изготовление фонограмм и прочее; 

• проведение репетиций, обучение правилам игр и прочее; 

• проведение рекламной кампании намеченных анимационных 

мероприятий. 

Второй этап – проведение анимационной программы – представляет 

собой самую сложную и ответственную работу для всех участников. 

Необходимо соединить усилия всех задействованных аниматоров, 

преодолеть нервное напряжение и решить поставленные задачи. Третий этап 

– подведение итогов, в ходе которого происходит: анализ проведенной 

программы; анкетирование потребителей с последующим анализом; работа 

над усовершенствованием программы. Итак, технологический процесс 

включает три основные этапа: подготовку; проведение программы и анализ 

проведенной программы. 

Реклама анимационных программ. Успех анимационной программы во 

многом зависит от правильно организованной рекламной кампании. Реклама, 

как известно, это информация о потребительских свойствах товаров и видах 

услуг с целью их реализации и создания спроса на них. Сложилось так, что 

анимационные программы рекламируется на очень низком уровне, даже в тех 

туристских предприятиях, где эти программы есть. 

Реклама анимационных программ – это инструмент, с помощью 

которого потребителю дается информация о содержании, особенностях, 

привлекательности данной программы с целью заинтересовать потребителя, 

побудить его приобрести рекламируемый товар, стать участником 

анимационной программы. Приступая к разработке рекламы анимационных 

программ, необходимо: 

• оценить финансовые затраты на рекламу, учитывая собственные 

финансовые возможности, получаемую от реализации программ прибыль, 

расценки на выполнение рекламных материалов и др.; 

• определить потенциальных потребителей и составить их 

характеристику по демографическим (возраст, пол), этническим признакам, 

социальному статусу, уровню доходов и др.; 
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• выявить конкурентов и определить преимущества собственных 

программ, на которые можно обратить внимание в рекламе; 

• определить каналы и способы распространения рекламы. 

Очень важно выработать свой фирменный стиль, который 

воспринимается как гарантия качества предлагаемых анимационных 

программ. При выработке своего фирменного стиля необходимо учитывать: 

основные направления деятельности; сегменты рынка, для которых 

предназначены разрабатываемые программы; основные рекламные средства; 

преимущества или особенности разрабатываемых программ. 

 

Лекция 6. Особенности организации оздоровительных технологий  в 

санаториях, пансионатах и домах отдыха. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Характеристика учреждений лечебно-профилактического профиля. 

2.Основные режимы двигательной активности на курортах. 

3.Характеристика основных видов отдыха и оздоровления. 

 

Вопрос 1. Характеристика учреждений лечебно-

профилактического профиля. 

Характеристика учреждений лечебно-профилактического профиля 

основные задачи и направления государственной политики по оптимизации 

санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, деятельности 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций в современных 

условиях, создавая основу для разработки конкретных мер по ее реализации, 

совершенствованию законодательства в целях сохранения и укрепления 

здоровья народа, повышения уровня индивидуального и общественного 

здоровья, улучшения качества жизни определяются в Концепции санаторно-

курортного лечения и оздоровления населения Республики Беларусь. 

Основные понятия, термины и определения, используемые в 

Концепции: 
курорт – освоенная и используемая в лечебных, профилактических и 

оздоровительных целях природная территория, подлежащая специальной 

охране, располагающая природными лечебными ресурсами, необходимыми 

для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры, и соответствующая экологическим и санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам; 

природные лечебные ресурсы – природные лечебные факторы, 

используемые в лечебных и профилактических целях. К основным 

природным лечебным факторам относятся лечебные грязи, минеральные 

воды, спелеолечение и благоприятные свойства климата; 

санаторно-курортное лечение – вид медицинской помощи, 

проводимой в санаторно-курортных организациях, основанный на 

применении преимущественно природных лечебных факторов; 

https://sanatorii.by/?Koncepciya_sanatorno-kurortnogo_lecheniya_i_ozdorovleniya_naseleniya_Respubliki_Belarusi
https://sanatorii.by/?Koncepciya_sanatorno-kurortnogo_lecheniya_i_ozdorovleniya_naseleniya_Respubliki_Belarusi
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санаторно-курортные услуги – услуги по оказанию санаторно-

курортной помощи, проживанию, питанию, проведению досуга и другие 

сервисные услуги, предоставляемые в санаторно-курортных организациях; 

санаторно-курортные организации – организации, предоставляющие 

санаторно-курортные услуги и расположенные на курортах или в лечебно-

оздоровительных местностях: санаторий (для взрослых, взрослых и детей, 

детей); студенческий санаторий-профилакторий; детский реабилитационно-

оздоровительный центр; 

санаторий – санаторно-курортная организация для взрослых, взрослых 

и детей, детей, обеспечивающая предоставление санаторно-курортных услуг 

в соответствии с установленным для нее профилем с применением 

природных лечебных факторов; 

студенческий санаторий-профилакторий – санаторно-курортная 

организация для оказания санаторно-курортных услуг (в том числе без 

отрыва от учебы) лицам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих 

получение высшего образования; 

детский реабилитационно-оздоровительный центр – санаторно-

курортная организация для детей, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, в которой 

предоставляются санаторно-курортные услуги с организацией учебно-

воспитательного процесса; 

оздоровительные организации – организации для взрослых, детей, 

взрослых и детей, в которых осуществляется оздоровление населения: 

профилакторий; оздоровительный центр (комплекс); оздоровительный 

лагерь; дом (база) отдыха; пансионат; 

профилакторий – оздоровительная организация для проведения 

оздоровления работающих (обучающихся) без отрыва от производственной 

деятельности (учебы); 

оздоровительный центр (комплекс) – оздоровительная организация 

для взрослых, детей, взрослых и детей круглогодичного функционирования, 

расположенная на курорте или в лечебно-оздоровительной местности; 

оздоровительный лагерь – оздоровительная организация (учреждение 

внешкольного воспитания и обучения) для детей с обеспечением учебно-

воспитательного процесса круглогодичного или сезонного 

функционирования с дневным или круглосуточным пребыванием. 

Оздоровление детей в период каникул организуется в оздоровительных 

лагерях дневного и круглосуточного пребывания, различных профилей – 

экологического, туристского, краеведческого, спортивного и других, 

функционирующих на стационарной или арендованной базе, с 

использованием палаток; 

дом (база) отдыха – оздоровительная организация с 

регламентированным режимом пребывания отдыхающих; 

пансионат – оздоровительная организация с нерегламентированным 

режимом пребывания отдыхающих. 
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Вопрос 2. Основные режимы двигательной активности на курортах. 

Людям в условиях курорта назначается индивидуальный двигательный 

режим с учетом общего состояния больного, его тренированности 

и выносливости, характера заболевания. Ниже приводятся примерные 

варианты двигательных режимов, принятых на курортах Кавказских 

Минеральных Вод. 

Режим щадящий — с малой физической активностью. Целевое 

назначение — ограничение физических и психических раздражителей, 

создание положительного психоэмоционального настроя, повышение 

адаптации организма больных (в особенности сердечнососудистой системы) 

к новым физическим условиям, специфическим для курорта. 

Показания: органические поражения сердечно-сосудистой системы, 

заболевания других органов и систем при средней тяжести течения 

заболевания, фазах неполной ремиссии и затухающего обострения 

заболеваний. Щадящий режим предусматривает преобладание периодов 

отдыха над периодами физической активности и нагрузки. Отдых 

назначается после каждой лечебной процедуры, обязателен послеобеденный 

отдых (сон). Утренняя гигиеническая гимнастика проводится групповым 

методом, с малой нагрузкой (продолжительность ее 10–12 минут, моторная 

плотность — от 40 до 50 %). Лечебная гимнастика назначается 

малогрупповым методом или индивидуально, продолжительность ее — 

от 20 до 25 минут, моторная плотность — от 40 до 60 %. Рекомендуются 

дозированные прогулки по ровной местности протяженностью 0,5–1,5 км 1–

2 раза в день. Необходимый интервал для отдыха не менее 1–2 часов 

в сочетании с дыхательными упражнениями. Целесообразно использовать 

темп движения, свойственный динамическому стереотипу больного. 

Показаны самостоятельные занятия физическими упражнениями 

в течение 5–7 минут 3–4 раза в день. Разрешаются малоподвижные игры 

(крокет, кегельбан) до 30 минут. 

Режим щадяще-тренирующий — «тонизирующий», со средней 

физической активностью. Целевое назначение — расширение адаптационных 

возможностей организма с помощью дозированной тренировки сердечно-

сосудистой, нервной систем, органов дыхания, локомоторного аппарата и др. 

Показания: начальные явления органических заболеваний сердечно-

сосудистой и нервной систем при отсутствии недостаточности 

кровообращения, нарушений сердечного ритма; хронические заболевания, 

показанные для курортного лечения в фазе ремиссии. Положительная 

динамика симптомов, общего состояния, показателей функционального 

состояния организма и систем, нарушенного заболеванием, в период второй 

половины курса санаторно-курортного лечения при назначенном ранее 

щадящем режиме. 
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Содержание режима: режим предусматривает отдых после приема 

бальнео- и физиопроцедур, отдых (сон) после обеда. Утренняя гигиеническая 

гимнастика проводится групповым методом с малой нагрузкой (моторная 

плотность — от 50 до 60 %, продолжительность — от 12 до 15 минут). 

Лечебная гимнастика со средней нагрузкой (моторная плотность — от 50 до 

60 %, продолжительность — от 25 до 30 минут), самостоятельные занятия 3–

4 раза в день, продолжительностью по 5–10 минут, дозированные прогулки 

в медленном и среднем темпе по маршрутам протяженностью до 6 км, 

с углом подъема до 10°, 1–2 раза в день. Рекомендуются спортивные игры 

(крокет, кегельбан, городки, настольный теннис, бадминтон) с малой 

нагрузкой, в среднем в течение 40–60 минут). Разрешаются спортивные 

упражнения (в соответствии с зимним или водным видом спорта) с малой 

нагрузкой, дозированные лыжные прогулки, езда верхом, гребля. 

Режим тренирующий — с большой физической активностью. Целевое 

назначение — повышение функциональных способностей организма 

с использованием активных тренирующих воздействий, совершенствование 

двигательных возможностей, медицинская и трудовая реабилитация 

больного. 

Показания: хронические заболевания, показанные для санаторно-

курортного лечения, при легком течении заболевания, в фазе ремиссии, 

без стойких нарушений функций органов или при наличии полной 

компенсации функций, при отсутствии недостаточности кровообращения. 

Хорошее самочувствие и общее состояние больных, находящихся 

на щадяще-трекирующем режиме, во второй половине курса курортного 

лечения. 

Содержание режима: режим включает отдых после проведения 

физиотерапевтических процедур, в том числе бальнеологических и грязевых, 

послеобеденный сон. Утренняя гигиеническая гимнастика назначается 

групповым методом со средней нагрузкой (моторная плотность 60–70 %, 

продолжительность 15–20 минут). Лечебная гимнастика проводится 

с большой нагрузкой по специальной методике (моторная плотность 60–

70 %, продолжительность 30–45 минут). Самостоятельные занятия 

с использованием специальных упражнений проводятся 3–4 раза в день. 

Дозированные прогулки в медленном и среднем темпе по маршрутам 

протяженностью 10–20 км, с углом подъема до 20°. Спортивные игры 

(крокет, кегельбан, городки, настольный теннис, бадминтон) со средней 

нагрузкой, в среднем в течение 60 минут. Однако в отличие от щадящего 

и щадяще-тренирующего режимов — с элементами соревнований. 

Спортивные упражнения (водный и зимний спорт) со средней нагрузкой. При 

тренирующем режиме физические и эмоциональные нагрузки преобладают 

над отдыхом и покоем. 

Назначение больному определенного режима двигательной активности, 

а также перевод его с одного режима на другой проводятся лечащим врачом 
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в соответствии с состоянием больного и переносимостью им санаторно-

курортного лечения. 

В рекомендуемом больному определенном двигательном режиме 

не обязательно использование всех форм лечебной физкультуры. Возможны 

варианты с увеличением или уменьшением физической нагрузки, однако 

с использованием лишь одной-двух форм лечебной физкультуры. 

Индивидуально и рационально (адекватно состоянию больного, его возрасту, 

состоянию сердечно-сосудистой системы и в соответствии с медицинскими 

показаниями) назначенный двигательный режим с учетом геоклиматических 

особенностей курорта способствует достижению максимального лечебного 

эффекта. 

Схема двигательно-климатических режимов 

Наименовани
е 

двигательно-
климатически

х процедур 

Наименование режимов 

щадящий тонизирующий тренирующий 

1 2 3 

1. 
Гигиеническа
я гимнастика 

Не назначается По методике для 
слабой группы 

По методике для средней 
группы 

2. Лечебная 
гимнастика 

Индивидуальн
ые занятия 

Индивидуальные или 
малогрупповые 
занятия 

Групповые занятия 

3. Купание 
и плавание 
в море 

Не разрешается Разрешается при 
температуре воды 
не ниже 20°, 
продолжительностью 
2–10 мин. Плавание 
в медленном 
и среднем темпе 
от 20 до 30 гребков 
в мин. 

Разрешается при 
температуре воды 
не ниже 
18° продолжительностью 
3–15 мин. 

4. Гребля 
прогулочная 
в море 

Не разрешается Разрешается до 20—
30 
мин. Интенсивность 
движений малая 

Разрешается до 40—90 
мин. Интенсивность 
движений средняя 

5. Прогулки 
и дозированн
ая ходьба 

500–1000 
м медленным 
шагом 
с глубоким 
дыханием, 
по ровной 
дороге 500 м 
за 10 мин. 
Отдых сидя 

От 3 до 5 км, скорость: 
1 км за 15 мин. 
с отдыхом 2 мин. 

До 10 км. Время 
прохождения 1 км 
в 20 мин. Отдых после 
2 и 3 км. 
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5 мин. 
Обратный путь 
500 м 
за 10 мин. 
Отдых сидя 
5 мин. Всего 
1000 м 
за 30 мин. 

 

 

Вопрос 3. Характеристика основных видов отдыха и оздоровления. 

 

 
Лекция 7. Методические основы организации туристических походов и 

туристических слетов. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Особенности выбора района проведения спортивного похода. 

2. Построение и детальная проработка маршрута. 

3. Характеристика личного и группового снаряжения. 

4. Особенности планирования и регулирования физической нагрузки в 

походе.  

5.Туристические слеты и соревнования. 
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Вопрос 1. Особенности выбора района проведения спортивного 

похода. 

 Выбор района похода и сроков его проведения. Подготовка 

туристского похода начинается с выбора района путешествия. Уже на этом 

этапе подготовки важнейшими становятся обеспеченность туристской 

группы картографическим материалом и умение участников грамотно 

работать с этим материалом. 

Выбор района похода и сроков его проведения предполагает решение 

задач, связанных с финансированием, учебными, спортивными и другими 

целями, обеспечением безопасности участников, и определяется 

совокупностью реальных условий успешного осуществления похода. 

Важными факторами здесь являются освоенность района, наличие 

необходимого картографического материала, правильное представление 

руководителя и участников похода о реальных возможностях группы: об 

опыте участников (соответствует ли он, а также их техническая, 

психологическая и физическая подготовка условиям, характерным для 

выбранного района), о материально-технической обеспеченности группы 

(финансовые возможности, экипировка, включающая соответствующую 

одежду, обувь, средства передвижения, бивачное и специальное снаряжение). 

Выбор "большого района" (т. е. туристского района в целом) диктуется 

тактическими и другими соображениями. Но уже выделение в составе 

туристского района конкретного подрайона, в границах которого будет 

проложен маршрут, производится прежде всего на основе картографического 

материала и "Перечня классифицированных туристских маршрутов". 

Наилучший вариант - наличие хорошей (подробной, точной) обзорной карты 

масштаба 1 : 500 000. "Пятикилометровка" удобна для общего планирования 

нитки маршрута и выработки общего (генерального) тактического плана 

(общая схема маршрута, приблизительная оценка его протяженности, 

предварительная разбивка на дневные переходы, определение мест забросок, 

ночевок, дневок, оценка продолжительности путешествия). 

Завершив работу по изучению района похода, следует оценить 

реальные возможности группы, определить нитку маршрута и приступить к 

его детальной разработке. 

 

Вопрос 2. Построение и детальная проработка маршрута. 

 Разработка маршрута - ключевой этап всей работы по организации и 

подготовке похода - во многом определяет успех его проведения. Так, при 

организации массового похода особое значение имеет правильный выбор 

участков дневных переходов с обязательным достижением максимально 

удобных мест ночлега или населенных пунктов. Для учебных походов 

характер маршрута, последовательность и особенности естественных 

препятствий определяют эффективность учебных мероприятий, а для 

маршрутов спортивных походов важны еще и красота, логичность, полное 

соответствие опыту участников. 
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Изучение района и подготовка картографического материала 

позволяют приступить к разработке маршрута и определению сроков похода. 

Последние определяются прежде всего по метеорологическим условиям, 

характерным и наиболее благоприятным для данного района, а также по 

условиям обеспечения безопасности. 

К началу работы над маршрутом необходимы предварительные 

тактические соображения, основанные на оценке технико-тактических 

характеристик участков маршрута, таких, как: скорость течения реки, заранее 

планируемое полное прохождение ее или обнос некоторых препятствий; 

характер снежного покрова, наиболее типичный для данного района, участки, 

характеризуемые лавинной опасностью; предполагаемое для планируемых 

сроков похода состояние ледников (открытые или закрытые); состояние троп, 

дорог, мостов и т. д. Для планирования маршрута по протяженности и 

продолжительности его прохождения, по числу и характеру естественных 

препятствий необходимо, кроме того, ясное представление о "рисунке" 

маршрута: будет ли он чисто линейным, линейно-кольцевым или кольцевым. 

Подготовка предварительного описания маршрута и составление 

тактической схемы похода обеспечивают правильное решение спортивно-

технических задач и задач по материально-техническому обеспечению 

похода. Этот раздел работы непосредственно предшествует составлению 

календарного плана похода, а потому, с одной стороны, создает предпосылки 

для составления плана обеспечения безопасности, а с другой-обеспечивает 

разработку наиболее целесообразной и приемлемой тактической схемы 

похода с последующим составлением его календарного плана и надежным 

определением контрольных сроков. Кроме того, выполнение этого раздела 

работы позволяет: 

подготовить информацию для составления раздела заявочной книжки 

"Сложные участки маршрута и способы их преодоления", что дает 

возможность маршрутно-квалификационной комиссии оценить готовность 

группы к походу; 

получить еще до выхода на маршрут такое его описание, которое 

достаточно для уверенного ориентирования на маршруте и в районе похода; 

последнее важно при необходимости исправления ошибки в ориентировке, а 

также при любых экстремальных ситуациях (заболевание или травма 

участника, стихийные бедствия); 

располагать максимально полной информацией об объективных 

опасностях маршрута (лавинная опасность, камнепады, возможная подвижка 

ледника, прогнозируемые землетрясения, возможные паводки); 

иметь основу для корректировки и пополнения имеющихся материалов 

с целью получения к концу похода завершенного и полного технического 

описания маршрута. 

Собранная и обработанная при подготовке предварительного описания 

маршрута информация должна быть достаточной для решения различных 

задач, в том числе и по выпуску группы на маршрут: МКК при рассмотрении 
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заявочных документов должна быть уверена, что группа грамотно планирует 

способы и средства преодоления сложных и объективно опасных участков 

маршрута. 

Составление календарного плана похода. Наметив на нитке маршрута 

места биваков и дневок, можно переходить к составлению календарного 

плана похода. Действительно, если маршрут разбит на отрезки дневных 

переходов и известны сроки начала похода и количество дневок, то, по 

существу, календарный план похода практически готов. Важно, однако, 

выбирая место для ночлега, заботиться не только о его безопасности и 

удобстве, но и о реальной достижимости при планируемых дневных 

переходах. Важно также, предусматривая наиболее подходящие места для 

организации дневок, не забывать о разумных и обоснованных промежутках 

между дневками. 

Календарным планом предусматриваются не только сроки начала и 

конца путешествия, не только протяженность дневных переходов, но также 

запасные дни и контрольные сроки. 

Точное соблюдение календарного плана на маршруте зависит прежде 

всего от максимально предусмотрительного планирования. Намеченные 

точки для организации ночлегов достижимы при условии правильного 

планирования дневных переходов по их протяженности и 

продолжительности движения; для этого необходимо с достаточной 

точностью прогнозировать скорость движения группы в реальных условиях 

маршрута с учетом рельефа и ситуаций, возможных изменений 

метеорологических условий, скоростных и технических возможностей 

группы. 

Запасные дни планируются прежде всего для компенсации потерь 

времени, связанных с меньшей, чем предусматривалось, реальной скоростью 

движения группы, а также на случай резкого ухудшения метеорологических 

условий до уровня, когда безопасность движения не может быть обеспечена. 

Периодичность дневок определяется рядом взаимозависимых 

факторов. Прежде всего, их общее количество должно укладываться в 

пределах 20% от общей продолжительности похода. Большее число 

неходовых дней, не обусловленное серьезными причинами (очень сложные 

метеорологические условия: пурга, туман, незначительная видимость при 

необходимости пройти перевал или другой сложный участок маршрута), 

расценивается как снижение спортивности маршрута. Определив число 

ходовых дней, число дневок и количество запасных дней, группа тем самым 

определяет и срок окончания маршрута. Остается наметить контрольные 

сроки: выхода на маршрут, прохождения промежуточных пунктов (если 

таковые имеются) и завершения похода. 

Разработка календарного плана похода обеспечивает и детальную 

проработку плана обеспечения безопасности. Этим разделом работы 

завершается подготовка всех необходимых материалов для оформления 

заявочных и маршрутных документов.  
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Маршрутная работа, как об этом уже упоминалось, едина по форме и 

содержанию, но в зависимости от цели и задач похода (массового, учебного, 

спортивного, туристской экспедиции), категории сложности маршрута в 

целом или категории трудности отдельных (локальных) естественных 

препятствий, включенных в маршрут учебного похода или туристской 

экспедиции, вида туризма, района похода, времени года имеет много 

качественных различий. Эти различия требуют при разработке маршрута, 

составлении календарного плана похода и плана материально-технического 

обеспечения творческого подхода во всех без исключения случаях, 

тщательного изучения района похода с использованием всех доступных 

источников информации, максимально предусмотрительного планирования 

дневных переходов. 

Календарный план составляется для всех туристских походов, начиная 

от двухдневного похода выходного дня. При этом определяются участки 

дневных переходов и места ночлегов. Безупречное выполнение комплексного 

плана организации и подготовки похода в значительной мере определяет его 

успех и безаварийность. В полной же мере достижение цели и выполнение 

задач похода зависят от действий группы на маршруте. 

Комплексный план организации и подготовки похода, включающий 

такие разделы, как комплектование и подготовка группы, маршрутная 

работа, материально-техническое обеспечение похода, должен быть 

обеспечен выполнением ряда организационных мероприятий. 

Организационные разделы работы включают: подготовку исходной 

документации, организацию финансирования, согласование вопросов о 

прохождении группой маршрута (или его участка) по территории с режимом 

заповедника (заказника), погранзоны. К этим разделам относятся также: 

оформление проездных документов, отправка группой сообщения в 

контрольно-спасательную службу района похода, планирование общественно 

полезной работы. 

Любой поход включается в план спортивно-массовых мероприятий 

(коллектива физической культуры, совета ДСО профсоюзов и т. д.), в 

учебный план (института физической культуры, совета по туризму и 

экскурсиям). Это исходный документ о походе. Если самодеятельная 

туристская группа коллектива физической культуры сама организует, 

проводит и финансирует поход, других документов на его оформление не 

требуется. Если же поход финансирует проводящая организация, 

необходимы постановление этой организации и утверждение сметы 

расходов. Туристские походы со школьниками, студентами институтов 

физкультуры по учебному плану, а также туристские мероприятия советов по 

туризму и экскурсиям осуществляются в соответствии с приказом 

руководителей проводящих учреждений. 

Основной документ, которым необходимо руководствоваться при 

организации и проведении туристских походов являются Правила 

http://www.pravo.by/pdf/2006-170/2006-170(058-079).pdf
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проведения туристских походов, утвержденные Постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

В случаях, когда туристский поход проводится в соответствии с 

постановлением (приказом) проводящей организации и финансируется по 

утвержденной смете, группе выдается командировочное удостоверение. 

Для более успешного проведения похода необходимо провести 

предпоходную подготовку: 

• Наметить цели и задачи похода  

• Разработать маршрут похода  

• Изучить (в библиотеке) наиболее интересные объекты на марш-  

 

руте  

• Провести медицинское обследование участников  

• Провести проверку (тестирование) физической подготовки 

участников  

 

• Провести родительское собрание с участниками похода,  

• Распределить обязанности в группе,  

• Составить меню и список продуктов питания,  

• Подобрать снаряжение,  

• Провести обучение мерам безопасного поведения в походе,  

• Получить и оформить необходимые документы на проведение 

похода и стать на учет в местной МКК.  

 

Вопрос 3. Характеристика личного и группового снаряжения. 

 Снаряжение принято делить на личное, групповое и специальное. 

Личное снаряжение — это носильные вещи, спальные и умывальные 

принадлежности и некоторые другие предметы индивидуального 

пользования (кружка, миска, ложка, рюкзак и т. д.). 

 К групповому снаряжению относятся палатки, продукты, 

хозяйственный инвентарь, посуда для варки пищи и другие предметы 

коллективного пользования.  

К  специальному снаряжению относятся предметы как группового, 

так и личного пользования, необходимость которых вызывается спецификой 

того или иного маршрута: спасательные жилеты, веревки, ледорубы и т. п.  

 

Вопрос 4. Особенности планирования и регулирования физической 

нагрузки в походе. 

Для создания щадящих условий физически менее подготовленным 

участникам похода, руководитель обязан соответственно распределить 

нагрузку. В начале ходовой (активной) части похода группа начинающих 

туристов должна двигаться медленнее, чем возможно. Это необходимо для 

того, чтобы все могли втянуться (привыкнуть) в один темп. После привалов 

также нужно начинать движение медленнее, чем в другое время, постепенно 

http://www.pravo.by/pdf/2006-170/2006-170(058-079).pdf
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увеличивая скорость движения. Нельзя сильно отставать от основной 

группы, пытаясь нагнать бегом или в быстром темпе. Все это приводит к 

перерасходу сил и энергии, которые потом будет трудно восстановить. 

Отставание может привести к несчастному случаю и сорвать поход. В случае, 

когда необходима остановка, нужно поставить в известность руководителя 

группы для изменения темпа движения или остановки. Ошибочное мнение, 

что высокая скорость движения приведет к выигрышу по времени, только 

увеличит разрыв между детьми с разной физической подготовкой, что может 

привести и к травматизму и другим негативным последствиям. Отставшие 

могут заблудиться, а их поиск, а возможно и лечение, приведут к потере 

времени – нарушению графика движения или срыву похода. Во время 

движения должен соблюдаться принцип равнения на менее физически 

подготовленных детей. 

Не рекомендуется во время движения петь, кричать, шуметь, есть, так 

как это не только сбивает темп дыхания и затрудняет движение, но и мешает 

услышать команды руководителя или ведущего, помешает восприятию 

окружающего мира, приведет к рассеиванию внимания и увеличит риск 

травматизма. Допустимо для поддержания сил во время движения съесть 

кусочек шоколада, витамины, карамель или сухофрукты, кусочек рафинада. 

Во время движения следует соблюдать следующий график движения: 

40 – 50 минут движения, 10 – 20 минут привал (отдых). Во время привала не 

рекомендуется устраивать подвижные игры, бегать. До обеденного перерыва 

нужно постараться пройти большую часть дневной нормы и сложные 

участки пути. Во время движения рекомендуется делать одноминутные 

остановки в наклонной позе, когда вся тяжесть рюкзака переносится с плеч 

на спину. Идти необходимо колонной по одному, два человека; при 

движении вдоль дорог – по одному и обязательно по левой обочине 

навстречу движения транспорта. В лыжном походе в населенных пунктах 

лыжи рекомендуется снимать. Спереди и сзади группы должны идти 

наиболее сильные и опытные, хорошо ориентирующиеся и умеющие 

выполнять различные обязанности участники. Желательно, чтобы хоть 

короткое время каждый участник побыл замыкающим и направляющим. 

Руководитель похода обеспечивает управление группой и безопасность 

прохождения маршрута. Опасные участки он проходит всегда первым. На 

остальных участках его место в колонне не регламентируется. 

Во время переходов необходимо следить за временем по часам для 

соблюдения графика движения, определения пройденного расстояния и 

выработки чувства темпа движения. Допустимо изменение графика 

движения при выборе подходящего места для привала: стать в хорошем 

месте и раньше, чем предполагалось или, наоборот, пройти немного дальше, 

чтобы найти хорошее место. Не стоит продолжать движение под проливным 

дождем, в метель, сильную жару, в темное время суток. Лучше изменить 

график движения: переждать непогоду, устроить длительный привал на обед, 

выйти по-раньше и т.п. Идти необходимо ровным, свободным шагом, не 
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напрягая силы и ноги, с одинаковой частотой движения, соблюдая 

ритмичность дыхания. При подъемах нога ставится на всю ступню, а не на 

носок. Чем круче подъем, тем медленнее должны подниматься туристы. Для 

большего сцепления с почвой и удобства ходьбы ступня на таких подъемах 

разворачивается наружу. При долгом, «затяжном» подъеме рекомендуется 

подниматься «серпантином», поворачиваясь попеременно то правым, то 

левым боком к склону. 

В пешем походе способ прохождения участков маршрута определяется 

рельефом местности, состоянием почвы, растительностью, наличием троп и 

дорог. Луга, незасеянные поля, перелески и леса без густого подлеска 

проходятся насквозь по азимуту. Леса с густым подлеском, пересеченный 

рельеф, заросли кустарника лучше проходить по тропам, даже если при этом 

значительно увеличивается длина дневного перехода. 

Во время прохождения лесных зарослей, густого кустарника дистанция 

в колонне резко сокращается, причем каждый последующий участник 

повторяет движение предыдущего: придерживает и отводит ветви и т. д. 

Заболоченные, но проходимые участки преодолеваются по кочкам; реки и 

другие водные преграды – по мостам и кладям. Если кладь неустойчива, ее 

закрепляют и переходят по ней с помощью шеста, а также натягивают 

веревочные перила или используют в качестве перил длинную жердь. При 

необходимости наводится переправа из бревен, что требует особых умений. 

Реки со спокойным течением можно переходить вброд при обязательной 

страховке друг друга. 

На лыжных маршрутах порядок движения несколько иной. Участники 

похода, прокладывая лыжню, непрерывно сменяют друг друга. На спусках 

дистанция между участниками увеличивается. Линия движения в лыжном 

походе на каждом отдельном участке значительно прямее, чем в пешем, так 

как лыжник может преодолевать по прямой замерзшие болота, пруды, озера 

и другие препятствия. 

Лыжные дневные переходы начинаются значительно позже, так как 

рассвет зимой наступает не ранее 8-9 часов. Обеденный привал в лыжном 

походе сокращается до одного часа и меньше. Сокращаются и малые 

привалы. Останавливаться на ночлег также приходится значительно раньше, 

в 16-17 часов. 

Туристский привал (бивуак) – это стоянка участников похода, место 

отдыха, питания, сна, обработки собранных материалов экскурсий, 

краеведческой работы, подготовки к дальнейшему пути. В зависимости от 

продолжительности привалы подразделяются на малые, большие (обеденные 

или экскурсионные, краеведческие), ночлег и дневку. 

Особое условие для организации привала – выбор безопасного для 

участников похода места. Для большого привала, ночлега и дневок оно 

должно отвечать еще и другим требованиям: наличие питьевой воды и 

топлива в достаточном для приготовления пищи количестве, площадки для 

разбивки лагеря и разведения костра. На малом привале, можно посидеть или 



 

84 
 

даже полежать, сделать небольшую разминку. 

Работа на больших привалах должна быть сразу же четко организована. 

При остановке на обед один-два человека идут за водой, еще один 

приступает к разведению костра. Это дежурные по кухне. Остальные 

отправляются за топливом. И только после того как котелки поставлены на 

костер и началось приготовление обеда, участники похода, свободные от 

дежурства, могут заняться своими делами. 

На ночлег, не следует останавливаться в непосредственной близости от 

населенных пунктов, проезжих дорог и оживленных пешеходных троп, под 

линиями электропередач, вблизи пастбищ и водопоев. Организация привалов 

на ночлег и на дневку требует значительных затрат времени. Несколько 

человек занимаются установкой палаток. Палатки не устанавливаются под 

сухостойными и подгнившими деревьями, у обрыва, под обрывом, на дне 

оврагов, в пойме реки, на речных косах, островках; у подножия высоких 

деревьев, опасных при грозе. Назначаются ответственные за подготовку ямы 

для мусора, оборудование места для костра, сооружение скамеек-сидений и 

т. д. Для установки палаток надо выбрать чистое и ровное место. Палатки 

лучше располагать входом к открытому месту – поляне, озеру и т. д. При 

сильном ветре палатку располагают входом по ветру. Продукты и 

снаряжение на ночь убираются в палатку, если позволяет место, а 

оставшиеся накрывают пленкой. 

Место для костра на привалах выбирается с соблюдением мер 

противопожарной безопасности. 

Не следует пользоваться водой из рек и ручьев, если выше находятся 

крупные населенные пункты, фермы, промышленные предприятия. Воду для 

питья использовать из проточных водоемов. Вода должна быть прозрачной, 

светлой, не иметь неприятного запаха, поверхностной пленки, пены. 

При использовании воды из стоячих водоемов ее необходимо 

продезинфицировать. Для употребления в пищу, полоскания рта и пр. 

использовать только кипяченую воду. Для очистки воды перед кипячением 

можно использовать марганцовку или другие рекомендованные средства. 

Свертывание лагеря происходит организованно и начинается с укладки 

личных вещей в рюкзаки. Затем убирают палатки. Весь мусор сжигают на 

костре, а несжигаемые (консервные банки и др.) - закапывают. Костер 

разгребают и гасят, заливая водой, забрасывая землей, а сверху укладывают 

ранее снятый дерн. 

 

Вопрос 5. Туристические слеты и соревнования.  

Важная составная часть массовой работы по туризму - организация и 

проведение туристских слетов и соревнований. Туристские слеты и 

проводимые в их программе соревнования и конкурсы преследуют 

различные цели и решают разнообразные задачи. 

Программа туристского слета любого ранга включает две группы 

мероприятий: культурно-массовые и спортивные. Первую группу 
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составляют: творческие конкурсы (военно-патриотической и туристской 

песни, кинофильма, фотографии, отчета о походе, и т. д.). Ко второй группе 

относятся спортивные соревнования. 

Туристская полоса препятствий (или туристская эстафета) включает 

элементы техники, характерной для пешеходного, лыжного, водного или 

велотуризма. Например: различные виды переправ (вброд, по клади, 

навесная), подъемов и спусков по крутым склонам, различные способы 

транспортировки "пострадавшего". 

Военизированная полоса препятствий содержит элементы военно-

прикладной подготовки, в том числе преодоление естественных препятствий 

в противогазах, метание гранаты в цель, преодоление специфических 

искусственных препятствий (например, "мышеловки"). 

Различные виды соревнований по ориентированию на местности, 

являющиеся важной формой военно-прикладной и туристской подготовки, 

проводятся на слетах в двух формах: либо как соревнования по спортивному 

ориентированию (индивидуальные или эстафетные в заданном направлении, 

на маркированной трассе, по выбору; тогда они проводятся в соответствии с 

правилами таких соревнований по спортивным картам), либо как 

соревнования по технике туристского ориентирования (в этом случае они 

проводятся как по спортивным картам, так и по специально подготовленным 

туристским картосхемам или на "азимутальном маршруте", т. е. без карты - 

по заданным расстояниям и направлениям). Соревнования по технике 

туристского ориентирования проводятся, как правило, в форме командных, 

часто с рюкзаками и контрольным грузом, в ряде случаев - ночью. В 

последнем варианте такие соревнования более всего приближаются по 

своему характеру к военно-прикладным. 

За исключением соревнований по спортивному ориентированию, 

имеющих тщательно разработанные правила, а также, в определенной 

степени, соревнований на туристской полосе препятствий (или в туристской 

эстафете), проводимых в рамках правил соревнований по технике 

пешеходного, горного, велосипедного, водного туризма, все остальные виды 

соревнований правил не имеют и проводятся в соответствии с Положением о 

слете и условиями соревнований, разрабатываемыми специально для данного 

слета с учетом его цели и задач. 

Конкурсная программа слета и массовые мероприятия также 

планируются в полном соответствии с целью, задачами слета и составом его 

участников. В максимуме на слете проводятся конкурсы на лучший 

кинофильм,  фотографию, фотостенд о походе, отчет (фотоальбом) о походе, 

на лучшее исполнение песни и авторскую песню, пропаганду туризма, 

туристские самоделки. 

Туристские соревнования проводятся по технике данного вида туризма 

и в зависимости от ранга соревнований и ожидаемого уровня подготовки 

(туристского опыта) участников имеют класс от I до IV. В туристских же 

слетах, проводимых крупными организациями, вузами,  отделами 
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образования, существенно больший акцент ставится на решении 

воспитательных, чем спортивных, задач. Если задачи туристских 

соревнований состоят в определении уровня технической подготовленности 

команд, в выявлении сильнейшей из них,  то основные задачи туристских 

слетов на основе многолетнего опыта их проведения можно определить так: 

военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда туризма как 

важного средства воспитания и привития военно-прикладных навыков, 

приобщение юношей и девушек к занятиям различными видами туризма и 

спортивного ориентирования, приобщение к творчеству по военно-

патриотической и туристской тематике.  

Соревнования по технике отдельных видов туризма заключаются в 

командном прохождении дистанции с преодолением участков пересеченного 

рельефа, естественных или искусственных препятствий и выполнением 

специальных заданий (организация спасательных работ, оказание 

доврачебной медицинской помощи, вязка узлов, зачет по топографии и т. п.). 

Соревнования по технике пешеходного туризма включают три вида: 

преодоление полосы препятствий, прохождение похода-кросса и выполнение 

специальных заданий. Техническими этапами соревнований и специальными 

заданиями могут быть: 

различные виды переправ через ручей, реку, овраг и т. п. - по бревну, вброд 

(в том числе с использованием перил), на плавсредствах, навесная; 

преодоление крутых склонов - подъем (в том числе по перилам), траверс (в 

том числе с альпенштоком), спуск спортивным способом; 

преодоление ручья, канавы, рва с использованием подвешенной веревки 

("маятником"), преодоление болота движением по жердям ("гать"), по 

кочкам, преодоление чащи, завала; 

туристское ориентирование; 

установка палатки, разжигание костра; 

транспортировка "пострадавшего", оказание доврачебной медицинской 

помощи. 

Организация и проведение туристического слета  

В оргкомитет туристского слета входят: представитель проводящей 

организации, главный судья соревнований на слете. Оргкомитет 

согласовывает проведение слета с местными советами, лесничествами, на 

территории которых он планируется, утверждает главную судейскую 

коллегию, решает вопросы материально-технического, медицинского, 

хозяйственного, транспортного обеспечения слета, обеспечения безопасности 

участников соревнований. 

Все мероприятия слета (соревнования, конкурсы) проводятся в полном 

соответствии с положением о слете и условиями проведения соревнований 

(конкурсов); последние либо включаются в положение, либо служат 

письменным приложением к нему. Оба документа утверждаются проводящей 

организацией, и только она (ее представитель на слете) имеет право вносить 

в них какие-либо изменения. 
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Положение о слете содержит следующие обязательные разделы: цель и 

задачи слета; время и место его проведения; программа; определение 

результатов; награждение победителей. 

В зависимости от масштаба слета в положение могут быть включены и 

другие разделы: руководство подготовкой и проведением слета; участники 

слета; финансирование, порядок и сроки подачи заявок, требуемая 

документация; порядок и сроки регистрации участников; снаряжение и 

инвентарь. 

Изменения и дополнения в положение вносятся представителем 

проводящей организации не позднее начала первой жеребьевки команд. 

Однако при возникновении условий, угрожающих безопасности участников 

или делающих невозможным проведение соревнований, они должны быть 

отложены, а если уже начались - то прерваны.  

Выбор и подготовка места слета. Выбор места слета определяется 

требованиями безопасности участников, удобства подъездов и подходов, 

планировки лагеря, обеспеченности водой и топливом, пожарной 

безопасности и охраны природы, ландшафтной характеристикой местности с 

точки зрения прокладывания интересных для участников и зрителей 

дистанций соревнований. 

При выборе места слета тщательно анализируются все его достоинства 

и недостатки, осуществляется предварительная планировка лагеря, 

определяются участки, пригодные для прокладки дистанций соревнований, 

для старта и финиша по каждой дистанции, для размещения главной 

судейской коллегии, врача, секретариата. Определяется также объем работ 

комендантской службы слета. 

Для проведения слетов обычно выбираются живописные места в 

пригородных лесных зонах, где имеются источники питьевой воды, 

подъездные пути. Лучше всего организовать слет в районе профилактория 

данного коллектива, спортивно-оздоровительного или пионерского лагеря. 

Схема размещения команд разрабатывается заранее. Предусматриваются 

места для приготовления пищи на примусах или кострах, подвозятся дрова, 

оборудуются места для умывания, устройства туалетов и мусорных ям. В 

судейском лагере устанавливается большая палатка (или навес) для 

совещаний главной судейской коллегии, работы мандатной комиссии. На 

поляне размечается киперной лентой линейка для построения участников, 

устанавливается флагшток для подъема флага соревнований. Комендантская 

служба оборудует и оформляет места открытия и закрытия слета, старта и 

финиша соревнований по видам туризма. 

Подготовка дистанций соревнований. Дистанции соревнований 

должны быть логичными, зрелищными, безопасными и полностью 

соответствовать уровню подготовки участников слета. 

Размечает и готовит трассу соревнований служба дистанции, 

возглавляемая ее начальником. Все этапы должны быть заметны для 

участников и ограждены коридором от зрителей. Вся трасса полосы 
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препятствий маркируется. Служба дистанции должна подготовить 

соответствующий картографический материал (его корректировку и 

тиражирование), оборудовать дистанции знаками контрольных пунктов со 

средствами отметки об их прохождении. 

Дистанции соревнований на слете коллектива физической культуры 

должны быть максимально доступными для всех желающих. Ставить их 

рекомендуется в местах, где они логичны. Так, навесную переправу лучше 

организовать над рекой или оврагом, а не на поляне между двумя деревьями. 

Более сложные участки обычно размещаются в начале дистанции, а 

переправы вброд - в конце. При оборудовании дополнительных 

параллельных маршрутов увеличивается пропускная способность 

соревнований. 

Материально-техническое обеспечение слета предусматривает 

обеспечение участников слета и судей лагерным снаряжением (палатки, 

костровые принадлежности или примусное хозяйство, посуда для 

приготовления пищи, хозяйственный инвентарь) и продуктами питания; 

снаряжением для соревнований и работы судейской коллегии; средствами 

для проведения конкурсов и работы жюри. 

Перед началом слета готовятся афиши, плакаты, транспаранты, щиты 

информации, которые передаются коменданту. Комендантской службе 

отводится основная роль в материально-техническом обеспечении слета. 

Комендант получает снаряжение и инвентарь, под расписку выдает их 

начальникам дистанции и принимает от них по окончании слета. 

В соответствии с заявкой главного секретаря слета должны быть 

подготовлены бланки протоколов, канцелярские принадлежности (папки, 

скоросшиватели, карандаши, фломастеры, скрепки, кнопки, клей, резинки, 

бумага и т. д.), дипломы, хронометры, нагрудные номера, отличительные 

знаки судей (значки, эмблемы, нарукавные повязки, судейские карточки, 

бланки справок о судействе). 

Проведение слета. При планировании дистанций и в процессе 

соревнований первостепенное значение приобретают меры безопасности, 

природоохранные и противопожарные. Так, участок реки для организации 

переправы должен быть выбран с твердым и ровным дном, безопасными 

подходами. Недопустимы прохождение дистанции и организация страховки с 

некачественным снаряжением. Постоянными должны быть наблюдения 

медико-санитарной службы за приготовлением пищи, качеством воды, 

состоянием туалетов, мусорных ям. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практическое занятие по  теме 1.1 . 

Тема практического занятия: Характеристика основных видов 

туризма.  

Вопросы: 

1.Спортивный туризм в Республике Беларусь 

2. Пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный и другие виды туризма. 

Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию: 

1. Обратить внимание на особенности каждого вида туризма. 

2. Дать характеристику каждому виду туризма с учетом его организации на 

территории Республики Беларусь. 

3. Составить мультимедийную презентацию каждого вида туризма 

 

Практическое занятие по теме 2.1. 

Тема практического занятия: Классификация рекреационной 

деятельности. 

Вопросы: 

1.Структурные особенности рекреационной деятельности. 

2. Рекреационные потребности как основа рекреационной деятельности. 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1. Исследовать данные интернет и привести примеры известных циклов 

лечебно-оздоровительных и рекреационных занятий. 

2. Дать всесторонний анализ данных рекреационных занятий с учетом 

теоретических знаний. 

3. Выявить достоинства и недостатки предлагаемых рекреационных 

программ. 

 

Практические занятия по теме 2.2 

Тема практического занятия: Природные рекреационные ресурсы 

Республики Беларусь. Ландшафты и водные объекты. 

 

Вопросы : 

1. Природные рекреационные ресурсы. 

2. Лес и его значение в рекреационной деятельности.  

3. Ландшафты и их использование в рекреационной деятельности. 

Терренкур. 

4. Оценка ландшафтов и водных ресурсов для рекреационной 

деятельности. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Обратить внимание на значимости почвенно-растительного покрова для 

лечебно-оздоровительного туризма. 

2. Провести оценку ландшафтов и водных объектов в регионе своего 

проживания по следующей схеме: 
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-водные объекты и системы; 

-флористические и фаунистические ресурсы; 

-ландшафты и их комплексная оценка. 

3. Дать характеристику категориям сложности терренкура. 

 

Тема практического занятия: Природные рекреационные ресурсы 

Республики Беларусь. Биоклимат. 

 

Вопросы: 

1.Основные климатообразующие факторы. 

2. Солнечная радиация и ее значение для рекреационной деятельности. 

3.Особенности воздействия климатических факторов на организм человека. 

Климатическая адаптация человека. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1. Обратить внимание на возрастные особенности при климатической 

адаптации человека. 

2. Провести оценку климатических условий в регионе своего проживания 

с точки знания неблагоприятных явлений природы. 

3. Составить мультимедийную презентацию по вопросам воздействия 

биоклимата, ландшафтов и водных объектов на организм человека. 

 

Тема практического занятия: Природные рекреационные ресурсы 

Республики Беларусь. Минеральные воды и лечебные грязи.  

Вопросы: 

1.Минеральные воды и их типы. 

2.Типы лечебных грязей. 

3. Классификация лечебных грязей. 

4.Особенности воздействия лечебных грязей на организм человека. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Провести оценку одного из ресурсов по плану: 

-ресурс; 

-тип; 

-месторождения и запасы; 

-состав; 

-особенности применения в рекреационных целях. 

2.Провести анализ питьевой минеральной воды, добываемой на 

территории Республики Беларусь, используя этикетки от бутылок и 

дополнительную информацию 

 

Тема практического занятия: Природные рекреационные ресурсы 

Республики Беларусь. Особо охраняемые природные территории. 
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Вопросы: 

1.Березинский биосферный заповедник. 

2.Полесский радиационно-экологический заповедник. 

3. Национальный парк Браславские озера. 

4.Национальный парк Нарочанский. 

5.Национальный парк Беловежская пуща. 

6.Национальный парк Припятский.  

7.Заказники и памятники природы. 

 

 Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Составить мультимедийную презентацию белорусских заповедников, 

учитывая проводимую в них рекреационную деятельность. 

2.Составить мультимедийную презентацию о каждом национальном 

парке, находящемся на территории Республики Беларусь с учетом 

проводимой в них рекреационной деятельности. 

3. Составить мультимедийные презентации заказников, памятников 

природы. И описать их роль и значение в рекреационной деятельности. 

 

 

Семинарское занятие по  теме 2.2. 

 

Тема семинарского занятия: Природные рекреационные ресурсы 

 

Вопросы: 

1. Лес и его значение в рекреационной деятельности.  

2. Ландшафты и их использование в рекреационной деятельности. 

Терренкур. 

3.Биоклимат. Солнечная радиация и ее значение для рекреационной 

деятельности. 

4.Минеральные воды и их типы. 

5.Основные понятия и типы лечебных грязей.   

  

Методические рекомендации по подготовке к семинарскому занятию: 

 

1.Обратить внимание на особенности использования рельефа для лечебно-

оздоровительно туризма и для спортивного туризма 

2.Дать характеристику основным направлениям использования водных 

объектов в лечебно-оздоровительном и спортивном туризме. 

3.Обратить внимание на значение солнечной радиации для рекреационной 

деятельности. 

4.Дать отличительные особенности воды питьевого и бальнеологического 

назначения. 

5.Охарактеризовать лечебную ценность торфа. 
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Практическое занятие по теме 3.1 

 

Тема практического занятия: Анимационный процесс. 

 

Вопросы: 

1.Анимационные туристские маршруты.  

2.Дополнительные анимационные услуги. 

3.Аниматор и его роль в анимационной деятельности. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Обратить внимание на взаимосвязь анимационно-досуговой 

деятельности с экскурсоведением, туризмом, предприятиями 

развлечения и отдыха. 

2.Рассмотреть исторические аспекты возникновения анимационной 

деятельности. 

3.Разработать имидж аниматора. 

 

Практическое занятие по теме 3.2.  

 

Тема практического занятия: Анимационно-досуговая деятельность как 

компонент рекреационного туризма 

 

Вопросы: 

1.Структура анимационно-досуговой деятельности. 

2.Спортивно-массовая и экскурсионная работа. 

3.Виды и формы анимационно-досуговой деятельности 

 

Методические рекомендации при подготовке к семинарскому занятию: 

1.Обратить внимание на наиболее распространённые формы 

организации анимационно-досуговой деятельности в учреждениях 

лечебно-профилактического типа в нашей стране. 

2. Привести примеры анимационных программ в которых сочетаются 

различные виды анимации. 

3.Рассмотреть особенности работы тематических парков. 

 

Практическое занятие по теме 3.2.  

 

Тема практического занятия: Технология создания и реализация 

анимационно-досуговых программ. 

 

Вопросы: 

1.Этапы разработки и проведения анимационных программ. 
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2.Элементы анимационного обслуживания и их сущность 

3.Методические особенности создания программ для различного контингента 

людей. 

 

  Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Дать характеристику услугам анимационного типа, предлагаемых на 

отечественных курортах. 

2.Выделить составляющие, которые включаются в ежедневную 

анимационную программу отдыхающих в учреждениях лечебно-

профилактического типа. 

3.Продумать методы повышения процесса восприятия анимационных 

программ 

 

Практическое занятие по теме 3.2.  

 

Тема практического занятия: Элементы анимационного обслуживания 

Вопросы: 

1.Игра  

2.Культурно-просветительные занятия  

3.Спортивно-оздоровительные занятия 

4.Развлекательные  занятия 

5.Экскурсионные мероприятия. 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1.Дать характеристику оздоровительным, спортивным 

2. Рассмотреть психолого-педагогическое воздействие на человека 

различных элементов анимационного-обслуживания. 

. 

Практическое занятие по теме 4.1. 

 

Тема практического занятия: Технологии, применяемые для улучшения 

физического состояния с помощью закаливания и оздоровительной 

тренировки.  

 

Вопросы: 

 1.Основные методы бальнеологического лечения и их применения.  

2.Климатотерапия и ее разновидности. Особенности проведения 

аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии и талассотерапии. 

3.Методы курортного лечения 

 

Методическое рекомендации при подготовке к семинарскому занятию 

1.Привести примеры и создать мультимедийную презентацию наиболее 

известных бальнеологических курортов России и мира. 
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2.Рассмотреть основные методы нетрадиционного лечения, 

применяемые в курортной практике. Дать характеристику их 

эффективности в условиях курорта. 

 

Практическое занятие по теме 4.1. 

 

Тема практического занятия: Применение нетрадиционных методов 

оздоровления. 

 

Вопросы: 

1.Кумысолечение. 

2.Псаммотерапия 

3.Апитерапия. 

 

 Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1. Рассмотреть особенности микроклимата пещер. 

2. Обратить внимание на особенности лечения искусственно измененной 

воздушной средой. 

3. Создать мультимедийную презентацию по другим нетрадиционным 

методам оздоровления. 

 

Практическое занятие по теме 4.2. 

 

Тема практического занятия: Туристический поход. 

 

Вопросы:  

1.Построение и детальная проработка маршрута. 

2.Особенности проведения похода с различным контингентом отдыхающих 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

1. Рассмотреть особенности выбора района проведения спортивного 

похода. 

2. Рассмотреть особенности выбора района проведения похода выходного 

дня. 

3. Выделить особенности планирования и регулирования физической 

нагрузки в походе 

 

Практическое занятие по теме 4.2. 

 

Тема практического занятия: Туристический слет и туристические 

соревнования. 

 

Вопросы: 

1.Выбор и подготовка места слета. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/44927
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2.Подготовка дистанций соревнований. 

3.Положение о туристическом слете. 

4.Положение о туристическом соревновании. 

5.Особенности проведения туристических слетов и туристических 

соревнований с различным контингентом отдыхающих 

 

Методические рекомендации при подготовке к практическому занятию: 

 

1.Учитывать особенности контингента отдыхающих. 

2.При составлении положения о туристическом соревновании или слете 

учитывать особенности разных видов туризма. 
 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по учебной 

дисциплине «Туристско-рекреационная деятельность» 

10 (десять) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а 

также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации;  

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по 

изучаемой учебной дисциплине;  

- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин;  

- творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий.  

9 (девять) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач.  



 

96 
 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- систематическая, активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

 

8 (восемь) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в 

объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения;  

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий.  

7 (семь) баллов, зачтено:  

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы и обобщения;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение 
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основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.  

6 (шесть) баллов, зачтено:  

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 

обоснованные выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий.  

5 (пять) баллов, зачтено:  

- достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий.  

4 (четыре) балла, зачтено:  

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
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- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач;  

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи;  

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;  

- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

3 (три) балла, не зачтено:  

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками;  

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность 

в решении стандартных (типовых) задач;  

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой учебной дисциплины;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

2 (два) балла, не зачтено:  

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

1 (один) балл, не зачтено:  

- отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 

высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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3.2. Перечень примерных тестовых заданий для текущего контроля 

знаний 

Представленные тестовые задания по курсу «Туристско-рекреационная 

деятельность» включают широкий спектр вопросов по темам: «Понятие о 

рекреационной деятельности и рекреационных ресурсах», «Анимационно-

досуговая деятельность», «Особенности организации оздоровительных 

технологий  в санаториях, пансионатах и домах отдыха». Предлагаемый 

набор тестовых заданий может быть использован для самостоятельной 

подготовки и самоконтроля уровня знаний, а также является примерным 

перечнем вопросов к рейтинговым контрольным работам.  

 

3.2.1. Тестовые вопросы по теме «Понятие о рекреационной 

деятельности и рекреационных ресурсах» 

1.Понятия, учитываемые при рассмотрении туризма как вида досуговой 

деятельности: 

А) занятость населения, рабочее время и отдых; 

Б) рабочее время, каникулы, досуг и прогулка; 

В) рекреация, занятость населения, прогулка и отдых; 

Г) свободное время, досуг, рекреация и отдых; 

Д)  свободное и занятое время, рекреация и отдых; 

2.Дайте определение понятию досуг : 

А) это деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 

самосовершенствования или достижения иных целей по собственному 

выбору, а не по причине материальной необходимости; 

Б) состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития; 

В) побуждения человека, направленные на удовлетворение потребностей 

 занятость населения, рабочее время; 

Г) формирование основных качеств для жизнедеятельности человека; 

3.Основное предназначение досуга – это: 

А) рекреация; 

Б) работа; 

В) мотивационные ограничения; 

Г) заработок; 

Д) командировка; 

 4.Появление термина рекреация в научной литературе: 

А) появился в странах СНГ в начале 90- х годов, когда было введено понятие 

досуг; 

Б) появился в Китае в 1999 г., когда численность страны увеличилась втрое; 

В) появился в Англии в 1976 г., когда было введено понятие рекреация; 

Г) появился в США в конце 90-х годов XIX века, когда был введен 

нормированный рабочий день, второй выходной день, летний отпуск; 

Д)  появился в США в конце 90-х годов, когда было введено понятие досуг; 
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5.Четыре вида рекреационного времени:  

А) инклюзивное, ежедневное, еженедельное (уик-энд), отпускное; 

Б) инклюзивное, выходное, ежеминутное, каникулярное; 

В) выходное, ежедневное, каникулярное, ежедневное; 

Г) еженедельное, выходное, каникулярное,  ежемесячное; 

6.Какая из названных цепочек логически правильная:  
А) Отдых - рекреация - туризм - экскурсия;  

Б) Отдых - рекреация - экскурсия - туризм;  

В) Туризм - рекреация - отдых - экскурсия;  

Г) Рекреация - туризм - экскурсия - отдых;  

Д) Экскурсия - туризм - отдых - рекреация.  

7.Основное отличие «отдыха» от «рекреации»: 
А) рекреация – часть досугового времени, направленная на восстановление 

сил человека на специализированных территориях; 

Б) рекреация- это любая человеческая деятельность, которая является 

разновидностью досуговой деятельности; 

В) рекреация- совокупность однотипных действий, имеющих определенную 

функциональную нагрузку; 

Г) рекреация- совокупность однотипных действий, имеющих определенную 

функциональную нагрузку; 

 Д)  рекреация- это предметы разнообразной деятельности людей, которые 

удовлетворяют какие-либо материальные или духовные потребности людей 

различных социальных групп в сфере досуга; 

8. Что такое свободное время:  

А) Время для поездки на работу и обратно;  

Б) Время для удовлетворения естественных потребностей;  

В) Время для домашнего труда;  

Г) Время для удовлетворения бытовых потребностей;  

Д)  Время для отдыха и развития человека. 

9.Какая из перечисленных функций рекреации и туризма имеет 

первостепенное значение: 
А) Познавательная; 

Б) Оздоровительная;  

В) Спортивная;  

Г) Лечебная;  

Д) Экономическая.  

10. В чем заключается суть познавательной функции туризма и 

рекреации: 
А) Способ оздоровления человека;  

Б) Эффективный вид распространения научных и политических знаний;  

В) Способ излечения человека от недугов; 

 Г) Способ снятия физической усталости человека;  

Д) Вид развлечения человека. 
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11.Что такое рекреационные потребности человека:  

А) Потребности в изучении истории рекреационной деятельности;  

Б) Потребности в изучении условий отдыха;  

В) Потребности в выборе того или иного вида отдыха;  

Г) Система потребностей человека в восстановлении трудоспособности; 

Д)  Потребности в территории, отводимой под рекреацию. 

12.Что такое рекреационные занятия:  

А) правила и мероприятия, регламентирующие уклад жизни в санатории;  

Б) комплекс мероприятий, направленных на восстановление здоровья лиц, 

утративших его в результате заболевания;  

В) способы реализации различных видов рекреационной деятельности;  

Г) часть внерабочего времени, не связанного с удовлетворением 

естественных потребностей.  

 13.Какими типами рекреационных занятий реализуется «группа 

восстановления»: 
А) Рекреационно-лечебные, рекреационно-спортивные;  

Б) Рекреационно-оздоровительные, рекреационно-спортивные;  

В) Рекреационно-лечебные, рекреационно-оздоровительные;  

Г) Рекреационно-лечебные, рекреационно-познавательные;  

Д) Рекреационно-оздоровительные, рекреационно-познавательные.  

 14.Какими типами рекреационных занятий реализуется «группа 

развития»: 
А) Рекреационно-спортивные, рекреационно-лечебные;  

Б) Рекреационно-спортивные, рекреационно-познавательные;  

В) Рекреационно-оздоровительные, рекреационно-познавательные;  

Г) Рекреационно-познавательные, рекреационно-лечебные;  

Д) Рекреационно-спортивные, рекреационно-оздоровительные.  

15. Что такое «цикл рекреационной деятельности»: 
А) Устойчивая комбинация рекреационных занятий за определенный период 

времени;  

Б) Совокупность рекреационно-лечебных и рекреационно-оздоровительных 

занятий;  

В) Совокупность рекреационно-спортивных и рекреационно-познавательных 

занятий;  

Г) Способ удовлетворения рекреационных занятий; 

Д) Комбинация рекреационно-лечебных и рекреационно-познавательных 

занятий.  

 16.Что чаще всего берется в основу классификации рекреационной 

деятельности:  

А) Характер организации;  

Б) Цель путешествия;  

В) Правовой статус;  

Г) Сезонность;  

Д) Характер передвижения рекреанта.  
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17. Как подразделяется рекреационная деятельность по главному 

мотиву рекреации:  
А) Климатолечебная, бальнеологическая, грязелечебная;  

Б) Маршрутная, прогулочно-спортивная;  

В) Лечебная, оздоровительно-спортивная, познавательная;  

Г) Натуралистическая, культурно-историческая;  

Д) Национальная, международная.  

18.Какие из перечисленных типов рекреационных территорий относятся 

к основным:  
А) Туристские комплексы, туристские территории, туристские центры;  

Б)Урбанизированные рекреационные территории на базе курортов, 

рекреационные парки на межселенных территориях, ареалы отдыха в 

сельской местности; 

В)Курорты, курортные районы, горнолыжные курорты;  

Г) Морские побережья, острова, крупные озера и реки;  

Д) Леса, горы, лесостепи. 

19. Терренкур - это:  
А) организация, предназначенная для отдыха практически здоровых лиц;  

Б) маршрут дозированной ходьбы;  

В) временный выезд с постоянного мета жительства в лечебно-

оздоровительных и эвристических целях;  

Г) лечебное использование электрической составляющей переменного 

электромагнитного поля высокой частоты.  

20. Повышенная чувствительность организма к воздействию 

климатических факторов называется:  
А) метеопатическая реакция;  

Б) метеолабильность;  

В) адаптация;  

Г) реактивность.  

21.Природные рекреационно-туристские ресурсы РБ подразделяются на: 

А) лечебные, оздоровительно-туристские, фитотерапевтические; 

Б) лечебные, климатические, природоведческие; 

В) лечебные, оздоровительно-туристские, природоведческие.  

22.Лечебные ресурсы подразделяются на: 

А) климатические факторы, фитотерапевтические ресурсы, 

минеральные воды; 

Б) климатические факторы, минеральные воды, лечебные грязи; 

В) климатические факторы, фитотерапевтические ресурсы, 

минеральные воды, лечебные грязи. 

23.Укажите последовательность этапов оценки курортно-

рекреационных ресурсов: 

А) выделение объектов оценки; 

Б) выделение субъекта; 

В) определение критериев оценки; 
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Г) разработка параметров оценочных шкал градаций; 

24.Тип оценки природных ресурсов: 

 А) Медико-биологический; 

 Б) Психолого-эстетический; 

 В) Технологический; 

25.Укажите соответствие между реакцией минеральной воды и ее 

действием: 

Щелочная Смягчающее 

Кислая Дубящее 

26.Укажите соответствие между методикой приема минеральной воды и 

ее действием: 

Натощак за 1 - 1,5 часа до приема 

пищи 

тормозит желудочную секрецию 

За 10 - 15 минут до еды или вместе с 

едой 

стимулирует желудочную секрецию 

Питье холодной воды усиливает перистальтику желудочно-

кишечного тракта 

27.Укажите соответствие между видами лечебной грязи и температурой 

ее нагревания для использования: 

Сульфидные 44 С 

Сапропелевые 46 С 

Торфяные 48 С 

28.Укажите соответствие между видом климата и его действием на 

организм человека: 

Пустынь секреторное, дегидратирующее, 

сосудорасширяющее 

Степей секреторное, снижает давление, 

анаболическое, термоадаптивное 

Тропиков и субтропиков седативное, бронходренирующее, 

муколитическое, секреторное 

Лесов седативное, бронходренирующее, 

гипотоническое, бактерицидное 

Гор регенеративное, катаболическое, 

детоксикационное, 

гемостимулирующее, бактерицидное 
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Тундры  

29.Укажите последовательность ветровых режимов в порядке 

увеличения скорости ветра: 

А) штиль; 

Б) тихий ветер; 

В) легкий ветер; 

Г) слабый ветер; 

30.Укажите последовательность теплоощущений человека в порядке 

снижения эквивалентно-эффективной температуры: 

А) перегрев; 

Б) комфортное; 

В) прохладное; 

Г) холодное 

31.Каковы критерии оценки минеральных вод: 

А) Газовый состав; 

Б) Газонасыщенность; 

 В) Температура; 

Г) Минерализация; 

 Д)  Радиоактивность; 

32.Минеральные воды оказывают на организм следующее воздействие: 

А) Температурное; 

Б) Химическое; 

В) Гидростатическое; 

Г) Радиоактивное; 

33.Лечебные грязи оказывают на организм человека … воздействие: 

А) Тепловое; 

Б) Механическое; 

В) Химическое; 

Г) Электрическое; 

Д)  Биологическое; 

34.К свойствам лечебных грязей относятся: 

А) Пластичность; 

Б) Теплоемкость; 

В) Способность к адсорбции; 

Г) Регенерация; 

Д) Уничтожение бактерий; 

35.Сапропели  - это: 

А) донные отложения пресноводных водоемов; 

Б) торфяные грязи; 

В) сопочные грязи. 

36. Наиболее благоприятными для организации лечения (общей 

терапии, легочных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний) 

являются: 

А) дубовые леса; 
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Б) березовые леса; 

В) сосновые леса. 

37. Минеральными считаются: 

А) подземные воды, не содержащие в своем составе специфических 

компонентов; 

Б) подземные воды, содержащие в растворенном состоянии специфические 

компоненты; 

В) подземные воды, содержащие в растворенном состоянии какие-либо 

вещества (минералы), благодаря которым они приобретают целебные 

свойства. 

38. Минеральные воды включают: 

А) пресные воды (минерализация менее 10 г/л), соленые воды 

(минерализация 10 – 50 г/л), рассолы (минерализация более 50 г/л); 

Б) пресные воды (минерализация менее 1 г/л), соленые воды 

(минерализация 1 – 35 г/л), рассолы (минерализация более 35 г/л); 

В) пресные воды (минерализация менее 1 г/л), соленые воды 

(минерализация 1 – 20 г/л), рассолы (минерализация более 20 г/л). 

39. Радоновые минеральные воды характеризуются: 

А) высоким содержание растворенных веществ; 

Б) естественной радиоактивностью; 

В) выделяются высоким содержанием железа. 

40. По минеральному составу на территории РБ выделяются: 

А) воды и рассолы, не содержащие в своем составе специфических 

компонентов; сульфидные и сероводородные; железистые; радоновые; 

борные; высокоорганические; 

Б) воды и рассолы, не содержащие в своем составе специфических 

компонентов; бромные и йодо-бромные воды; железистые; радоновые; 

борные; высокоорганические; 

В) воды и рассолы, не содержащие в своем составе специфических 

компонентов; бромные и йодо-бромные воды; сульфидные и 

сероводородные; железистые; радоновые; борные; высокоорганические. 

41. На основании оценки качества озера делятся на: 

А) озера с чистой водой высокого качества; загрязненные озера; 

Б) озера с чистой водой высокого качества; озера с условно чистой и 

слабозагрязненной водой; 

В) озера с чистой водой высокого качества; озера с условно чистой и 

слабозагрязненной водой; загрязненные озера. 

42. Что относится к особо охраняемым природным территориям: 

А) памятники природы; 

Б) заповедники; 

В) заказники; 

Г) национальные парки; 

43. В соответствии с законом Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» заказником является: 
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а) особо охраняемая природная территория, объявленная в целях 

восстановления, сохранения и (или) воспроизводства природных комплексов 

и объектов, природных ресурсов одного или нескольких видов с 

ограничением использования других природных ресурсов; 

б) особо охраняемая природная территория, объявленная в целях 

восстановления и (или) сохранения уникальных, эталонных и иных ценных 

природных комплексов и объектов, их использования в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, 

рекреационной и оздоровительной деятельности; 

в) особо охраняемая природная территория, объявленная с целью сохранения 

в естественном состоянии природных комплексов и объектов, изучения 

генетического фонда животного и растительного мира, типичных и 

уникальных экологических систем и ландшафтов, создания условий для 

обеспечения естественного течения природных процессов; 

г) особо охраняемая природная территория, подвергшаяся радиоактивному 

или другому негативному воздействию. 

44. Выделяют следующие виды заказников: 

А) ландшафтные или комплексные; 

Б) биологические (ботанические, зоологические); 

В) водно-болотные; 

Г) гидрологические (болотные, озерные, речные); 

Д) геологические; 

Е) палеонтологические; 

45. Заповедником является: 

А) территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

растительного мира, для обеспечения естественного течения природных 

процессов; 

Б) территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, изучения генетического фонда животного 

и растительного мира, типичных и уникальных экологических систем и 

ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения 

природных процессов; 

В) территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, изучения генетического фонда животного 

и создания условий для обеспечения естественного течения природных 

процессов. 

46. Национальным парком является: 

А) территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

природных комплексов и объектов, восстановления нарушенных природных 

комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-

культурную и эстетическую ценность,  

и устойчивого их использования в природоохранных, научных, 

просветительных, оздоровительных и рекреационных целях; 
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Б) территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии 

лесов в природоохранных, научных, просветительных, оздоровительных и 

рекреационных целях; 

В) земельные участки, имеющие особую экологическую, историко-

культурную и эстетическую ценность, и устойчивого их использования в 

природоохранных, научных, просветительных, оздоровительных и 

рекреационных целях. 

47. Какие парки на территории РБ являются национальными: 

А) Березинский; 

Б) Браславский; 

В) Полесский; 

Г) Нарочанский; 

Д) Налибокская пуща; 

Е) Беловежская пуща. 

 

3.2.2. Тестовые вопросы по теме «Анимационно-досуговая 

деятельность». 

1.В переводе с латинского понятие «анимация» означает: 

А) воодушевление, одухотворение 

Б) рекреация, выздоровление 

В) удивление, восторг 

Г) отдых, развлечение 

Д) туризм и спорт 

2.Специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и 

коллективных программ досуга, ориентирующий человека в 

многообразии видов досуга, организующий полноценный отдых: 

А) турист 

Б) турагент 

В) туроператор 

Г)  аниматор 

Д) рекреатор 

3.Основные функции анимации: 

А) адаптационная и компенсационная 

Б) воспитательная, компенсаторная 

В) педагогическая, образовательная  

Г)  моделирующая, рекламная 

Д) получение прибыли 

4.Вид досуговой деятельности, направленный на восстановление 

духовных и физических сил человека: 

А) туристская анимация  

Б)  рекреационная анимация 

В) гостиничная анимация 

Г) ресторанная анимация 
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Д) курортная анимация 

5.Функция анимации, создающая положительные эмоции и 

стимулирующая психическую стабильность: 

А) адаптационная 

Б) рекламная 

В) стабилизирующая 

Г) компенсационная 

Д) оздоровительная 

6. Совершенствующая функция анимации: 

А) приносит интеллектуальное и физическое усовершенствование 

Б) позволяет перейти от повседневной обстановки к свободной, досуговой 

В) освобождает человека от физической и психической усталости от 

повседневной жизни 

Г) создает положительный эмоции и стимулирует психическую стабильность 

Д) позволяет приобрести и закрепить в результате ярких впечатлений новые 

знания об окружающем мире 

7. Функция анимации, позволяющая перейти от повседневной 

обстановки к свободной, досуговой: 

А) адаптационная 

Б) рекреационная 

В) восстановительная 

Г) компенсационная 

Д) стабилизирующая 

8.Комплексная рекреационная услуга, основанная на личных 

человеческих контактах тураниматора с туристом и совместном участии 

в развлечениях, предлагаемых анимационной программой 

туркомплекса: 

А) туристская анимация 

Б) гостиничная анимация 

В) рекреационная анимация 

Г) курортная анимация 

Д) ресторанная анимация 

9.Этот вид анимации удовлетворяет потребности молодежи в 

творчестве, демонстрации своих созидательных способностей и 

установлении контактов с близкими по духу людьми через совместное 

творчество: 

А) культурная 

Б) туристская 

В) творческая 

Г) духовная 

Д) рекреационная 

10.Туристская анимация: 

А) удовлетворение специфических туристских потребностей в общении, 

движении, культуре, творчестве, приятном времяпровождении, развлечении 
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Б) наиболее эффективное средство привлечения гостей в отель 

В) процесс расширенного воспроизводства физических, психических и 

интеллектуальных сил человека 

Г) комплексная рекреационная услуга, основанная на личных человеческих 

контактах тураниматора с туристом и совместном участии в развлечениях, 

предлагаемых анимационной программой туркомплекса. 

Д) вид досуговой деятельности, направленный на восстановление духовных и 

физических сил человека 

11.Вид анимации, удовлетворяющая потребность молодого человека в 

движении, сочетающемся с удовольствием и приятными 

переживаниями: 

А) анимация в движении 

Б) анимация через переживание 

В) культурная анимация 

Г) творческая анимация 

Д) анимация через общение 

12.Вид анимации, удовлетворяющая потребность молодежи в духовном 

развитии личности через приобщение к культурно-историческим 

памятникам и современным образцам культуры страны, региона, 

народа, нации: 

А) творческая анимация 

Б) анимация через общение 

В) культурная анимация  

Г) анимация в движении 

Д) анимация в познании  

13.Функция игры, выявляющая взаимодействие людей друг с другом и 

окружающим миром: 

A) воспитательная;  

Б) деятельностная; 

В) прогнозирующая; 

Г) развивающая; 

14. Функция туристской анимации направленная на восстановление и 

развитие физических сил человека, ослабленных в повседневной: 

трудовой жизни: 

А) адаптационная; 

Б) рекламная; 

В) стабилизирующая; 

Г) оздоровительная; 

15. Функция игры, связывающая действительность с нереальным: 

A) релаксационная; 

Б) воспитательная; 

В) моделирующая; 

Г) деятельностная; 

16. К видам игр НЕ относится: 
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A) духовные игры; 

Б) ролевые игры; 

В) спортивные игры; 

Г) интеллектуальные;  

17. Каким возрастом должен быть аниматор: 

A) не старше 30 лет; 

Б) старше 30 до 40 лет; 

В) до 18 лет; 

Г) после 50 лет. 

18. Виды анимационных программ, приобщающие туристов в активное 

движение благодаря шуточным, веселым конкурсам: 

A) приключенческо-игровые; 

Б) спортивно-развлекательные; 

В) зрелищно-развлекательные; 

Г) спортивные; 

19. К спортивно-зрелищным предприятиям не относится: 

A) бассейны; 

Б) спортивные; 

В) цирки; 

Г) катки; 

20. Вид анимации, удовлетворяющий потребность современного 

человека в движении, сочетающимся с удовольствием, с приятными 

переживаниями: 

A) анимация через переживание; 

Б) анимация в движении; 

В) анимация через общение; 

Г) творческая анимация; 

21.Главное назначение игры: 

А) развитие человека, ориентация его на творческое, экспериментальное 

поведение 

Б) выявление конкурентов и определение преимущества собственных 

программ 

В) повышение эффективности интеллектуального и эмоционального 

воздействия на аудиторию 

Г) создание положительных эмоций и стимулирование психической 

стабильности 

Д) удовлетворение потребности молодежи в движении 

22.Данная функция игры заключается в снятии эмоционального 

напряжения, положительном воздействии на нервную систему: 

А) психотехническая 

Б) развивающая 

В) рекреационная 

Г) моделирующая 

Д) дидактическая 
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23. Создание и разработка сценариев мероприятия, текстов экскурсий, 

подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов 

походов с последующей разработкой методических рекомендаций на 

основе обобщения опыта: 

А) инструкторско-методическая функция анимационной программы  

Б) режиссерская функция анимационной программы 

В) монтажно-постановочная функция анимационной программы 

Г) организационная функция анимационной программы 

Д) техническая функция анимационной программы 

24. Задачи культурно-досуговых центров: 

А) целостное рассмотрение проявлений, интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер человека  

Б) предложить новые формы и виды досуговых занятий  

В) максимальная реализация развивающих досуговых программ для 

молодежи, в основе которых лежит принцип простаты организации, 

массовости, включения незадействованных групп молодежи 

Г) размещение информации в Интернет 

Д) удовлетворение физических потребностей 

 25.Спортивно-развлекательные программы:  

А) ориентированы на туристов любого возраста, строятся на вовлечение 

туристов в активное движение через заманчивые, увлекательные и веселые 

конкурсы 

Б) ориентированы для туристов, увлекающихся тем или иным видом спорта 

В) ориентированы для туристов, любителей спорта и активного отдыха 

Г) ориентированы на приобщение туристов к духовно-нравственным 

ценностям в процессе отдыха 

26.Укажите соответствие: 

Ежедневная программа анимации спортивные игры и соревнования для 

взрослых, детские программы и 

вечерние шоу-программы. 

Праздничная программа крупные мероприятия (фестивали, 

конкурсы, тематические дни и т.д.). 

Корпоративная анимация новогодние программы, выпуск 

стенгазеты, спортивно-игровые 

мероприятия. 

27.Последовательность разработки анимационной программы: 

А) определение цели и задач 

Б) подбор средств и методов 

В) составление сценария 

Г) составление сметы 

28. К подготовительному этапу разработки анимационной программы не 

относится: 
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A) определение целей и задач; 

Б) анализ проведения программы; 

В) выбор места и времени; 

Г) проведение репетиций; 

29. Анимационные программы, которые строятся на соприкосновении 

туриста с интересным, волнующим, необычным: 

A) любительские; 

Б) приключенческо-игровые; 

В) зрелищно-развлекательные; 

Г) культурно-познавательные; 

 30.К режиссерской подсистеме технологии создания анимационных 

программ относится: 

А) распределение ролей, составление планов репетиций, постановка 

спектакля, шоу 

Б) организация совместной деятельности анимационной команды, 

экономических, технических, рекламных отделов 

В) создание и разработка сценариев мероприятия, текстов экскурсий 

Г) подбор спортивных игр и соревнований, составление маршрутов походов с 

последующей разработкой методических рекомендаций на основе обобщения 

опыта 

Д) подготовка технических средств, площадки для анимационных 

мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального 

сопровождения и пр. 

 

3.2.3. Тестовые вопросы по теме «Особенности организации 

оздоровительных технологий  в санаториях, пансионатах и домах 

отдыха» 

1. К лечебному воздействию, связанному с использованием морских вод, 

относится:  

А) спелеотерапия;  

Б) талассотерапия;  

В) дарсонвализация;  

Г) амплипульстерапия.  

2. Гелиотерапия относится к виду:  
А) климатотерапии;  

Б) ландшафтотерапии;  

В) акватерапии;  

Г) пелоидотерапии.  

3. Свойствами курортно-рекреационных ресурсов являются:  

А) климато-ландшафтные характеристики;  

Б) потенциальный запас природных ресурсов;  

В) аттрактивность и экскурсионная значимость;  

Г) доступность и возможные способы использования; 3  
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4. Метод лечения нагретым песком в виде общих или местных ванн 

называется:  
А) ампелотерапия;  

Б) апитерапия;  

В) галотерапия;  

Г) псаммотерапия.  

5. Что такое курорт:  

А) освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях территория 

с природными лечебными ресурсами;  

Б) лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения, 

профилактики и медицинской реабилитации с использованием природных 

лечебных физических факторов;  

В) место для отдыха, восстановления сил человека, израсходованных в 

процессе труда, расширенное воспроизводство физических, нтеллектуальных 

и эмоциональных сил человека;  

Г) обширный участок территории, выделенный для сохранения природы в 

рекреационных и эстетических целях, в интересах науки, культуры и 

просвещения.  

6. Рапа - это:  
А) иловое отложение, преимущественно органического состава;  

Б) вид рекреационной услуги;  

В) рассол минеральных солёных озёр, лиманов и др. водоёмов;  

Г) лечебное использование магнитной составляющей переменного 

электромагнитного поля низкой частоты.  

7. Пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся 

в специальном медицинском уходе, врачебном наблюдении и лечении 

называется:  
А) оздоровительный туризм;  

Б) оздоровление;  

В) оздоровительный отдых;  

Г) курортный режим.  

8. К лечебному воздействию, связанному с использованием постоянного 

электрического поля высокого напряжения, относится:  

А) электростимуляция;  

Б) франклинизация;  

В) дарсонвализация;  

Г) амплипульстерапия.  

9. Энотерапия относится к виду:  
А) климатотерапии;  

Б) диетотерапии;  

В) бальнеотерапии;  

Г) пелоидотерапии.  

10. Основными типами оценки природных ресурсов являются:  
А) медико-биологический;  
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Б) геолого-минералогический;  

В) психолого-эстетический;  

Г) технологический.  

11.Цель курортного дела: 

А) Укрепление здоровья населения; 

Б) Восстановление трудовых ресурсов; 

В) Развитие курортов; 

12.Общая тенденция развития рекреации в мире это: 

А) Сокращение сезонности функционирования рекреационных предприятий; 

Б) Приближение мест отдыха к центрам рекреационного спроса; 

В) Формирование систем кратковременного отдыха горожан; 

13.Укажите соответствие названия науки к ее содержанию: 

Бальнеология о минеральных водах 

Гелиология о солнце 

Аэрология о воздухе 

Талассология о море 

Диетология о питании 

14.Укажите соответствие вида лечения его содержанию: 

Пелоидотерапия лечение грязями 

Керосотерапия лечение погодой 

Гелиотерапия лечение солнцем 

Спелеотерапия лечение в пещерах 

Гидротерапия лечение пресной водой 

Бальнеотерапия лечение минеральной водой 

15.Укажите соответствие между нетрадиционным методом лечения и его 

характеристикой: 

Нафталанолечение применение лечебной нефти 

Псаммотерапия метод лечения нагретым песком 

Пантолечение применение целебных продуктов, 

получаемых из рогов марала 

Энотерапия винолечение 

Апитерапия лечебное воздействие пчелиного яда 

16. Укажите последовательность бальнеологических процедур в порядке 

увеличения воздействия на организм: 
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А) питье; 

Б) орошения; 

В) местные ванны; 

Г) общие ванны; 

Д) купание в бассейне; 

17.Укажите последовательность закаливающих процедур в порядке 

увеличения воздействия на организм: 

А) полоскание горла; 

Б) ножные ванны; 

В) обтирание тела; 

Г) обливание; 

Д) купание; 

18.Укажите фактор, используемый в климатотерапии: 

А) Метеорологические условия в привычном для пациента климате; 

Б) Специальные климатические воздействия; 

В) Влияние смены климата; 

19.Укажите основные методы климатотерапии 

А) Хромотерапия; 

Б) Аэротерапия; 

В) Талассотерапия; 

Г) Спелеотерапия; 

Д) Гелиотерапия; 

Е) Аэроионотерапия; 

Ж) Баротерапия; 

З) Галотерапия. 

20.Курорт, где в качестве основного лечебного фактора используются 

природные минеральные воды называют: 

А) Грязевой курорт; 

Б) Бальнеогрязевой курорт; 

В) Бальнеологический курорт; 

Г) Климатический курорт; 

Д) Климатобальнеологический курорт; 

21.Наружное и внутреннее лечение минеральными водами называют: 

А) Пелоидотерапия; 

Б) Гелиотерпия; 

В) Нафталонолечение; 

Г)Псаммотерапия; 

Д)Пантотерапия; 

Е) Бальнеотерапия; 

Ж) Энотерапия; 

22.Описание курортов называют: 

А) Топография; 

Б) Бальнеография; 
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В) Библиография; 

23.Лечение грязями – это: 

А) Пелоидотерапия; 

Б) Гелиотерпия; 

В) Нафталонолечение; 

Г) Псаммотерапия; 

Д) Пантотерапия; 

Е) Бальнеотерапия; 

24.Что образуется в заболоченной местности: 

А) Торфянные грязи; 

Б) Сульфидные грязи; 

В) Сапропелевые грязи; 

Г) Сопочные грязи; 

25.Что образуется из грязевых вулканов: 

А) Сопочные грязи;  

Б) Сульфидные грязи; 

 В) Сапропелевые грязи; 

Г) Торфянные грязи;  

26.Как называют иловые отложения преимущественно органического 

характера: 

А) Сапропелевые грязи; 

Б) Сульфидные грязи;  

В) Сопочные грязи; 

Г) Торфянные грязи ; 

27.Как называются иловые отложения соляных озер преимущественно 

неорганического состава: 

А) Сульфидные грязи; 

Б) Сапропелевые грязи; 

В) Сопочные грязи; 

Г) Торфянные грязи ; 

28.Как называется лечение пребыванием в условиях микроклимата 

естественных и искусственных пещер: 

А) Спелеотерапия; 

Б) Гелиотерапия; 

В) Апитерапия; 

Г) Пелоидотерапия; 

29.Пребывание на курорте должно быть не менее ... недель: 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 5 
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30.Укажите соответствие между типом учреждения и его 

характеристикой: 

Профилакторий оздоровительное учреждение для 

ослабленных людей или для 

долечивания обычно во время после 

работы 

Санаторий лечебно-профилактические 

учреждения с использованием 

курортных факторов 

Здравпункты медицинские учреждения на 

промышленных предприятиях или в 

сельской местности 

Клиники медицинские учреждения, где 

осуществляется стационарное 

лечение и научно-исследовательская 

работа 

31.Укажите последовательность режимов лечебно-оздоровительных 

мероприятий на курорте в порядке возрастания интенсивности: 

А) щадящий; 

Б) тонизирующий; 

В) тренирующий. 
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3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КОНТРОЛЬНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ 

РАБОТАМ 

Перечень вопросов к рейтинговому тест-контролю №1 по теме «Структура, 

содержание и формы туристско-рекреационной деятельности» 

1. Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

2.Классификация видов туризма. 

3.Понятие и структурные особенности рекреационной деятельности. 

4. Параметры классификации рекреационной деятельности. 

 

Перечень вопросов к рейтинговому тест-контролю №2 по теме «Природные  

рекреационные ресурсы» 

1.Рекреационные ресурсы. Их свойства и группы. 

2.Биоклимат. Климатообразующие факторы. Типы климата. Особенности 

воздействия климатических факторов на организм человека. 

3.Минеральные источники. Минеральные воды и лечебные грязи. 

4.Ландшафты. Рельеф и его оценка для лечебно-оздоровительного  и 

спортивного туризма. Почвенно-растительные покров и его значение для 

лечебно-оздоровительного  и спортивного туризма. Водные объекты и их 

оценка для лечебно-оздоровительного  и спортивного туризма. 

5.Особо охраняемые природные территория и их роль в рекреационной 

деятельности. 

 

Перечень вопросов к рейтинговому тест-контролю №3 по теме 

«Анимационно-досуговая деятельность» 

1.Анимация. сущность и функции. 

2.Типология анимационной деятельности. 

3.Виды анимационных программ. 

4.Технология анимационных программ. 

 

Перечень вопросов к рейтинговому тест-контролю №4 по теме «Особенности 

организации оздоровительных технологий  в санаториях, пансионатах и 

домах отдыха» 

1.Курортно-туристский комплекс.  Типы курортов. 

2.Типы лечебно-оздоровительных и туристских учреждений. 

3.Климатотерапия и ее разновидности. 

4.Искусственные физические факторы, применяемые в практике организации 

лечебного туризма. 

5.Нетрадиционные методы оздоровления. 
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3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

Раздел 1. Структура, содержание и формы туристско-рекреационной 

деятельности . Темы 1.1.-1.2. 

Вопросы (задания) для рассмотрения: 

1. Классификация основных видов туризма.  

2. Факторы оздоровления в походных условиях: природные рекреационные 

ресурсы, режим питания и отдыха туристов. 

3. Спортивный туризм в Республике Беларусь. Классификация спортивных 

походов по категориям сложности. 

4.«Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях». 

5. Требования к руководителям спортивных туристских походов.  

6.Требования к участникам спортивных туристских походов. 

 

Литература: 

Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного списка, с кратким 

содержанием лекционных занятий № 1. в УМК. Представить краткий 

конспект лекций по указанным выше вопросам. Пройти собеседование по 

тематике лекционного занятия. 

Раздел 2. Рекреационная деятельность. Темы 2.1.-2.2. 

Вопросы (задания) для рассмотрения 

1.Понятие рекреации. Отличительные особенности отдыха от рекреации. 

2.Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации. 

3.Рекреационная деятельность: понятие, структурные особенности и 

классификация рекреационной деятельности. Классификация рекреационной 

деятельности. 

4.Почвенно-растительный покров как рекреационные ресурсы. Ландшафты. 

Терренкур. 

5.Биоклимат как рекреационные ресурсы 

6.Водные объекты как рекреационные ресурсы 

7.Минеральные воды как рекреационные ресурсы 

8.Лечебные грязи как рекреационные ресурсы 

9. Оценка рекреационных  ресурсов для оздоровительного и спортивного 

туризма. 

10.Особо охраняемые природные территории. 

 

Литература: 

1.Ветитнев А.М., Кусков А.В. Лечебный туризм: учебное пособие. М.: 

ФОРУМ, 2010. 

2.Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. — М. : РМАТ, 1998 
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3.Курорты и здравницы Беларуси. Под ред. Ю.М.Досина, И.И.Пирожника. – 

Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі,2008. 

4.Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 

5.Туристские регионы Беларуси: справочное издание. Под общ.ред. 

И.И.Пирожника. – Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008. 

6.Третьякова Т.Н. География лечебного туризма. Челябинск: УГАФК, 2007. 

7.Царфис П.Г. География природных лечебных богатств СССР: 

курортологические аспекты. М.: Мысль, 1986. 

8. Ясовеев М.Г. Курорт и рекреация в Беларуси. – Могилев Бел.-Рос. Ун-т, 

2005. 

 

Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного списка, с 

кратким содержанием лекционного № 2,3 в УМК. Предоставить реферат по 

тематике лекционного занятия с использованием дополнительных 

литературных источников. Выполнить следующие задания в рабочую 

тетрадь. 

1.Провести оценку ландшафтов и водных объектов в регионе своего 

проживания по следующей схеме: 

-водные объекты и системы; 

-флористические и фаунистические ресурсы; 

-ландшафты и их комплексная оценка 

2.Провести оценку одного из ресурсов (минеральные воды или лечебные 

грязи) по плану: 

-ресурс; 

-тип; 

-месторождения и запасы; 

-состав; 

-особенности применения в рекреационных целях. 

3.Провести анализ питьевой минеральной воды, добываемой на территории 

Республики Беларусь, используя этикетки от бутылок и дополнительную 

информацию 

4.Составить мультимедийную презентацию белорусских заповедников, 

учитывая проводимую в них рекреационную деятельность. 

 

Раздел 3. Анимационно-досуговая деятельность. 

Темы 3.1.-3.2. 

Вопросы (задания) для рассмотрения: 

1.Сущность и функции анимации. 

2.Типология анимационной деятельности. 

3.Анимационные туристские маршруты.  

4.Аниматор и его роль в анимационной деятельности 
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5.Игра как элемент анимационного обслуживания. 

6.Культурно-просветительные мероприятия. 

7.Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

8.Развлекательные  мероприятия. 

9.Экскурсионные мероприятия. 

 

Литература:  

1. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых и анимационных 

программ. / Т. И.Гальперина. - М.: Советский спорт, 2008. – 234 с. 

2. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации. –М.: Сов. спорт, 2006. – 128 с. 

3. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы 

туристской анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 200 с. 

4. Приезжева Е. М. Анимация в курортном деле. / Е. М. Приезжева. - М.: 

РМАТ, 2004. – 158 с. 

 

Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного списка, с кратким 

содержанием лекционного № 4,5 в УМК. Предоставить реферат по тематике 

лекционного занятия с использованием дополнительных литературных 

источников. Выполнить следующие задания в рабочую тетрадь 

1.Разработать анимационную программу для одного из санаториев   с учетом 

профиля санатория, возраста и состояния здоровья отдыхающих. 

2.Разработать экскурсионный маршрут, позволяющий наиболее полно 

использовать туристско-рекреационные возможности курорта (санатория). 

 

Раздел 4.  Методика организации и проведения туристско-

оздоровительных мероприятий на рекреационных объектах. Тема 4.1. 

Вопросы (задания) для рассмотрения: 

1.Характеристика учреждений лечебно-профилактического профиля. 

2.Основные режимы двигательной активности на курортах. 

3.Характеристика основных видов отдыха и оздоровления 

4.Основные методы бальнеологического лечения и их применения.  

5.Методы курортного лечения 

 

Литература:  

1.Ветитнев А.М., Кусков А.В. Лечебный туризм: учебное пособие. М.: 

ФОРУМ, 2010. 

2.Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. — М. : РМАТ, 1998 

3.Курорты и здравницы Беларуси. Под ред. Ю.М.Досина, И.И.Пирожника. – 

Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі,2008. 
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4.Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 

5.Туристские регионы Беларуси: справочное издание. Под общ.ред. 

И.И.Пирожника. – Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008. 

6.Третьякова Т.Н. География лечебного туризма. Челябинск: УГАФК, 2007. 

7.Царфис П.Г. География природных лечебных богатств СССР: 

курортологические аспекты. М.: Мысль, 1986. 

8. Ясовеев М.Г. Курорт и рекреация в Беларуси. – Могилев Бел.-Рос. Ун-т, 

2005. 

 

Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного списка, с кратким 

содержанием лекционного № 6 в УМК. Предоставить реферат по тематике 

лекционного занятия с использованием дополнительных литературных 

источников.  

 

Раздел 4.  Методика организации и проведения туристско-

оздоровительных мероприятий на рекреационных объектах. Тема 4.2 

Вопросы (задания) для рассмотрения: 

1.Особенности выбора района проведения спортивного похода. 

2. Построение и детальная проработка маршрута. 

3. Особенности планирования и регулирования физической нагрузки в 

походе. 

 4.Положение о туристическом слете. 

5.Положение о туристическом соревновании. 

6.Особенности проведения туристических слетов и туристических 

соревнований с различным контингентом отдыхающих 

 

Литература: 

1.Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 

студ.учреждений высш. проф. образования / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук. — 

5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2.Ганопольский, В.И. Организация массовой туристской работы в 

Республике Беларусь / В.И. Ганопольский. – Минск: НИИ ФКиС РБ, 2008. – 

100 с. 

3. Литвинович, В.М. Организация и проведение походов: метод. 

рекомендации / В.М. Литвинович, Л.И. Маськов, А.Г. Васильева. – Минск: 

АФВиС, 2000. – 95 с. 

4.Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в школе: 

метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: РЦД-ЮТиЭ 

Минобр РБ,2000.-50с. 

5.Подлисских, В.Е. Организационно-методические основы спортивного 

туризма: учеб.-метод. пособие / В.Е. Подлисских. –  Минск: БГУФК, 2009. – 

101 с.  
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6.Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских походов. 

BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с. 

 

Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного списка, с кратким 

содержанием лекционного № 7 в УМК. Предоставить реферат по тематике 

лекционного занятия с использованием дополнительных литературных 

источников. Выполнить следующие задания в рабочую тетрадь. 

Разработать план и программу туристического похода, слета в зависимости 

от возраста туристов. 

3.5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Классификация основных видов туризма. 

2. Характеристика видов туризма в зависимости от цели путешествия. 

3. Факторы оздоровления в походных условиях: природные 

рекреационные ресурсы, режим питания и отдыха туристов.  

4. «Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях» 

5. Требования к руководителям спортивных туристских походов.  

6. Требования к участникам спортивных туристских походов. 

7. Классификация спортивных походов по категориям сложности.  

8. Понятие и сущность рекреации. 

9. Виды и типы рекреации. 

10. Отдых. Рекреация. Туризм. 

11. Понятие и структурные особенности рекреационной деятельности. 

12. Типы рекреационных занятий. 

13. Классификация рекреационной деятельности. 

14. Свойства и особенности рекреационных занятий. 

15. Понятие рекреационные ресурсы. Их свойства и группы. 

16. Природные рекреационные ресурсы и их характеристика. 

17. Почвенно-растительный покров и его оценка для рекреационной 

деятельности. 

18. Лес и его значение в рекреационной деятельности.  

19. Ландшафты и их использование в рекреационной деятельности.  

20. Оценка рельефа для организации различных видов туризма. 

21. Биоклимат. Классификация типов климата. 

22. Биоклимат. Климатическая адаптация.  

23. Солнечная радиация и ее значение для рекреационной деятельности. 

24. Минеральные источники в Республике Беларусь и их характеристика.  

25. Минеральные воды и их типы. Отличительные особенности воды 

питьевого и бальнеологического назначения.  
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26. Основные понятия и типы лечебных грязей.  

27. Классификация лечебных грязей.   

28. Особенности воздействия лечебных грязей на организм человека.  

29. Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь.  

30. Особо охраняемые природные территории и их характеристика. 

31. Туристско-рекреационный и курортно-рекреационный потенциал. 

32. Особенности воздействия климатических факторов на организм 

человека. 

33. Минеральные источники. Минеральные воды и лечебные грязи. 

34. Рельеф и его оценка для лечебно-оздоровительного туризма. 

35. Водные объекты и их оценка для лечебно-оздоровительного. 

36. Водные объекты и их оценка для спортивного туризма. 

37. Рельеф и его оценка для спортивного туризма. 

38. Особо охраняемые природные территория и их роль в рекреационной 

деятельности. 

39. Курортно-туристский комплекс.  Типы курортов. 

40. Типы лечебно-оздоровительных и туристских учреждений. 

41. Климатотерапия и ее разновидности. 

42. Искусственные физические факторы, применяемые в практике 

организации лечебного туризма. 

43. Нетрадиционные методы оздоровления. 

44. Спортивно-массовая работа, осуществляемая на рекреационных 

объектах. 

45. Режимы лечебно-оздоровительных мероприятий. 

46. Технологии, применяемые для улучшения физического состояния с 

помощью закаливания и оздоровительной тренировки.   

47. Понятие и методы бальнеотерапии. 

48. Методические основы организации туристического похода.  

49. Построение и детальная проработка маршрута похода. 

50. Методика разработки плана похода. 

51. Туристический слет. Особенности его организации. 

52. Особенности планирования и регулирования физической нагрузки в 

походе. 

53. Анимация. Ее сущность и функции. 

54. Виды и формы анимационно-досуговой деятельности. 

55. Анимационные туристские маршруты. 

56. Этапы разработки и проведения анимационной программы.  

57. Технологические основы анимационно-досуговой деятельности.  

58. Элементы анимационного обслуживания. 

59. Игра как элемент анимационного обслуживания. 

60. Характеристика  активных видов отдыха и оздоровления. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

4.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Туристско-рекреационная 

деятельность» предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования в рамках цикла специальных дисциплин. Особенностью 

программы является углубленная ориентированность содержания материала 

на профессиональную деятельность будущих специалистов. 

Данная программа имеет важное государственное и общественное 

значение, так как формирует в значительной степени систему знаний и 

представлений о здоровом  образе жизни, двигательных умений и навыков. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Туристско-

рекреационная деятельность» состоит в формировании у студентов знаний и 

приобретении ими навыков организации туристической и рекреационной 

деятельности с различным контингентом лиц.  

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 

студентами академических и социально-личностных компетенций, основу 

которых составляет способность к самостоятельному планированию, 

организации и контролю туристско-рекреационной деятельности: 

-сформировать специальные знания и навыки для организации 

туристско-рекреационной деятельности; 

-создать условия для развития творческих и коммуникативных 

способностей будущих специалистов в процессе обучения и овладения ими 

теоретическими знаниями и практическими умениями; 

-раскрыть роль и место анимационных программ в туристско-

рекреационной деятельности; 

-способствовать формированию профессиональных практических 

навыков в планировании, организации и проведении туристско-

оздоровительных мероприятий с различным контингентом лиц. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Туристско-

рекреационная деятельность» осуществляется на базе приобретенных 

студентом знаний и умений по разделам следующих дисциплин: «Теория и 

методика физической культуры», «Теория и методика оздоровительной 

физической культуры», «Анатомия», «Физиология». 

Изучение учебной дисциплины «Туристско-рекреационная 

деятельность» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 

 Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен: 

Образовательная деятельность 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

Научно-методическая деятельность 

ПК-6. Работать с научно-методической литературой.   

Педагогическая деятельность 

ПК-10. Планировать уроки и другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности, а также возрастных, половых особенностей, 

психофизических возможностей и физической подготовленности. 

ПК-12. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса спортивной  и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими 

документами. 

ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

ПК-35. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-37. Организовывать активный отдых средствами физической 

культуры и спорта. 

ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни 
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 В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен знать: 

-классификацию видов и форм туризма; 

-правовые основы спортивной и рекреационной туристской 

деятельности; 

-характеристику природных рекреационных ресурсов; 

-рекреационные ресурсы Республики Беларусь; 

-содержание, виды и классификацию анимационно-досуговой 

деятельности; 

-особенности организации и проведения туристско-оздоровительных 

походов; 

-основные требования к составлению и организации анимационно-

досуговых программ и мероприятий; 

-основы курортного и санаторного дела; 

-требования безопасности при проведении туристско-оздоровительных 

походов, туристических слетов и анимационных программ. 

В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен уметь: 

-планировать и организовывать туристско-оздоровительные походы 

для различных контингентов туристов; 

-обеспечить безопасное проведение спортивных и рекреационных 

туристских мероприятий; 

-разрабатывать программы для организации активного досуга; 

-разрабатывать программы туристско-оздоровительных мероприятий. 

В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен владеть: 

-навыками планирования, организации и управления туристско-

оздоровительными и анимационно-досуговыми мероприятиями; 

-навыками работать в команде, применяя различные приемы и 

инструменты. 

Методы обучения: 

Основными методами обучения, в соответствии с задачами, являются: 

-методы организации учебно-познавательной деятельности; 

-методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 

-методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью; 

-элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и семинарских 

занятиях. 

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования отводится 112 часов, из них 62 аудиторных. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 16 часов лекций, 40 часов практических 

занятий, 6 часов семинарских занятий и 60 часов самостоятельной работы 
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студентов. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 7 и 8 семестрах. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом  

специальности в форме экзамена в 8 семестре. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине  

«Туристско-рекреационная деятельность» отводится 12 часов, из них: 2 часа 

лекций, 10 часов практических занятий. 

 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам 

 

Распределение аудиторного времени  

по видам занятий, курсам и семестрам 
(дневная форма получения высшего образования) 

 
Название 

учебной 

дисциплины 

Семес

тр 

Количество часов учебных занятий Сам. 

(внеауд) 

работа 

Форма 

текущей 

аттестации 

в
се

го
 

а
у
д

и
т
 Из них  

  лекц. практ. сем. 

Туристско-

рекреационная 

деятельность 

7 18 14 6 4+2кср 2 4  

8 94 48 8+2кср 30+4кср 4 10 Экзамен 

(3з.е) 

Всего часов  112 62 16 40 6 14  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.1. Основные понятия и классификация спортивного и 

оздоровительного туризма. 

Классификация основных видов туризма. Плановый и самодеятельный 

туризм. Детский, юношеский, молодежный и взрослый туризм. Пеший, 

водный, горный, лыжный, велосипедный и другие виды туризма. 

Характеристика основных видов туризма. Классификация похода по их 

продолжительности.  

Использование рекреационных ресурсов в различных видах спорта.  

Факторы оздоровления в походных условиях: природные рекреационные 

ресурсы, режим питания и отдыха туристов. 

Спортивный туризм в Республике Беларусь. Классификация 

спортивных походов по категориям сложности.  
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Тема 1.2. Туристический поход. Правовые и нормативные основы его 

организации и проведения. 

Определение понятия "туристский поход». Туристские походы – 

спортивные и учебно-спортивные, оздоровительные и учебно-оздоровительные 

(категорийные, или классифицированные; некатегорийные, или некласси-

фицированные; степенные). 

 «Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях» как документы, 

регулирующие  рекреационную и спортивно-туристическую деятельность.  

Требования к руководителям спортивных туристских походов. 

Требования к участникам спортивных туристских походов. ". Разрядные 

требования Единой спортивной классификации Республики Беларусь и 

"Правила проведения спортивных туристских походов". 

 

Раздел 2. РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 2.1. Понятие о рекреационной деятельности и рекреационных ресурсах. 

Понятие рекреации. Ее цель и результат.  Рекреационная деятельность 

как деятельность, доставляющая удовольствие и обладающая социально 

приемлемыми качествами. Концепции рекреации. Социально-экономическая 

сущность и основные функции рекреации. Характеристика видов и типов 

рекреации. Отличительные особенности отдыха от рекреации. 

Рекреационные потребности как основа рекреационной деятельности. 

Структурные особенности рекреационной деятельности. Классификация 

рекреационной деятельности. 

Понятие о рекреационных ресурсах.  

 

Тема 2.2. Природные рекреационные ресурсы. 

Почвенно-растительный покров и его оценка для рекреационной 

деятельности.  Характеристика открытых участков. Лес и его значение в 

рекреационной деятельности.  

Ландшафты и их использование в рекреационной деятельности. 

Терренкур. Оценка рельефа для организации различных видов туризма. 

Гидрологические условия организации рекреационной деятельности. 

Характеристика водных объектов для спортивного туризма. Отличительные 

особенности искусственных водоемов.  

Биоклимат. Солнечная радиация и ее значение для рекреационной 

деятельности. Классификация типов климата. Климатическая адаптация.  

Минеральные источники. Минеральные воды и их типы. 

Отличительные особенности воды питьевого и бальнеологического 

назначения.  

 Основные понятия и типы лечебных грязей.  Классификация лечебных 

грязей.  Особенности воздействия лечебных грязей на организм человека.  
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Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. Особо 

охраняемые природные ресурсы. Березинский биосферный заповедник. 

Национальные парки. Браславские озера, Нарочанский, Беловежская пуща, 

Припятский. Заказники и памятники природы. 

 

Раздел 3. АНИМАЦИОННО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 3.1. Сущность и типология анимационно-досуговой деятельности. 

Анимация и ее сущность. Анимационный процесс. Туристская 

анимация и ее функции. Функции (адаптационная, компенсационная, 

стабилизирующая и оздоровительная) анимация. Виды и формы 

анимационно-досуговой деятельности и спортивно-массовая работа. 

Типология анимационной деятельности. Рекреационная анимация. 

Анимационные туристские маршруты. Дополнительные анимационные 

услуги. Гостиничная анимация. Аниматор и его роль в анимационной 

деятельности. 

Структура анимационно-досуговой деятельности: культурно-

творческие, культурно-просветительские, ценностно-ориентирующие и 

анимационно-рекреационные занятия. 

 

Тема 3.2. Виды и технологии анимационных программ. 

Виды анимации, удовлетворяющие различные потребности туристов.  

Технологические основы анимационно-досуговой деятельности. Этапы 

разработки и проведения анимационной программы.  

Элементы анимационного обслуживания: игра, культурно-

просветительные, спортивно-оздоровительные, развлекательные и 

экскурсионные мероприятия.  

 

Раздел 4.  МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ. 

 

Тема 4.1. Особенности организации оздоровительных технологий  в 

санаториях, пансионатах и домах отдыха. 

Характеристика учреждений лечебно-профилактического профиля: 

санатории, дома отдыха, пансионаты. Характеристика режимов, 

применяемых в санаториях, пансионатах и домах отдыха. Отличительные 

особенности щадящего и тренирующего режимов двигательной активности, 

назначаемых различным категориям отдыхающих.  Спортивно-массовая 

работа, осуществляемая на рекреационных объектах. 

Технологии, применяемые для улучшения физического состояния с 

помощью закаливания и оздоровительной тренировки.  Понятие и методы 

бальнеотерапии. Основные методы бальнеологического лечения и их 

применения. Климатотерапия и ее разновидности. Особенности проведения 

аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии и талассотерапии. 
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 Применение нетрадиционных методов оздоровления. Кумысолечение 

и его особенности. Апитерапия и особенности ее назначения. 

Псаммотерапия.  

 Средства и методы рекреационной деятельности, применяемые в 

зависимости от контингента занимающихся.  

 

Тема 4.2. Методические основы организации туристических походов и 

туристических слетов. 

Методические основы организации туристического похода. Выбор 

района путешествия. Методика выбора района путешествия на основании его 

туристского потенциала.  

Особенности выбора района проведения спортивного похода, 

определяемого подготовленностью группы (т.е. предыдущим туристским 

опытом ее участников), к совершению похода именно в этом районе с учетом 

его природно-климатических особенностей; соответствием района спортивно-

техническим интересам, целям и задачам участников похода в плане 

программы многолетней подготовки группы, наличием интересных вариантов 

маршрута и т.п.; наличием необходимой и достаточной информации (в том 

числе картографического материала) о районе для тщательной проработки 

маршрута и тактического плана похода; наличием соответствующего 

условиям района и особенностям маршрута снаряжения и др.; 

соответствующим финансовым обеспечением. 

Построение и детальная проработка маршрута как основа выбора 

тактической схемы похода, определения календарного плана, требований к 

снаряжению, организации питания и т.п. Требования к картографическому 

материалу и обеспеченности маршрутной информацией. 

Особенности разработки маршрута для походов выходного дня. 

Основные факторы, учитываемые в процессе разработки «нитки маршрута» 

оздоровительных походов. Методика разработки плана похода. Определение 

участков дневных переходов и их протяженности. Определение «режим 

движения» и «режим питания». Особенности режима питания и режима 

движения в зависимости от сезона проведения похода, особенностей 

маршрута похода. 

Понятие «рацион питания туриста», «продуктовая раскладка», и «меню 

питания». Классификация походного снаряжения. Характеристика личного и 

группового снаряжения при проведении пеших и водных походов.  

Распределение обязанностей в туристской группе. 

Особенности планирования и регулирования физической нагрузки в 

походе. Тактические приемы организации и проведения похода, 

применяемые для регулирования физической нагрузки туристов. 

Туристический слет. Выбор и подготовка места слета. Подготовка 

дистанций соревнований. Нормативно-правовая база необходимая для 

организации туристического слета.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

пп 

Наименование раздела,  

Темы 

Всего 

(ауд.часы) 

Лекции Семинары  Практические 

занятия 

1. Раздел 1. Структура, 

содержание и формы 

туристско-рекреационной 

деятельности  

 2 4 2 

2. Тема 1.1. Основные понятия 

и классификация 

спортивного и 

оздоровительного туризма. 

 2  2 

3. Тема 1.2. Туристический 

поход. Правовые и 

нормативные основы его 

организации и проведения. 

  4  

4. Раздел 2. Рекреационная 

деятельность 

 6 2 10 

5. Тема 2.1. Понятие о 

рекреационной деятельности 

и рекреационных ресурсах. 

 2  2 

6. Тема 2.2. Природные  

рекреационные ресурсы. 

 4 2 8 

7. Раздел 3. Анимационно-

досуговая деятельность 

 4  14 

8. Тема 3.1. Сущность и 

типология анимационно-

досуговой деятельности. 

 2  6 

9. Тема 3.2. Виды и технологии 

анимационных программ 

 2  8 

10. Раздел 4.  Методика 

организации и проведения 

туристско-оздоровительных 

мероприятий на 

рекреационных объектах 

 4  14 

11. Тема 4.1. Особенности 

организации 

оздоровительных технологий  

в санаториях, пансионатах и 

домах отдыха. 

 2  4 

12. Тема 4.2. Методические 

основы организации 

туристических походов и 

туристических слетов. 

 2  10 

 Всего часов: 62 16 6 40 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

а,
 з

ан
ят

и
е 

       

 

Название раздела, темы, занятия, перечень изучаемых 

вопросов 

Количество аудиторных часов  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н
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ск

и
е 
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н
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и

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 
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н

я
ти

я 

У
п

р
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л
я
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ая
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 (

в
н

еа
у
д
и
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р
н

ая
 

р
аб

о
та

) 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
п

о
со

б
и

я
, 
ср

ед
ст

в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 (

о
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е,

 у
ч

еб
н

о
-

н
аг

л
я
д

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р
.)

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Раздел 1. Структура, содержание и формы туристско-

рекреационной деятельности 

2 2 2  2     

1.1. Тема 1.1. Основные понятия и классификация 

спортивного и оздоровительного туризма  

2 2        

1.1.1. Классификация основных видов туризма 

1. Классификация основных видов туризма.  

2. Факторы оздоровления в походных условиях: 

природные рекреационные ресурсы, режим питания и 

отдыха туристов. 

3. Спортивный туризм в Республике Беларусь. 

Классификация спортивных походов по категориям 

сложности.  

2     2  1(д) 

4(д) 

10 

11 

 

конспект 

1.1.2. Характеристика основных видов туризма.  

1.Спортивный туризм в Республике Беларусь 

2. Пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный и 

 2    2  1(д) 

4(д) 

10 

Мультиме

дийная 

презентац
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другие виды туризма. 11 ия 

1.2. Тема 1.2. Туристический поход. Правовые и 

нормативные основы его организации и проведения. 

  2  2     

1.2.1. Правовые и нормативные основы проведения и 

организации походов 

1.«Инструкция об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях». 

2. Требования к руководителям спортивных туристских 

походов.  

3.Требования к участникам спортивных туристских 

походов. 

 4."Правила проведения спортивных туристских походов". 

  2  2п   1 

2 

10 

11 

Опрос 

2. Раздел 2. Рекреационная деятельность 4 10 2  2     

2.1. Тема 2.1. Понятие о рекреационной деятельности и 

рекреационных ресурсах 

2 2        

2.1.1. Социально-экономическая сущность и основные функции 

рекреации. 

1.Понятие рекреации. Отличительные особенности отдыха 

от рекреации.2.Социально-экономическая сущность и 

основные функции рекреации.3.Рекреационная 

деятельность: понятие, структурные особенности и 

классификация рекреационной деятельности. 

2       2(д) 

5 

8 

конспект 

2.1.2. Классификация рекреационной деятельности. 

1.Структурные особенности рекреационной деятельности. 

2. Рекреационные потребности как основа рекреационной 

деятельности. 

 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

 

Опрос 

2.2. Тема 2.2. Природные  рекреационные ресурсы 2 10 2  2     

2.2.1. Рекреационные ресурсы 

1.Почвенно-растительный покров как рекреационные 

ресурсы. Ландшафты. Терренкур. 

2.Биоклимат как рекреационные ресурсы 

2       2(д) 

3(д) 

5 

8 

конспект 
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3.Водные объекты как рекреационные ресурсы 

4.Минеральные воды как рекреационные ресурсы 

5.Лечебные грязи как рекреационные ресурсы 

6. Оценка рекреационных  ресурсов для оздоровительного 

и спортивного туризма. 

7.Особо охраняемые природные территории 

 

2.2.2. Оценка рекреационных  ресурсов для 

оздоровительного и спортивного туризма. 

1.Оценка рельефа для организации различных видов 

туризма. 

2.Гидрологические условия организации рекреационной 

деятельности. 

3.Характеристика водных объектов для спортивного 

туризма. 

4. Отличительные особенности искусственных водоемов. 

 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

 

 

 

 

 

реферат 

2.2.3. Рекреационные  ресурсы и их оценка для 

оздоровительного и спортивного туризма. 

1.Оценка рельефа для организации различных видов 

туризма. 

2.Гидрологические условия организации рекреационной 

деятельности. 

3.Характеристика водных объектов для спортивного 

туризма. 

4.Отличительные особенности искусственных водоемов. 

5. Почвенно-растительный покров как рекреационные 

ресурсы. 

6. Биоклимат как рекреационные ресурсы 

7.Минеральные воды и лечебные грязи как рекреационные 

ресурсы 

    2л 4  2(д) 

3(д) 

5 

8 

 

 

 

 

 

проект 

2.2.4. Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. 

Ландшафты и водные объекты. 
 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 
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2.2.5. Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. 

Биоклимат.  
 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

2.2.6. Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. 

Минеральные воды и лечебные грязи. 
 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

2.2.7. Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. 

ООПТ 
 2      2(д) 

3(д) 

5 

8 

3 

 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

2.2.8. Природные рекреационные ресурсы 

1. Лес и его значение в рекреационной деятельности.  

2. Ландшафты и их использование в рекреационной 

деятельности. Терренкур. 

3. Биоклимат. Солнечная радиация и ее значение для 

рекреационной деятельности. 

4 . Минеральные воды и их типы., 

5. Основные понятия и типы лечебных грязей.   

  2     2(д) 

3(д) 

5 

8 

3 

 

Контр.раб

ота 

3. Раздел 3. Анимационно-досуговая деятельность 4 8 2   4    

3.1. Тема 3.1. Сущность и типология анимационно-

досуговой деятельности. 

2 4    2    

3.1.1. 1.Сущность и функции анимации. 

2.Типология анимационной деятельности. 

2       4 

7 

11 

3(д) 

конспект 

3.1.2. Анимационный процесс. 

1.Анимационные туристские маршруты. 

2.Дополнительные анимационные услуги. 3.Аниматор и 

его роль в анимационной деятельности 

  2     4 

7 

11 

3(д) 

реферат 
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3.1.3. Анимационно-досуговая деятельность как компонент 

рекреационного туризма 

1.Структура анимационно-досуговой деятельности. 

2.Спортивно-массовая и экскурсионная работа. 

3.Виды и формы анимационно-досуговой деятельности. 

 4    2  4 

7 

11 

3(д) 

Индив. 

задания 

3.2. Тема 3.2. Виды и технологии анимационных программ 2 4   2 2    

3.2.1. Виды анимации, удовлетворяющие различные 

потребности туристов. 

1.Этапы разработки и проведения анимационной 

программы.  

2.Технологические основы анимационно-досуговой 

деятельности. 

2       4 

7 

11 

3(д) 

конспект 

3.2.2. Технология создания и реализация анимационно-

досуговых программ. 

1.Этапы разработки и проведения анимационных 

программ. 

2.Элементы анимационного обслуживания и их сущность 

3.Методические особенности создания программ для 

различного контингента людей. 

 2       опрос 

3.2.3. Элементы анимационного обслуживания: 

1.Игра  

2.Культурно-просветительные занятия  

3.Спортивно-оздоровительные занятия 

4.Развлекательные  занятия 

5.Экскурсионные мероприятия. 

 2 

 

   2  4 

7 

11 

3(д) 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

3.2.4. Дифференцированный подход к элементам анимационного 

обслуживания  

1.Игра как элемент анимационного обслуживания. 

2.Культурно-просветительные мероприятия. 

3.Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

4.Развлекательные  мероприятия. 

5.Экскурсионные мероприятия. 

    2п   4 

7 

11 

3(д) 

Индивиду

альные 

задания 

4. Раздел 4.  Методика организации и проведения 

туристско-оздоровительных мероприятий на 

рекреационных объектах 

4 12   2     
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4.1. Тема 4.1. Особенности организации оздоровительных 

технологий  в санаториях, пансионатах и домах отдыха. 

2 4        

4.1.1. Учреждения лечебно-профилактического профиля 

1.Характеристика учреждений лечебно-

профилактического профиля. 

2.Основные режимы двигательной активности на 

курортах. 

3.Характеристика основных видов отдыха и оздоровления. 

2     2  3 

5 

8 

реферат 

4.1.2 Технологии, применяемые для улучшения физического 

состояния с помощью закаливания и оздоровительной 

тренировки 1.Основные методы бальнеологического 

лечения и их применения.  

2.Климатотерапия и ее разновидности. Особенности 

проведения аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии 

и талассотерапии. 

3.Методы курортного лечения 

 2      3 

5 

8 

 

 

 

 

 

Опрос 

реферат 

4.1.3 Применение нетрадиционных методов оздоровления. 

1.Кумысолечение. 

2.Псаммотерапия 

3.Апитерапия. 

 2    

 

 

  3 

5 

8 

реферат 

4.2. Тема 4.2. Методические основы организации 

туристических походов и туристических слетов. 

2 8   2     

4.2.1 Методические основы организации туристических 

походов 

1.Особенности выбора района проведения спортивного 

похода. 

2. Построение и детальная проработка маршрута. 

3. Характеристика личного и группового снаряжения. 

4. Особенности планирования и регулирования 

физической нагрузки в походе. 

 5.Туристические слеты и соревнования. 

2       9 

10 

12 

4(д) 

конспект 

4.2.2 Туристический поход.  

1.Построение и детальная проработка маршрута. 

2.Особенности проведения похода с различным 

контингентом отдыхающих 

 4      9 

10 

12 

4(д) 

Индив 

задания 

Творч 

работа 
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4.2.3. Туристический поход 

1.Особенности режима питания. 

2.Организация безопасности в туристическом походе 

3. Особенности проведения похода с различным 

контингентом отдыхающих 

4. Туристический слет. 

    2п   9 

10 

12 

4(д) 

реферат 

4.2.4. Туристический слет и туристические соревнования 

1.Выбор и подготовка места слета. 

2.Подготовка дистанций соревнований. 

3.Положение о туристическом слете. 

4.Положение о туристическом соревновании. 

5. Особенности проведения туристических слетов и 

туристических соревнований с различным контингентом 

отдыхающих 

 4      9 

10 

12 

4(д) 

Индив 

задания 

Творч 

работа 

 Всего: 14 34 6  8 14   экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. . Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 

июля 2007г. №35а Инструкция об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских  походах и экскурсиях. 

2. Правила проведения туристских походов. Утверждено Постановлением 

министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 15 августа 

2006 г. N 26. 

3. Ветитнев, А.М., Кусков А.С. Лечебный туризм: учебное пособие /А.М. 

Ветитнев, А.С. Кусков. – М.: ФОРУМ, 2010. – 592 с. 

4. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 
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Сидорчук. — 5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 224 с. 

5. Ганопольский, В.И. Организация массовой туристской работы в 

Республике Беларусь / В.И. Ганопольский. – Минск: НИИ ФКиС РБ, 

2008. – 100 с. 

6. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых и анимационных 

программ. / Т. И.Гальперина. - М.: Советский спорт, 2008. – 234 с. 

7. Кусков, А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. 

Джаладян. – 4-е изд., перераб. – М. : КноРус, 2016. – 396 с. 

8. Курорты и здравницы Беларуси / Ю.М.Досин и др.; под ред. 

Ю.М.Досина,  И.И.Пирожника. – Минск : Беларус.Энцыкл. імя 

П.Броўкі, 2008. – 344 с. 

9. Литвинович, В.М. Организация и проведение походов: метод. 

рекомендации / В.М. Литвинович, Л.И. Маськов, А.Г. Васильева. – 

Минск: АФВиС, 2000. – 95 с. 

10. Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в 

школе: метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: 

РЦД-ЮТиЭ Минобр РБ,2000. - 50с. 

11. Подлисских, В.Е. Организационно-методические основы спортивного 

туризма: учеб.-метод. пособие / В.Е. Подлисских. –  Минск: БГУФК, 

2009. – 101 с.  

12. Потаев, Г.А. Проектирование и создание малых ландшафтно-

архитектурных форм (комплексов) / Г.А. Потаев. – Минск: 

Минскиппроект, 2006. – 256с. 

13. Приезжева, Е. М. Анимационный менеджмент. / Е. М. Приезжева. - М.: 

Советский спорт, 2007. –360 с. 

14. Приезжева, Е. М. Анимация в курортном деле. / Е. М. Приезжева. - М.: 

РМАТ, 2004. – 158 с. 
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15. Пядушкина, И. И. Анимация в социально-культурном сервисе и 

туризме :учеб. пособие / И. И. Пядушкина. – Иркутск : Изд-во Иркут. 

гос. ун-та, 2011. – 192 с. 

16. Третьякова Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном 

сервисе и туризме. - М.:Академия, 2008.- 268 с. 

17. Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских 

походов. BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с.  

18. Ясовеев, М.Г. Курорты и рекреация в Беларуси / М.Г.Ясовеев и др.; 

Могилев: Бел.-Рос. ун-т, 2005. – 489 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Андреева А. Ю. Технологии социально-культурной анимации как 

средство патриотического воспитания молодежи : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.05 / Андреева А.Ю. Тамбов. гос. ун-т им. 

Тамбов, 2009. - 22 с. 

2. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. - 252 с.  

3. Биржаков, М.Б. Введение в туризм: учебник для студентов вузов / М.Б. 

Биржаков. – 8-е изд., перераб. и доп., М.: Невский Фонд. – СПб.: ИД 

Герда, 2006.– 512 с. 

4. Ветитнев, A.M. Курортное дело: учебное пособие /A.M. Ветитнев, Л.Б. 

Журавлева. -М.: КНОРУС, 2006. 528с. 

5. Ганопольский, В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм. 

Учебник для институтов и техникумов физической культуры. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. - 240 с. 

6. География туризма: учебник / кол.авторов ; под ред. 

А.Ю.Александровой. – М.: КНОРУС, 2008. – 592. 

7. Квартальнов, В.А. Туризм: учебник. BOOK / В.А. Квартальнов. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 320 с. 

8. Приезжева, Е. М. Организация и методы игровой деятельности в 

туризме: учебно-методическое пособие. М.: Советский спорт, 2005.- 

129 с. 

9. Туристские регионы Беларуси / редкол.: Г.П.Пашков и др; под общ. 

ред. И.И.Пирожника / худож.: В.И.Терентьев, Ю.А.Тореев. – Минск.: 

Беларус Энцыкл. Имя П.Броуки, 2008 – 608с. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

на 2017\ 2018 учебный год 

  

№  

п\п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в список дополнительной 

литературы дополнение: 

1. Закон Республики Беларусь «О туризме» 

от 25 ноября 1999 г. №326-з (в ред. Законов 

Республики Беларусь от 09.01.2007 №206-

з, от 16.06.2010 № 139-з, от 22.12.2011 

№326-з, от 18.07.2016 №410-з). 

2. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 марта 2016г. 

№323 «Об утверждении Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 

2016–2020 годы». 

3. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.12.2016 № 1031 

«Генеральная схема размещения зон и 

объектов оздоровления, туризма и отдыха 

Республики Беларусь на 2016 –2020 годы и 

на период до 2030 года». 

4. Постановление Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь 21.10.2016 

№19 «Инструкция о порядке 

формирования и ведения реестра субъектов 

туристической деятельности». 

 

Расширение  списка 

информационных 

материалов 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры 

(протокол № 9 от 19.04.2017) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент А.А. Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н. Касперович 

 

Методист учебно-методического отдела Е.А. Кравченко 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

на 2018\ 2019 учебный год 

  

№  

п\п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в программу учебной дисциплины  

задания для самостоятельной работы 

студентов и формы их выполнения (см. 

Приложение № 1 к информационно- 

методической части) 

Положение о 

самостоятельной работе 

студентов, утв. 

ректором БГПУ 

12.09.2013, № 09-38\1 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры 

(протокол № 10 от 03.05.2018) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент А.А.Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н.Касперович 

 

Методист учебно-методического отдела Е.А.Кравченко  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

на 2019\ 2020 учебный год 

   

п\

п   

Дополнения и изменения Основание 

1. Внести в программу учебной дисциплины в раздел 

информационно-методическая часть следующие 

литературные источники: 

В основную литературу: 

1. Клицунова, В.А. Агроэкотуризм [Электронный 

ресурс]:  учеб.-метод. пособие / В. А. Клицунова, 

Н.М.Борисенко, Я. И.Аношко// Темпус. – Режим 

доступа: 

http://tempus.bseu.by/files_new1/14_2038_agroekoturism.

pdf.– Дата доступа: 23.04.2019. 

2. Челноков, А.А. Рекреационные ресурсы : 

учеб.пособие / А.А.Челноков, Л.Ф.Ющенко, 

А.Ф.Мирончик. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 

430 с. 

В дополнительную литературу: 

1. О развитии туризма, деятельности 

туристических организаций, коллективных средств 

размещения Республики Беларусь за 2018 год 

[Электронный ресурс] : статистический бюллетень – 

Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/solialnaya-

sfera/turizm/publikatsii_9/index_13108/. – Дата доступа: 

07.04.2019  

2.Туризм и туристические ресурсы в Республике 

Беларусь. [Электронный ресурс] : статистический 

сборник. – Режим доступа: 

http://netherlands.mfa.gov.by/docs/tourism_and_touristic_r

esources_2018.pdf. – Дата доступа: 07.04.2019 

Информацион-

ное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики физической культуры (протокол № № 11 от 25.04.2019) 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент А.А.Балай 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета, кандидат исторических наук А.Н.Касперович 

Методист учебно-методического отдела         Е.А.Кравченко 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/index_13108/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/index_13108/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/publikatsii_9/index_13108/
http://netherlands.mfa.gov.by/docs/tourism_and_touristic_resources_2018.pdf
http://netherlands.mfa.gov.by/docs/tourism_and_touristic_resources_2018.pdf


 

148 
 

4.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: доводит до 

сведения студентов выделенные на самостоятельное изучение темы или 

разделы дисциплины; разрабатывает контрольные вопросы и задания, 

подбирает источники литературы; знакомит с требованиями по форме и 

срокам выполнения заданий; проводит установочные занятия, 

индивидуальные консультации, контрольные мероприятия, собеседования. 

 2. Студент должен: ознакомиться с темой, перечнем вопросов (заданий), 

подлежащих изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения заданий, а 

также по форме их контроля; изучить рекомендованные источники 

литературы, проанализировать, обобщить и законспектировать материал 

согласно плану (выполнить задание); подготовить и представить 

выполненную работу (реферат, презентацию, доклад, задание), согласно 

срокам и форме контроля. 

3. Требования к форме и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: все контрольные вопросы по теме (разделу) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; задание 

может быть выполнено в виде презентации или в форме реферата (в 

рукописном варианте в отдельной тетради для УСРС); наличие списка 

литературы с полным библиографическим описанием обязательно 

Студенты, не выполнившие задания по УСР, считаются не выполнившими 

учебный план и не допускаются к итоговой форме контроля (экзамен) по 

дисциплине. 

4.2.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

2 часа (лекции), 8 часов (практические, семинарские занятия) 

Практическое  занятие: Правовые и нормативные основы 

проведения и организации походов. 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1.«Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях». 

2. Требования к руководителям спортивных туристских походов.  

3.Требования к участникам спортивных туристских походов. 

 4."Правила проведения спортивных туристских походов". 
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Литература: 

1.Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 

июля 2007г. №35а Инструкция об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских  походах и экскурсиях. 

2.Правила проведения туристских походов. Утверждено Постановлением 

министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 15 августа 2006 г. N 

26. 

3.Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в школе: 

метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: РЦД-ЮТиЭ 

Минобр РБ,2000.-50с. 

4.Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских походов. 

BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с. 

 

Контроль знаний: 

1-ый уровень сложности. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по 

организации и проведению туристических походов. 

2-ой уровень сложности. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по 

организации и проведению туристических походов. Ознакомиться с 

Положением о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных 

комиссиях. Представить конспект по данным вопросам. 

3-ий уровень сложности. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по 

организации и проведению туристических походов. Ознакомиться с 

Положением о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных 

комиссиях. Представить конспект по данным вопросам. Пройти 

собеседование по тематике семинарского занятия. 

Лекционное занятие: Рекреационные  ресурсы и их оценка для 

оздоровительного и спортивного туризма. 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1.Оценка рельефа для организации различных видов туризма. 

2.Гидрологические условия организации рекреационной деятельности. 

3.Характеристика водных объектов для спортивного туризма. 

4.Отличительные особенности искусственных водоемов. 

5. Почвенно-растительный покров как рекреационные ресурсы. 

6. Биоклимат как рекреационные ресурсы 

7.Минеральные воды и лечебные грязи как рекреационные ресурсы. 

 

Литература: 
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1.Ветитнев А.М., Кусков А.В. Лечебный туризм: учебное пособие. М.: 

ФОРУМ, 2010. 

2.Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. — М. : РМАТ, 1998 

3.Курорты и здравницы Беларуси. Под ред. Ю.М.Досина, И.И.Пирожника. – 

Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі,2008. 

4.Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 

5.Туристские регионы Беларуси: справочное издание. Под общ.ред. 

И.И.Пирожника. – Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008. 

6.Третьякова Т.Н. География лечебного туризма. Челябинск: УГАФК, 2007. 

7.Царфис П.Г. География природных лечебных богатств СССР: 

курортологические аспекты. М.: Мысль, 1986. 

8. Ясовеев М.Г. Курорт и рекреация в Беларуси. – Могилев Бел.-Рос. Ун-т, 

2005. 

 

Контроль знаний: 

1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. 

2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. 

Представить краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти 

собеседование по тематике лекционного занятия. 

3-ий уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. 

Предоставить реферат по тематике лекционного занятия с использованием 

дополнительных литературных источников. 

Практическое занятие: Дифференцированный подход к элементам 

анимационного обслуживания: 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1.Игра как элемент анимационного обслуживания. 

2.Культурно-просветительные мероприятия. 

3.Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

4.Развлекательные  мероприятия. 

5.Экскурсионные мероприятия. 

 

Литература: 

1. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых и анимационных 

программ. / Т. И.Гальперина. - М.: Советский спорт, 2008. – 234 с. 

2. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации. –М.: Сов. спорт, 2006. – 128 с. 
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3. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы 

туристской анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 200 с. 

4. Приезжева Е. М. Анимация в курортном деле. / Е. М. Приезжева. - М.: 

РМАТ, 2004. – 158 с. 

 

Контроль знаний: 

1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. 

2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. 

Представить краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти 

собеседование по тематике практического занятия. 

3-ий уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. 

Представить анимационной программы с учетом определенных 

особенностей. 

 

Практическое занятие: Технологии, применяемые для улучшения 

физического состояния с помощью закаливания и оздоровительной 

тренировки  

1.Основные методы бальнеологического лечения и их применения.  

2.Климатотерапия и ее разновидности. Особенности проведения 

аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии и талассотерапии. 

3.Методы курортного лечения 

 

Литература: 

1.Ветитнев, А.М., Кусков А.С. Лечебный туризм: учебное пособие /А.М. 

Ветитнев, А.С. Кусков. – М.: ФОРУМ, 210. – 592 с. 

2.Лукьянова, Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы. Учебное пособие / 

Под общ. ред. В.К. Федорченко. - К.: Вища школа, 2004. - 346 с.  

3.Ветитнев, A.M. Курортное дело: учебное пособие /A.M. Ветитнев, Л.Б. 

Журавлева. -М.: КНОРУС, 2006. 528с. 

 

Контроль знаний: 

1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. 

2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. 

Представить краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти 

собеседование по тематике практического занятия. 

3-ий уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. 
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Представить мультимедийную презентацию по методам курортного лечения 

(метод по выбору ). 

 

Практическое занятие: Туристический поход. Туристический слет. 

1.Особенности режима питания. 

2.Организация безопасности в туристическом походе 

3. Особенности проведения похода с различным контингентом отдыхающих. 

4. Туристический слет. 

Литература:  

1.Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 

студ.учреждений высш. проф. образования / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук. — 

5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

2.Ганопольский, В.И. Организация массовой туристской работы в 

Республике Беларусь / В.И. Ганопольский. – Минск: НИИ ФКиС РБ, 2008. – 

100 с. 

3. Литвинович, В.М. Организация и проведение походов: метод. 

рекомендации / В.М. Литвинович, Л.И. Маськов, А.Г. Васильева. – Минск: 

АФВиС, 2000. – 95 с. 

4.Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в школе: 

метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: РЦД-ЮТиЭ 

Минобр РБ,2000.-50с. 

5.Подлисских, В.Е. Организационно-методические основы спортивного 

туризма: учеб.-метод. пособие / В.Е. Подлисских. –  Минск: БГУФК, 2009. – 

101 с.  

6.Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских походов. 

BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с. 

 

Контроль знаний: 

1-ый уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. 

2-ой уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. 

Представить краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти 

собеседование по тематике практического занятия. 

3-ий уровень сложности. Ознакомиться с учебной литературой из 

вышеуказанного списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. 

Разработать план и программу туристического похода, слета в зависимости 

от возраста туристов. 
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4.3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного 

процесса, направленная на активизацию учебно-познавательной 

деятельности студентов, формирование у них умений и навыков 

самостоятельного приобретения, обобщения и применения знаний при 

методическом руководстве и контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное 

изучение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает 

литературные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 

контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения 

заданий, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить 

задание); 

- подготовить и представить выполненную работу согласно срокам и 

форме контроля знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 

студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 

быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, 

доклада, эссе, защиты выполненного практического задания; 

- наличие списка использованной учебно-методической и научной 

литературы с полным библиографическим описанием; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 

задания. 

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 

контроля знаний по дисциплине. 
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4.3.1. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п\

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнени

я 

1. Спортивный туризм в 

Республике Беларусь. 

2 Определить основные этапы 

развития туризма в лицах 

 

Реферат 

2. Классификация 

основных видов 

туризма 

2 Определить основные 

термины 

Составить 

глоссарий 

3. Природные 

рекреационные 

ресурсы 

4 Подготовить проект  

комплексного изучения 

природы и 

историко-культурного-

наследия родного края. 

(район на выбор) 

Проект  

4. Анимационный 

процесс. 

 

2 Подготовить 

характеристики основных 

типов предприятий 

индустрии развлечения 

туристов и вариантов 

организации свободного 

времени туристов. 

Конспект 

5. Анимационно-

досуговая 

деятельность как 

компонент 

рекреационного 

туризма 

 

2 Составить перечень 

наиболее известных 

тематических парков и 

парков развлечений, 

ландшафтных и 

исторических парков, 

ботанических садов, 

зоопарков, аквариумов, 

аквапарков, океанариев, 

дельфинариев, музеев, 

музейных и выставочных  

комплексов, казино и пр. 

Устный 

опрос 

6. Характеристика 

учреждений лечебно-

профилактического 

профиля 

2 Подготовить примерный 

вариант должностных 

обязанностей служащих, 

занятых в организациях 

туризма и учреждений 

лечебно-профилактического 

Практичес

кое  

задание 
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профиля 

Всего часов, отведенных 

на СРС 

14   

 

 

4.4.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: 

- письменные контрольные опросы и рефераты по отдельным темам; 

- устный опрос во время семинарских занятий; 

-тесты; 

- составление рефератов по отдельным разделам или темам; 

-доклады на семинарских занятиях; 

-эссе; 

-письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 

- мультимедийные презентации; 

- сдача экзамена. 

 

4.5. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе преподавания студентам данной дисциплины используются 

следующие инновационные технологии: 

1. Эссе (от фр. essai – опыт, набросок) -   эссе, как форма творческого 

письменного высказывания, представляет собой письменную миниатюру с 

разработкой исходного тезиса и с исключительной идеей, обогащающей 

исходный тезис, и  предполагает большую свободу студента в    способе 

изложения материала и полученных при исследовании, анализе результатов, а 

также в выборе источников информации.  

2. Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами 

эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике. 

3. Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден 

принимать решения и обосновать его. 

4. Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 
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Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 

решения в процессе эффективного диалога. 

5. Деловая игра- форма активного обучения, имитирует тот или иной 

аспект деятельности. Каждый участник получает роль, действует, исходя из 

нее достигая определенных результатов. В конце игры подводятся итоги, 

оцениваются результаты и обязательно делаются выводы о том, какие были 

приобретены новые знания и навыки.  

На занятии, предшествующем данной деловой игре, обучающимся 

объясняют цель и задачи игры, рекомендуют литературу, необходимую 

для подготовки к игре. Обучающиеся разбиваются на три-четыре рабочие 

подгруппы по 5–8 человек. Каждая подгруппа представляет собой творческий 

коллектив по реализации поставленной задачи. 

Каждая подгруппа выбирает руководителя, который будет обобщать 

мнения членов своей подгруппы относительно принимаемых ими решений, 

координировать ход проведения игры своей подгруппы и подводить итоги 

игры. 

 Двум-трем подгруппам выдают учебное задание; одна подгруппа 

выполняет обязанности экспертов-аудиторов. 

6. Методика “Мозаика” – форма совместного обучения для работы в 

малых группах, когда из отдельных кусков учебного материала слагается 

единое “полотно”. Текст для такого занятия готовится заранее и разбивается 

преподавателем на несколько смысловых частей. В зависимости от количества 

смысловых частей определяется количество студентов в малой группе. 

Варьирование может быть до 5 частей. Предположим, что текст разбит на 4 

части. Представим этапы проведения занятия посредством мозаики. 

 Сначала участники распределяются на малые группы по 4 человека. 

Студенческая группа из 16 человек включает в себя 4 малые группы. Каждому 

студенту малой группы присваивался порядковый номер (от одного до 

четырех). Студенты, получив свою часть текста, работают с ним 15 мин. 

После индивидуальной работы в малых группах образуются новые 

коллективы. Принцип объединения – по номерам (первые номера из каждой 

группы, затем вторые и т. д.). Получается 4 малых группы по 4 человека. 

Обсуждается новая теория в предметно специфических группах с 

целью добиться понимания текста настолько, чтобы можно было преподавать 

его своим коллегам. В случае необходимости на помощь приходит 

преподаватель. Этот этап продолжается 20 мин. 

Студенты возвращаются в свои первоначальные группы для изложения 

изученного материала. Преподавание проходит в течение 15 мин. 

Преподаватель проводит в конце занятия контрольное задание. 

7. Методика «Метаплан»- форма совместного обучения. Назначение – 

организовать индивидуальную и групповую мыслительную деятельность для 

обсуждения вопросов по заданной теме (например, 3 вопроса). 

 Студенты записывают вопросы на отдельных листах (лучше 

использовать цветные листы бумаги). Каждому вопросу соответствует свой 
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цвет. Осуществляется индивидуальный подход: каждый студент отвечает на 

три поставленных вопроса письменно, на отдельном листе и представляет 

свой ответ. Каждый участник знакомит аудиторию со своими ответами без 

детальных комментариев (либо сразу заслушиваются 3 ответа, либо по одному 

поочередно). Листы сортируются по проблемам. Далее происходит анализ и 

обобщение всех ответов. Формируются три группы, и каждой группе 

предоставляется отдельный вопрос с ответами участников по данной 

проблеме. Материал анализируется, обобщается, создается универсальный 

вариант. Форма представления не задается. Происходит выступление каждой 

группы, комментирует преподаватель. Рефлексия состоявшегося 

взаимодействия. 

8. Интерактивная методика «5 из 25».  К работе привлекается 

материал определенной темы, составляется анкета – список из 25 

утверждений, раскрывающих суть изучаемой темы. Причем, утверждения 

должны быть одинаково значимыми, чтобы сложно было выбрать несколько 

основных из предлагаемого перечня для освещения обозначенной идеи. Из 

предлагаемого перечня утверждений (25) следует выбрать пять наиболее 

значимых и расставить их по степени важности.  

  Каждый студент определяет свою позицию по данному вопросу – 

выбирает пять наиболее значимых утверждений. Преподаватель образует 

малые группы. Каждая группа работает над созданием общей позиции – 

выбором пяти наиболее значимых утверждений. Совместный выбор должны 

разделять все члены подгруппы. Здесь важно слышать друг друга и выбирать 

веские аргументы. Ранжирование пяти наиболее важных утверждений 

необязательно. Преподаватель сам определяет, вводить этот этап или нет. 

Представители подгрупп (по желанию или выбору преподавателя) презентуют 

результаты своей работы. Дается короткий комментарий с записью на доске. 

Педагог (ведущий) подводит итоги работы, комментирует результаты работы 

малых групп.  

9. «Студенческие команды-конкуренты»- модель совместного 

обучения. Вначале преподаватель объясняет материал, с которым затем 

студенты работают в группах для закрепления. Контроль осуществляется 

посредством написания каждым контрольных работ. Подсчитывается текущий 

балл по группам и сравнивается в динамике. Победитель, имеющий 

наивысшую сумму индивидуальных баллов, награждается. 

10. «Команды-турнир»- модель совместного обучения. Начальный 

этап точно такой же, как в случае со “студенческими командами –

конкурентами”. Однако контрольная работа заменяется турниром, когда 

участники команд соревнуются между собой, чтобы заработать наибольшее 

количество очков своей группе. 

11. Семинар-диспут ориентируется на обсуждение проблемных 

вопросов маркетинга, вопросов, имеющих многовариантные решения. Один 

вид дискуссии ориентируется на учебное знание, другой – на научное, когда 
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существуют различные точки зрения, подходы к решению проблемы. Для 

организации дискуссии уместно использовать теорию спора. 

12. Лекция с процедурой пауз предполагает чередование минилекций 

с обсуждениями. Каждые 20 минут освещается важная проблема, затем 5–10 

минут она обсуждается. Можно сначала обсудить в малых группах, а затем 

пригласить кого-то высказать свое мнение от группы. Вслед за обсуждением 

следует еще одна микролекция. В результате такого обсуждения каждый 

участник педагогического взаимодействия получает обратную связь. При 

такой организации учебного процесса студенты более ответственно относятся 

к учебе. 

13. Лекция с участием студентов состоит в том, что основные идеи 

студентов записываются на доске. Они систематизируются определенным 

образом, структурируются. Каждый студент может составить план и 

прокомментировать последний. Окончательный план, разработанный из 

многочисленных идей студентов, записывается на доске. 

Условия успешного лекционного общения: самостоятельная 

подготовка участников образовательного процесса; свободное и открытое 

обсуждение материала; доверие к преподавателю. 
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