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Аннотация: в статье представлен материал диссертационного исследо-

вания по формированию компетентности туристской направленности у буду-

щих педагогов по физической культуре. Разработанная теоретико-содержа-

тельная модель раскрывает структурные элементы, их целевое назначение и 

содержание. В результате проведенного педагогического эксперимента ту-

ристская компетентность достоверно увеличилась, улучшились практические 

умения по спортивно-оздоровительному туризму, умения взаимодействовать в 

коллективе. 
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Актуальность. Совершенствование подготовки квалифицированных кад-

ров в сфере физической культуры является задачей огромной социальной важно-

сти, как отмечают Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова (2015). Решающее значение 

имеет разработка новых подходов к содержанию и организации учебного про-

цесса, предполагающих и стимулирующих активность студентов к повышению 

качества профессиональной подготовки [2, с. 58]. На сегодняшний день в подго-

товке физкультурных кадров следует выделить противоречие между: расшире-

нием соревновательных видов спортивного туризма, развитием рекреационных 

и экстремальных его направлений, применением средств туризма в уроках ФК, 

и сохранением недостаточного уровня подготовки студентов физкультурного 
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вуза в вопросах обеспечения безопасности туристской деятельности, механизмов 

дифференциации туристских программ для различного контингента. 

Так в профессиональной подготовке востребовано инновационное содержа-

ние дисциплин, усиление правил техники безопасности туристских мероприя-

тий, создание модели становления туристской компетентности (Л.А. Вяткин, 

Е.В. Сидорчук, 2008) [1, с. 35]. Также необходимо повышать не только уровень 

практических умений и двигательных навыков, но и теоретических основ куль-

туры здоровья в виде сбалансированного питания, питьевого режима, двигатель-

ной активности, фитнес тренировок, как отмечают Т.Н. Шутова, И.М. Бодров, 

О.В. Везеницын, Н.А. Сидоренко (2016) [3, с. 595]. 

Нами разработана теоретико-содержательная модель формирования компе-

тентности туристской направленности (таблица 1), которая раскрывает целе-

вые установки («целевой блок»), представленные в виде становления знаний, 

умений, навыков и личностных качеств в подготовке туристских мероприятий, 

согласно требований ФГОС. «Содержательный блок» предусматривает требо-

вания к освоению знаний, умений и навыков, а также педагогические и методо-

логические подходы образовательного процесса, так будущий педагог ФК дол-

жен знать профессиональную терминологию и основное снаряжение, теорию и 

методику спортивно-оздоровительного туризма, методику проведения урока по 

ФК с элементами туризма, основы составления маршрута похода. 

«Процессуальный блок» раскрывается блочно-модульной системой обуче-

ния, интерактивными формами обучения. Методы обучения: кейс-метод, прак-

тический, метод проектной деятельности, самостоятельной работы. Средства та-

кие как тестирование, физические упражнения, учебно-технические средства, 

мультимедийные. «Критериально-оценочный блок» содержит критерии: мотива-

ционный, деятельностный, когнитивный, рефлексивный. Методы оценки: тесты, 

экспертная оценка, самооценка, анкетирование, контрольные упражнения. 



Уровни: низкий – базисный, формализованный; средний – функциональный, де-

ятельностный; высокий – системно-профессиональный, творческий. Результат 

деятельности – сформированная компетентность туристской направленности, 

отвечающая требованиям ФГОС и современного общества (таблица 1). 

Таблица 1 

Теоретико-содержательная модель формирования туристской компетентности 

у будущих бакалавров физической культуры 

 

Целевой блок 

Цель: будущий работник в области физической культуры, обладающий профессиональной 

компетентностью туристской направленности. 

Задачи: формирование знаний, умений, навыков и личностных качеств (настойчивость, са-

мостоятельность, инициативность, смелость) в подготовке туристских мероприятий, со-

гласно требований ФГОС; обучение методике проведения урока ФК с элементами спор-

тивно-оздоровительного туризма и ориентирования; обучение навыкам выживания в при-

родной среде и обеспечение безопасности обучающихся в туризме. 

Содержательный блок 

Знание: терминологии, 

ТиМ спортивно-оздор. 

туризма (СОТ), методики 

урока ФК с элементами 

СОТ, основ проведения 

туристского похода, пра-

вил техники безопасно-

сти, факторов природной 

среды, видов туристских 

препятствий 

Умение: пользоваться 

спец. снаряжением, оказы-

вать первую помощь, кон-

тролировать самочувствие 

обучающихся, организо-

вать и провести урок или 

мероприятие ФК с элемен-

тами спортивно-оздорови-

тельного туризма 

Владение: навыками пешего, вод-

ного, лыжного туризма, правилами 

предотвращения травм и чрезвы-

чайных ситуаций, способностями 

ориентирования по карте местно-

сти и движения по азимуту, сред-

ствами самоконтроля 

Педагогические условия и методологические подходы 

Условия: общепедагогические, профессионально-педагогические, организационно-методи-

ческие, условия технологического обеспечения 

Подходы: деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, системный, 

модульный 

Процессуальный блок 

Форма обучения: блочно-модульная, интерактивная 

Методы: кейс-метод, практический, метод проектной деятельности, самостоятельной ра-

боты, метод тренинговых упражнений. Средства: тестирование, физические упражнения, 

учебно-технические средства, мультимедийные, анкетирование 



Модули 

Базовый: дисциплина 

«Физическая культура» 

на основе спортивно-

оздор. туризма 1 курс, 

лекции и практические 

занятия. Туризм в разви-

тии физических качеств и 

физ. подготовленности, 

разновидности туризма. 

Совершенствование: дис-

циплина «Теория и мето-

дика преподавания ту-

ризма» 3 курс, лекции и 

практические занятия, се-

минары. Становление ба-

зовых основ СОТ для раз-

личных категорий населе-

ния 

Итоговый: дисциплина «Автоном-

ное выживание человека в природ-

ной среде» 4 курс, лекции и прак-

тические занятия. Факторы при-

родной среды, техника безопасно-

сти, алгоритм поведения в чрезвы-

чайной ситуации, походы в различ-

ных риск-геофакторах.  

Критериально-оценочный блок 

Критерии: мотивационный, деятельностный, когнитивный, рефлексивный 

по 10 балльной системе. Методы оценки: тесты, экспертная оценка, самооценка, анкетиро-

вание, контрольные упражнения. Уровни КТН: низкий – базисный, формализованный и 

воспроизводящий материал; средний – функциональный, деятельностный; высокий – си-

стемно-профессиональный, творческий. 

Результат деятельности – сформированная профессиональная компетентность турист-

ской направленности, отвечающая требованиям ФГОС и современного общества. 

 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент показал, что ис-

следуемые достоверно улучшили профессиональные знания и умения, так орга-

низаторские способности возросли на 3,3 балла; знания специальных упражне-

ний, их выполнение изменилось 5,2–8,8 баллов; методы контроля самочувствия 

занимающихся улучшились на 3,5 балла (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты туристской компетентности будущих педагогов ФК 

 

Критерии компетентности 
До После 

X±σ X±σ 

1. Организаторские способности в подготовке турист-

ского мероприятия 5,3±1,4 8,6±2,0 

2. Знание спец. упражнений и методика их выполнения 
5,2±0,9 8,8±1,3 

3. Умения составлять комплексы специальных упражне-

ний. 
4,8±1,3 7,2±2,0 

4. Методы контроля самочувствия занимающихся, тех-

ника безопасности 
4,4±1,3 7,9±1,0 

5. Умения работать в коллективе 7,5±1,5 8,4±1,08 

6. Техника выполнения упражнений туристского много-

борья 
5,84±1,0 8,4±2,3 

7. Взаимодействие с группой 6,2±1,2 8,9±1,5 

8. Оценивание ситуации в природных условиях 5,2±1,09 9,4±1,6 



9. Знания теории и методики спортивно-оздоровитель-

ного туризма 
5,7±1,3 8,8±1,4 

 

Примечание: X- среднее арифметическое значение; σ – среднее квадрати-

ческое отклонение. 

Специальные упражнения и тренинговые игры (таблица 2) в авторской про-

грамме позволили качественно улучшить навык взаимодействия в группе от 6,2 

до 8,9 баллов. Знания теории и методики спортивно-оздоровительного туризма 

освоены студентами на высоком уровне, динамика составила от 5,7 до 8,8 баллов, 

чему способствовали интерактивные формы обучения, квазиопрофессиональная 

деятельность туристской направленности. 
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