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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТУРИСТСКИХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 16-17 ЛЕТ, НЕ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 
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Омск 

Аннотация 
Туристский поход – это один из нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» для III-IX ступени. В процессе выполнения данного норматива 
у III-VIII ступеней осуществляется проверка туристских навыков. В настоящее время в процессе 
обучения в школе, туристские навыки у обучающихся, комплексно не формируются. Их частичное 
формирование происходит разрознено на отдельных предметах: окружающий мир, география, 
основы безопасности-жизнедеятельности, физическая культура. В связи, с этим подготовка 
обучающихся к выполнению данного норматива вызывает большое количество вопросов, как у 
педагогов, так и обучающихся и родителей. Целью исследования было разработать структурно-
функциональную модель формирования туристских навыков у обучающихся 16-17 лет, не 
занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом, в условиях внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, формирование туристских навыков, 
структурно-функциональная модель. 
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YEARS OLD STUDENTS NOT ENGAGED IN SPORTS AND RECREATIONAL 
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Annotation 
Tourist campaign is one of the standards of the All-Russian sports complex “Ready for Labor and 

Defense” for the III-IX stages. In the process of accomplishing this standard, a check of tourist skills is 
carried out at stages III-VIII. Currently, in the process of learning at school, tourist skills among the students 
are not being formed in a comprehensive manner. Their partial formation occurs, being scattered on separate 
objects: the world around us, the geography, the basics of life-safety, the physical culture. In this regard, the 
preparation of the students for the implementation of this standard raises a large number of questions, from 
both teachers and students and parents. The aim of the study was to develop the structural-functional model 
of the formation of tourist skills among the students aged 16-17 years, who are not engaged in sports and 
health tourism, in the context of the implementation of the All-Russian sports and sports complex "Ready 
for Labor and Defense". 

Keywords: sports and recreation tourism, forming of tourists skills, structural-functional model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Недостаточная физическая активность подрастающего населения обусловлена пе-
регрузкой образовательного процесса учебными дисциплинами, малоподвижным образом 
жизни, нерациональным питанием, скептическим отношением к здоровому образу жизни, 
неблагоприятной экологической обстановкой, доступностью алкогольных и наркотических 
веществ, бесконтрольному проведением времени за компьютером.  

ВФСК ГТО является важным государственным социальным проектом, направлен-
ным на создание эффективной системы физического воспитания широких слоев населения 
с целью мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Возраст 16-
17 лет является важным периодом самоопределения и становления личности, формиру-
ются жизненные ценности и ориентиры, формируется здоровый образ жизни.  

С 1 января 2016 года началась реализация комплекса ГТО в системе Министерства 
образования и науки. Значимым аспектом при внедрении ВФСК ГТО в систему образова-
ния является не только подготовка к выполнению нормативов, но и формирование физиче-
ской культуры личности, осуществление которой целесообразно через духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание, а также туристско-краеведческую деятельность [1,3].  

Норматив ВФСК ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» отно-
сится к нормативу по выбору, а раздел туристской подготовки не является обязательным в 
программах по физической культуре для образовательных организаций разного уровня. 
Что дополнительно осложняет его интеграцию в систему образования и подготовку обуча-
ющихся к его выполнению. Возникает необходимость оптимизации образовательного про-
цесса и разработки модели формирования туристских навыков обучающихся, которая была 
бы доступной, и одновременно эффективной, учитывающей специфику режима жизнеде-
ятельности современных школьников старших классов, а так же отвечала требованиям 
ВФСК ГТО.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработать структурно-функциональную модель формирования туристских навы-
ков у обучающихся 16-17 лет, не занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом в 
условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка структурно-функциональной модели формирования туристских навыков 
осуществлялась с учетом анализа программ дополнительного образования детей и взрос-
лых в области спортивно-оздоровительного туризма (n=44) из разных регионов России. В 
качестве основного метода использовался экспертный опрос (n =19) в котором приняли 
участие директора, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, методисты, 
педагоги учреждений дополнительного образования, реализующих программы туристско-
краеведческой направленности. Экспертам предлагалось определить необходимый объем 
программы формирования туристских навыков в часах, ее содержание, соотношение вре-
мени, отводимого на различные виды и разделы туристской подготовки. Разработанная 
структурно-функциональная модель была внедрена в трех экспериментальных группах. В 
сравнительном эксперименте приняли участие 225 человек в возрасте 16-17 лет, не зани-
мающиеся спортивно-оздоровительным туризмом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании анализа научной и методической литературы, программ дополнитель-
ного образования, собственного практического опыта (более 20 лет), экспертного опроса 
была разработана концентрированная педагогическая технология формирования турист-
ских навыков. Согласно мнению экспертов в программу подготовки к выполнению норма-
тива ВФСК ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» для V ступени необ-
ходимо включить 21 туристский навык. Особое внимание необходимо уделить формирова-
нию таких навыков как: оказание первой доврачебной помощи, ориентирование на мест-
ности, установка палатки и разведение костра, навесная переправа, навыки экологической 
грамотности поведения в природной среде. 

В связи с имеющимися разногласиями во мнениях экспертов относительно распре-
деления времени на различные виды туристкой подготовки и разделов специальной ту-
ристкой подготовки нами было разработано три варианта концентрированной программы 
формирования туристских навыков. Общий объем каждой программы составляет 144 часа. 
Программы имеют общие цели и задачи в достижении поставленных результатов, единые 
фонды оценочных средств и реализовывались концентрировано в течение двух недель, с 
сохранением распределения на самостоятельную работу и контактную работу с педагогом 
по 72 часа соответственно. Отличительными особенностями программ является распреде-
ление времени на различные виды туристской подготовки и их содержание.  

Программа № 1 включает в себя все виды специальной туристской подготовки, на 
которую отводиться значительная часть времени (101 час из144 часов). Оставшиеся часы 
равномерно распределены между следующими разделами: общая туристская подготовка – 
14 часов, физическая подготовка – 14 часов, интегральная подготовка – 15 часов. 

В программе № 2 на специальную туристскую подготовку отведен значительно 
меньший объем времени, который составил 50 часов, причем 25 часов реализуется через 
контактную работу с преподавателем, а 25 часов отводиться на самостоятельную работу 
обучающихся. Объем физической подготовки в данной программе составляет 43 часа, что 
сравнимо по объему со специальной туристской подготовкой. На общую туристскую под-
готовку в соответствии с мнением экспертов отведено 36 часов. Интегральная подготовка 
по объему часов соответствует программе № 1 поэтому реализуется аналогично.  

Отличительной особенностью программы № 3 является максимальное увеличение 
объема часов на специальную туристскую подготовку (116 часов), за счет выноса инте-
гральной подготовки вне сетки контактных с педагогом часов. Такое распределение позво-
лило увеличить время на подготовку по обеспечению безопасности, являющуюся ключе-
вой для современного общества. Временным изменениям был подвергнут раздел топогра-
фической подготовки. Он увеличился с 14 до 18 часов. Это позволяет уделить больше вре-
мени на закрепление таких навыков, как «чтение карты» и «выход на необходимый 
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контрольный пункт». Остальные разделы специальной туристкой подготовки (организаци-
онная, техническая психологическая и тактическая) и общей туристской подготовки реа-
лизуются идентично 1-ой программы. Физическая подготовка в данной программе состав-
ляет 14 часов (10% от общего объема времени).  

С цель создания оптимальной технологии формирования туристских навыков была 
разработана структурно-функциональной модель ее реализации (рисунок 1). 
Социальный заказ: подростки 16-17 лет, регулярно занимающиеся физической культурой, ведущие здоровый 

образ жизни и подготовленные к выполнению нормативов ВФСК ГТО.  

 
БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Цель: разработать технологию подготовки обучающихся 16-17 лет к выполнению норматива ВФСК ГТО «Ту-
ристский поход с проверкой туристских навыков» 

Государственные образовательные учреждения Центры тестирова-
ния ВФСК ГТО 

Общественные органи-
зации, не коммерческие 
учреждения сферы фи-
зической культуры, 
спорта, рекреации и 

туризма 

Средние общеобра-
зовательные 
школы  

Учреждения си-
стемы дополни-

тельного образова-
ния детей турист-
ско-краеведческой 
направленности 

Учреждения средне 
профессионального и 
высшего образова-
ния (профильные и 
(или) имеющие ту-
ристские клубы 

Цель: оказание 
услуг по организа-
ции и проведению 
внеучебной дея-
тельности, спор-
тивно-массовых и 
туристских меро-
приятий для обуча-
ющихся на безвоз-
мездной основе, 
согласно ежегод-
ному плану работ 

Цель: расширение 
образовательных 

услуг организации в 
сфере физической 
культуры, спорта, 

рекреации и туризма 
на бюджетной и 

коммерческой осно-
вах 

Цель: проведение 
профориентацион-
ных мероприятий 
для привлечения 
большего количе-
ства потенциальных 

абитуриентов  
16-17 лет к обуче-
нию в образователь-
ном учреждении 

Цель: методическое 
сопровождение вы-
полнения населением 
норматива ВФСК 

ГТО «Туристский по-
ход с проверкой ту-
ристских навыков»  

Цель: популяризация 
спортивно-оздорови-
тельного туризма и 

привлечение большего 
количества подростков 
16-17 лет к участию в 
различных туристских 
мероприятиях органи-

зации 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Государственные учреждения Центры тестирова-
ния ВФСК ГТО 

Общественные органи-
зации,  

 Негосударственные 
учреждения (коммерче-

ские) 

Средние общеобра-
зовательные 
школы  

Учреждения си-
стемы дополни-

тельного образова-
ния детей турист-
ско-краеведческой 
направленности 

Учреждения средне 
профессионального 
и высшего образова-
ния (профильные и 
(или) имеющие ту-
ристские клубы 

Выявление потреб-
ностей обучаю-
щихся 16-17 лет в 
спортивно-массо-
вых и туристских 
мероприятиях, реа-
лизация программ 
и проектов для обу-
чающихся 16-17 
лет в рамках годо-
вого плана работ 

Анализ образова-
тельных услуг в об-
ласти физической 
культуры, спорта, 
рекреации и ту-
ризма, выработка и 
реализация новых 
идей туристско-кра-
еведческой направ-
ленности 

Выявление потенци-
альных абитуриен-
тов 16-17 лет и раз-
работка для них в 
спортивно-массовых 
и туристских меро-
приятиях, с целью 
привлечения к обу-
чению по програм-
мам высшего образо-
вания 

Осуществление при-
ема нормативов 
ВФСК ГТО «Турист-
ский поход с провер-
кой туристских навы-
ков» 

Анализ дополнитель-
ных программ для под-
готовки к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 
«Туристский поход с 
проверкой туристских 
навыков» и привлечение 
обучающихся 16-17 лет 
к своим программам 
(походы выходного дня, 
рекреационные туры и 
т.д.). Поиск и реализа-
ция грантов по разви-
тию основной деятель-
ности организации. 

 
КОНСТРУКТИВНЫЙ БЛОК  

Реализация концентрированной технологии формирования туристских навыков у обучающихся 16-17 лет 
Содержание Процесс Пропаганда Координация 
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Концентрированная про-
грамма (144 часа) 
Знания: терминологии спор-
тивно-оздоровительного ту-
ризма, основ проведения по-
хода выходного дня, правил 
техники безопасности, факто-
ров природной среды, видов 
туристских препятствий  
Умения: пользоваться ту-
ристским снаряжением, ори-
ентироваться на местности, 
организовывать бивуак, пре-
одолевать различные есте-
ственные препятствий на 
местности 
Владения: основными 19 ту-
ристскими навыками пеше-
ходного туризма. 
Модули: 
1. Общая туристская подго-
товка. 
2. Специальная туристская 
подготовка (организацион-
ная, топографическая, техни-
ческая, тактическая, психоло-
гическая, по обеспечению 
безопасности). 
3. Физическая подготовка 
(СФП). 

Методологические подходы: прак-
тико-ориентированный, компетент-
ностный.  
Принципы обучения: 
- дидактические принципы: воспиты-
вающего характера обучения, объек-
тивности и научности, последователь-
ности, доступности, наглядности, раз-
нообразия методов, активности обуча-
емых, учета возрастных особенностей, 
прочности усвоения знаний, умений и 
навыков; 
- современные принципы обучения 
(принцип создания оптимальных усло-
вий для обучения, принцип опережаю-
щего обучения, а так же принцип 
опоры). 
Формы обучения: групповая, погру-
жение.  
Методы: кейс-метод, решение про-
блемных задач, обучение алгоритму, 
тренинговые упражнений, самостоя-
тельная работа. 
Средства: педагогическое тестирова-
ние, физические упражнения, учебно-
технические средства, мультемидий-
ные. 
Педагогические условия концентри-
рованное погружение, внедрение ком-
пьютерных технологий, тренинговые 
упражнения в психологической и тех-
нической подготовке. - ориентация на 
возрастную, гендерную характери-
стику, 

Своевременное ин-
формирование 
участников о пред-
стоящем мероприя-
тии и его резуль-
таты: 
- регистрация на 
портале ВСФК 
ГТО, 
 - выпуск печатной 
продукции (бро-
шюры, буклеты, 
листовки, объявле-
ния, баннеры, пла-
каты),  
- размещение ин-
формации в сети 
интернет (офици-
альные сайты орга-
низации, социаль-
ные сети и др.), 
 - радио (молодеж-
ные каналы). 

Оптимальная выра-
ботка основных 
условий организа-
ции мероприятия: 
- сроки проведения, 
- место проведения, 
- время проведения, 
- контингент участ-
ников, 
- план подготовки 
мероприятия, 
- подготовка доку-
ментации 
Координация вы-
полнения работ: 
- организация ра-
боты с учреждени-
ями, 
- работа с участни-
ками, 
- работа с волонте-
рами, 
-организация ра-
боты с иными заин-
тересованными ли-
цами. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Государственные учреждения Центры тестиро-
вания ВФСК ГТО 

Общественные орга-
низации,  

 Негосударственные 
учреждения (ком-

мерческие) 

Средние общеобразова-
тельные школы  

Учреждения си-
стемы дополни-

тельного образова-
ния детей  

туристско-крае-
ведческой направ-

ленности 

Учреждения средне 
профессионального и 
высшего образова-
ния (профильные и 
(или) имеющие ту-
ристские клубы 

Критерии освоения туристских навыков оцениваются по уровням - по 4 бальной шкале. Методы оценки: 
экспертная оценка, педагогическое тестирование.  

- повышение количества и качества проведения спортивно-массовых и туристских мероприятий 
- создание положительного имиджа организации по формированию здорового образа жизни подростков и раз-

витию физической культуры, спорта и туризма в обществе 
-увеличение кол-ва 
обучающихся обладаю-
щих туристскими навы-
ками, 
-увеличение кол-ва 
обучающихся принима-
ющих участие в массо-
вых туристских меро-
приятиях организации, 
округа, муниципальных 
и областных.  
-развитие детско-

-повышение квали-
фикации и качества 
работы педагогов 
дополнительного 
образования; 
-привлечение боль-
шего количества 
обучающихся в об-
разовательное 
учреждение; 
-расширение до-
полнительных 

-увеличение –кол-ва 
абитуриентов, прояв-
ляющих интерес к 
обучению в образова-
тельном учреждении 
по туристским 
направлениям подго-
товки; 
-увеличение конкурса 
по туристским 
направлениям подго-
товки; 

-увеличение коли-
чества обучаю-
щихся V ступени 
выполняющих нор-
матив ВФСК ГТО 
«Туристский поход 
с проверкой ту-
ристских навыков»; 
-организация повы-
шения квалифика-
ции специалистов в 
сфере физической 

-повышение квали-
фикации и качества 
работы специалистов 
и волонтеров органи-
зации; 
-привлечение быв-
ших участников про-
граммы к другим ту-
ристским мероприя-
тиям организации 
(походы выходного 
дня, рекреационные 
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юношеского туризма в 
организации, 
-повышение квалифи-
кации учителей физи-
ческой культуры. 

образовательных 
услуг (платных). 
 

-повышение квалифи-
кации и качества ра-
боты профессорско-
преподавательс. со-
става профильных ка-
федр;  
-увеличение кол-ва 
спортивных волонте-
ров. 

культуры, спорта и 
туризма. 

туры, слеты и т.п.); 
-поиск и участие в 
грантовой поддержке 
НКО в сфере ту-
ризма. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

РЕЗУЛЬТАТ – выполнение норматива V ступени ВФСК ГТО «Туристский поход с проверкой туристских 
навыков» обучающимися 16-17 лет 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования туристских навыков у обучающихся 16-17 лет, 
не занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом, в условиях реализации  

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

По итогам реализации 3-х программ была осуществлена оценка сформированности 
туристских навыков в процессе выполнения норматива ВФСК ГТО «Туристский поход с 
проверкой туристских навыков». Протяженность туристского похода составила 10 км. в 
соответствие с нормативом V ступени ВФСК ГТО и содержала 18 контрольных пунктов. В 
контрольном тестировании приняло участие 225 человек (123 девушки и 102 юноши).  

Сравнение результатов внедрения трех программ выявило достоверное преимуще-
ство (P <0,05–0,001) программы № 3:  

 у юношей ЭГ 3 над ЭГ 2 в 16 туристских навыках и над ЭГ1 в 12 туристских 
навыках, а ЭГ № 1 над ЭГ № 2 в 11 туристских навыках; 

 у девушек ЭГ3 над ЭГ1 и ЭГ2 в 14 и 12 туристских навыках соответственно, а 
ЭГ1 над ЭГ2 в 8 туристских навыках. 

ВЫВОД 

Проведенный анализ сформированности туристских навыков у школьников 16-17 
лет после освоения предлагаемых программ позволяет рекомендовать к внедрению разра-
ботанную структурно-функциональную модель формирования туристских навыков у обу-
чающихся 16-17 лет, не занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом, в условиях 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Анастасия Евгеньевна Глинчикова, преподаватель, Олег Леонтьевич Спицын, 
кандидат военных наук, старший преподаватель, Андрей Александрович Калмыков, 
старший преподаватель, Денис Владимирович Семенихин, преподаватель, Военная 

академия связи, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В представленной статье приводится теоретический анализ средств и методов скоростно-

силовой подготовки высококвалифицированных лыжников-гонщиков. На основании проведенного 
исследования научно-методической литературы, наблюдения за тренировочным процессом 
спортсменов, а также по итогу анализа рабочей документации тренеров, авторами была выявлена 
необходимость в дополнительных экспериментальных разработках по поиску и определению более 
узкого целенаправленного круга эффективных средств и методов, их оптимального сочетания и 
распределения нагрузок различной интенсивности, отвечающих возрастным особенностям, 
спортивной квалификации, способных обеспечить специфичность тренировочного процесса 
высококвалифицированных лыжников-гонщиков в области развития и совершенствования 
скоростно-силовой подготовки. 

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, высококвалифицированные спортсмены, 
лыжники-гонщики, лыжный спорт, тренировочный процесс. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF SPEED AND POWER 
TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED SKIERS-RACERS 

Anastasiya Evgenyevna Glinchikova, the teacher, Oleg Leontyevich Spitsyn, the candidate of 
military sciences, senior teacher, Aleksandr Andreevich Kalmykov, the senior teacher, Denis 
Vladimirovich Semenikhin, the teacher, Military Academy of Communication, St. Petersburg 

Annotation 
The presented article provides a theoretical analysis of the means and methods of speed-strength 

training of highly skilled skiers-racers. Based on the research of the scientifically-methodical literature, ob-
servation on the training process of the athletes, and also on the basis of the analysis of the working docu-
mentation of the trainers, the authors identified the need for additional experimental developments to find 
and identify a narrower targeted range of most effective tools and methods, their optimal combination and 
distribution of the loads of varying intensity, corresponding to the age characteristics, sports qualifications, 
able to provide specificity of training process for highly skilled skiers-riders in the field of development and 
improvement of speed-strength training. 

Keywords: speed-strength training, highly skilled athletes, skiers-racers, skiing, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования продиктована современными тенденциями лыжного 
спорта: рост конкуренции среди высококвалифицированных спортсменов, совершенство-
вание инвентаря и технологий его подготовки, включение новых видов дисциплин на меж-
дународных соревнованиях и т.д. Эти и иные факторы делают состязания более зрелищ-
ными, востребованными, воздействуют на результативность выступления спортсменов, а 
также содействуют интенсификации тренировочного процесса. 

Скоростно-силовая подготовка является одной из главных составных частей совре-
менного тренировочного процесса лыжника-гонщика, так как от уровня её развития 


