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Аннотация: в статье рассматривается актуальность профессиональной 

подготовки в области туристской деятельности и ее безопасности на фоне 

стремительного развития спортивно-оздоровительного туризма его расшире-

ния в образовательных учреждениях, в сфере активного отдыха, развития экс-

тремальных видов туризма, сплавов, велотуризма, а также недостаточной 

подготовки будущих физкультурных кадров в данной области, не отвечающей 

современным требованиям общества. Авторами разработаны три дисциплины, 

включая «физическую культуру», позволяющие решить эту проблему и иннова-

ционные правила безопасности туристкой деятельности. 
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В настоящее время система профессиональной подготовки бакалавров фи-

зической культуры требует осмысления ее компонентов, содержания, ценност-

ных ориентиров, форм, методов и педагогических технологий (Л.И. Лубышева) 

[5], которые должны рассматриваться как своеобразные модели путей достиже-
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ния профессиональной компетентности, ориентированные на личностно-центри-

рованный, комплексный и практический характер образования, включая при 

этом инновации по туризму и его безопасности [4]. 

Актуальность таких знаний обусловлена динамичным развитием спор-

тивно-оздоровительного туризма его расширением в образовательных учрежде-

ниях, в сфере активного отдыха, развитием экстремальных видов туризма, спла-

вов, велотуризма и индустрии санаторного лечения с элементами туризма. При 

этом все учителя физической культуры должны проводить туристские меропри-

ятия в рамках физического воспитания школьников, более 35% педагогических 

кадров должны принимать участие в летнем отдыхе учащихся, в условиях лесной 

зоны, на воде, в условиях сплавов, веревочных парков и скалодромов. Помимо 

этого, бакалавры физической культуры должны быть компетентны в проведении 

краеведческих и экологических мероприятий по туризму, соревнований и дней 

здоровья с элементами туризма [2; 3]. 

Однако профессиональная подготовка в данном направлении осуществля-

ется недостаточно, отсутствуют программы туристкой деятельности и ее без-

опасности для различных категорий населения, не изучаются инновационные 

виды туризма и интерактивные методы обучения в области туризма, а также пра-

вила безопасности на воде, скалодроме, велопоходе. Как следствие, ежегодное 

увеличение на 16% случаев со смертельным исходом в походах, из всех погиб-

ших 40% – это гибель на воде, при этом наибольшее число травм – 45% встреча-

ется в походах выходного дня и не категорийных походах. В июне 2016 года в 

Карелии из-за отсутствия специальной подготовки инструкторов и несоблюде-

ния правил техники безопасности на плавательном средстве одновременно по-

гибло 16 подростков. К таким ситуациям приводят нарушения правил страховки 

47%, тактические ошибки 30%, низкое качество снаряжения 14%, нарушения дис-

циплины 8% в следствии чего поиск путей формирования компетентности по без-

опасности туризма является актуальным, отвечающим требованиям общества 

(М.Б. Биржаков, С.Ю. Махов) [1; 6]. 
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В профессиональной подготовке бакалавров физической культуры наблю-

даются противоречия между: стремительностью развития рекреационных, 

спортивных, экстремальных направлений туризма в современном социуме, необ-

ходимостью навыков автономного выживания в природной среде, и недоста-

точностью программ, моделей обучения и правил безопасности различных ви-

дов туризма в профессиональной подготовке бакалавров физической культуры; 

необходимостью снижения числа травм, несчастных случаев, и недостаточно-

стью профессиональной подготовки бакалавров физической культуры в вопро-

сах опасностей и факторов риска в туризме, правил поведения на воде, правил 

оказания первой помощи. Следовательно, в настоящее время, в условиях сокра-

щения учебных часов и дисциплин, необходимы новые педагогические техноло-

гии повышения знаний в области туризма и особенно в обеспечении его безопас-

ности. 

Безопасность в туризме – это предотвращение угрозы жизни и здоровья 

обучающихся, обеспечение сохранности их имущества и не нанесение ущерба 

окружающей среде, это оптимизация физической нагрузки при совершении пу-

тешествий, соревнований, активного отдыха. 

Исследование проводилось на базе Чайковского государственного инсти-

тута физической культуры в течение 4-х лет. Бакалавры опытных групп обуча-

лись по трем нами разработанным дисциплинам в экспериментальной группе 

усовершенствовано содержание дисциплин, внедрены интерактивные методы 

обучения, квазиопрофессиональная деятельность и индивидуально-типологиче-

ские образовательные маршруты. 

На 1 курсе обучения по дисциплине «Физическая культура» на основе спор-

тивно-оздоровительного туризма, были включены практические занятия, 

направленные на формирование основ спортивно-оздоровительного туризма и 

правил техники безопасности туристских мероприятий, методику туризма в по-

вышении физической подготовленности и физического развития. На 3 курсе по 

дисциплине «Теория и методика преподавания туризма», ставится цель в освое-
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нии теории и методики спортивно-оздоровительного туризма; детализации ту-

ристской полосы препятствий для дошкольников, школьников, студентов; регла-

ментации правил техники безопасности на рельефе, воде, скальной стенке; осо-

бенности природной среды в летний и зимний период; обучении методике под-

готовки туристского слета, соревнований и походов выходного дня. На 4 курсе, 

в процессе изучения дисциплины «Автономное выживание человека в природ-

ной среде» рассматриваются факторы природной среды, техника безопасности, 

алгоритм поведения в чрезвычайной ситуации, походы в различных риск-гео-

факторах, строительство индивидуальных и групповых укрытий, проблемы вы-

нужденного автономного выживания, резервные возможности человеческого ор-

ганизма, виды костров и способы их разведения, движение по азимуту, средства 

самоконтроля и сплочения коллектива в туристском мероприятии. 

Нами были усовершенствованы правила техники безопасности при органи-

зации и проведении туристского слета, пешего туристского похода, велопохода, 

похода выходного дня с дошкольниками и младшими школьниками, правила 

безопасности на уроках физической культуры с элементами туризма, правила 

техники безопасности водного туризма. На сегодняшний день недостаточно пра-

вил безопасности в рекреационном экстрим парке (подвесная полоса препят-

ствий), правил техники безопасности преодоления скальной стенки (скалодром), 

которые ранее отсутствовали в подготовке будущих работников по физической 

культуре. 

Для оценивания результатов обучения была разработана экспертная оценка 

по обеспечению безопасности в туристской деятельности по следующим пунк-

там: подготовка группы (распределение обязанностей, проведение до походных 

тренировок, психологическая и физическая подготовка); подготовка снаряже-

ния и документов (подготовка личного, общего и специального снаряжения, 

оформление разрешений и пропусков, заявка в маршрутно-квалификационную 

комиссию, регистрация в поисково-спасательной службе); составление марш-

рута похода (табл. 1). 

 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

Таблица 1 

Результаты освоения знаний и умений по туризму 

Контрольные критерии 
КГ (X±σ) 4 курс ЭГ (X±σ) 4 курс 

В начале В конце В начале В конце 

1. Умение построить укрытие 

(мин., сек.) 
60,40±5,30 50,10±6,50* 57,30±5,10 46,10±4,10* 

2. Безопасность для установки ла-

геря (мин., сек.) 
25,30±4,50 15,10±3,20* 20,20±3,55 13,30±3,10* 

3. Посещение занятий (кол-во за-

нятий) 
– 13±1,8 – 15±2,2 

4. Безопасное проведение турист-

ской полосы препятствий (балл) 
6,4±0,5 7±0,6 6,6± 0,1 7,9±0,6* 

5. Безопасность проведения части 

занятия (балл) 
4,62±0,1 6,9±0,4* 4,8±0,9 8,5±0,8** 

6. Умение развести костер (мин., 

сек.) 
5,30±1,10 4,58±0,50 5,20±1,20 3,10±0,55** 

7. Подъем на жумаре (мин., сек.) 2,40±0,30 2,00±0,25* 2,50±0,30 1,50±0,33* 

8. Техника безопасности (балл) 5,8±0,3 6,8±0,6* 5,87±0,3 8,4±0,6** 

9. Прохождение полосы препят-

ствий (короткой дистанции) (мин., 

сек.) 

14,20±0,40 13,50±0,20* 13,40±0,30 12,0±0,40** 

10. Время принятия правильного 

решения туристских задач (мин., 

сек.) 

8,12± 1,40 7,50± 1,41 8,10± 1,54 6,56±1,50* 

 

Примечание:  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадрати-

ческое отклонение; ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа; 

* – достоверность различий (P<0,05), ** – межгрупповая достоверность раз-

личий (P<0,05). 

 

В результате проведенного педагогического эксперимента (табл. 1) получи-

лось добиться положительной динамики в контрольных критериях – построение 

укрытия, разведение костра, подъем на жумаре, наибольший эффект достигнут в 

упражнении «оценка факторов безопасности для установки лагеря», как деятель-

ностного и когнитивного компонента, результат изменился у обучающихся кон-

трольной группы от 25,30 до 15,10 мин/с у обучающихся экспериментальной 

группы результат изменился от 20,20 до 13,30 мин/с (р < 0,05). В проведении 

части урока техники безопасности наблюдается достоверность различий в обоих 

опытных группах (Р < 0,05). 
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В результате проведенного педагогического эксперимента будущие физ-

культурные кадры освоили важнейшие практические навыки в виде разведения 

костра и правил безопасности его разведения, в виде скорости прохождения по-

лосы препятствий, построения укрытия, а также усовершенствовали педагогиче-

ские знания и умения в организации туристской деятельности, что позволит вы-

пускникам быть компетентными в проведении занятий в лесной зоне, на воде в 

летнем лагере, в велопоходе, скалодроме и других, что отвечает требованиям со-

циума. 
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