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Аннотация: в статье представлен теоретический и методический мате-

риал по формированию компетенций бакалавров по физической культуре в во-

просах обеспечения безопасности туристской деятельности. Раскрыта науч-

ная новизна исследования. Представлены результаты проведенного педагогиче-

ского эксперимента, осуществленного в течение четырех лет с будущими бака-

лаврами физической культуры. 
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Актуальность знаний, умений в области безопасности туристкой деятельно-

сти обусловлена динамичным развитием спортивно-оздоровительного туризма 

(Е.А. Алилуйко, Г.И. Бабий, И.Б. Будик, Т.В. Ворошилова, Е.Н. Гаранина, 

Н.А. Гультяева) [1; 2; 5; 7–9], его расширением в образовательных учреждениях, 

в сфере активного отдыха, развитием экстремальных видов туризма, сплавов, ве-

лотуризма и индустрии санаторного лечения с элементами туризма. При этом 

учителя физической культуры должны проводить туристские мероприятия в 

рамках физического воспитания школьников, более 35% педагогических кадров 
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должны принимать участие в летнем отдыхе учащихся, в условиях лесной зоны, 

на воде, в условиях сплавов, веревочных парков (М.А. Возисова, Т.Н. Шу-

това) [6]. 

Бакалавры физической культуры должны владеть компетенциями в прове-

дении туристско-спортивных, оздоровительных и экологических мероприятий 

для различных групп населения, компетенциями в организации рекреационной 

деятельности, оказании первой помощи и применении навыков выживания в 

природной среде (приказ №935 от 2014 года, по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура, уровень бакалавриата). Однако профессиональ-

ная подготовка в данном направлении осуществляется недостаточно, и как след-

ствие, ежегодное увеличение на 16% случаев со смертельным исходом в похо-

дах, из всех погибших 40% – это гибель на воде, при этом наибольшее число 

травм – 45% встречается в походах выходного дня и не категорийных походах 

(М.Б. Биржаков, Н.П. Казаков, С.Ю. Махов) [3; 4]. 

Концепция формирования комплекса компетенций безопасности турист-

ской деятельности заключается в знаниях, умениях, навыках и личностных каче-

ствах в подготовке туристских мероприятий для различных категорий населе-

ния, умениях действовать в нестандартных ситуациях, умениях обеспечивать 

безопасность себе и занимающимся в условиях природной среды, организовы-

вать рекреационную и спортивную туристскую деятельность в организациях раз-

личного типа, владеть навыками выживания в природе (ОК-7; ОПК-4, 7; ПК-7, 

17, 20). 

Научная новизна исследования: 

 сформулирована концепция становления компетенций безопасности ту-

ристкой деятельности в структуре образовательного процесса в физкультурном 

вузе, которая предполагает: определение компетенций безопасности туристской 

деятельности, выявление междисциплинарных взаимосвязей, реализацию ком-

петентностного подхода обучения; преобразование содержания дисциплины 

«Физическая культура», на основе спортивно-оздоровительного туризма 

(1 курс); модернизацию содержания дисциплины «Теория и методика обучения 
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спортивно-оздоровительному туризму» (3 курс); разработку и использование ва-

риативного спецкурса «Автономное выживание человека в природной среде» 

(4 курс); поступательное становление компетенций от 1 к 4 курсу, интегрирую-

щее комплекс знаний, умений и навыков безопасности туристской деятельности; 

 разработана структурно-функциональная модель формирования компе-

тенций безопасности туристской деятельности, основанная на компетентност-

ном подходе, раскрывающая целевые установки, структуру и компоненты под-

готовки бакалавров физической культуры в области туристской деятельности, а 

также общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции безопасности туристской деятельности; при этом модель раскрывает целе-

вой и содержательный блоки, процессуальный блок с детализацией форм и ме-

тодов обучения, также процессуальный блок, который раскрывает содержание 

базового модуля подготовки, модуля совершенствования и итогового модуля; 

при этом критериально-оценочный блок отражает критерии для каждого курса 

(10 критериев по 10 балльной системе оценки), уровни освоения для каждого 

курса (низкий 10–30 баллов, средний 31–50 баллов и высокий 51–100 баллов); 

 создан механизм обучения правилам техники безопасности, который пред-

полагает алгоритмизацию безопасности, действие по инструкциям на начальном 

этапе обучения (1 курс), с выполнением доступных физических упражнений и 

обеспечением безопасности по инструкции; на втором этапе (3 курс) внедрено 

изучение различных видов туризма, осуществлено детальное изучение безопас-

ности его видов с разработкой содержания интерактивной экскурсии, проектной 

деятельности, решением ситуационных задач урока, сплава, похода; на заключи-

тельном этапе (4 курс) акцент сделан на навыках выживания в природе, на вы-

боре места лагеря, безопасности участников; 

 разработан индивидуально-типологический образовательный маршрут в 

области туризма с моделированием будущей профессиональной деятельности, 

детализацией квазипрофессиональной деятельности, при этом маршруты пред-

полагают проектируемую дифференцированную образовательную программу, 
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обеспечивающую студенту позицию субъекта выбора, разработки, реализации 

образовательной программы. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Федераль-

ного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 

образования Чайковского государственного института физической культуры в 

течение 4-х лет (2012–2016 гг.). За этот период обучение прошли 214 бакалавров 

физической культуры. 

Результаты исследования. Высокий уровень освоения компетенций турист-

ской деятельности в завершении исследования в ЭГ выявлен у 52,5%, против 

27% в КГ, средний уровень соответственно 35,3%, против 41% и низкий 12,2%, 

против 32% в контрольной группе (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни сформированности компетенций безопасности 

туристской деятельности 

Уровень/балл 
4 курс 

КГ ЭГ 

Низкий (10–30) 32% 12,2% 

Средний (31–50) 41% 35,3% 

Высокий (51–100) 27% 52,5% 
 

Представители экспериментальной группы достоверно превосходят участ-

ников контрольной группы в обеспечении безопасности проведения части заня-

тия, безопасном прохождении полосы препятствий, умении развести костер, а 

также в социально-значимых личностных качествах, а именно в волевой органи-

зации личности, реагировании и поведении в конфликте, организаторских спо-

собностях. Комплексные знания техники безопасности туризма в ЭГ составили 

8,4 баллов, против 6,8 баллов в КГ. 

Педагогический эксперимент показал, что будущие физкультурные кадры 

ЭГ достоверно превосходят КГ по контрольным критериям безопасного прове-

дения части занятия, умения развести костер, прохождении полосы препятствий, 

что подтвердили методы математической статистики. Участники эксперимента 

освоили виды укрытий и способы их построения, смоги компетентно оценивать 
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факторы риска при установлении лагеря, при этом время такой подготовки в ЭГ 

на 2 минуты меньше чем в КГ. 

Экспериментально доказано, что по сравнению с традиционной моделью 

подготовки бакалавров по физической культуре в вопросах компетенций без-

опасности туристской деятельности разработанная нами концепция и модель бо-

лее эффективны и целенаправленны, что подтверждают результаты опытно-экс-

периментальной работы. Время разведения костра сократилось в процессе про-

ведения экспериментальной работы в контрольной группе с 5,30 до 4,58 минут, 

в экспериментальной группе с 5,20 до 3,10 минут. Проведение посолы препят-

ствий у испытуемых контрольной группы наблюдается положительная динамика 

результата от 6,4 до 7 баллов (р>0,05), в экспериментальной группе прирост ре-

зультата по данным математической статистики носит достоверный характер, 

динамика от 6,6 до 7,9(р<0,05). (р<0,05). Положительная динамика наблюдается 

в оценивании умения работать в коллективе в КГ составила от 8,12 до 7,50 мин., 

сек. в ЭГ от 8,10 до 6,56 мин., сек. (р<0,05). 

Анализ социально-личностных качеств показал, что представители ЭГ до-

стоверно превосходят участников КГ по организаторским способностям, воле-

вой организации личности, реагированию в конфликте и поведению в кон-

фликте, этому способствовали активные и интерактивные методы, алгоритмиза-

ция поведения в чрезвычайной ситуации, тренинговая форма занятий по подго-

товке к условиям похода, практические занятия в условиях спортивного зала и 

природы, с выделением узкопрофильных ситуационных задач. Разработка кон-

цепции, содержания и структурно-функциональной модели позволили досто-

верно повысить уровень знаний, умений, навыков безопасности туристской дея-

тельности у бакалавров физической культуры. 
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