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недостаточно проработанными являются нормативные документы по сдаче нормативов 
ГТО лицами с ограниченными возможности. Мы полагаем, что реализация данной иници-
ативы путем дополнения нормативов и тестов в вариативной части программы вполне мо-
жет быть иметь место. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование потенциала туристско-краеведческой деятельности 

как одно из эффективных средств формирования толерантной личности. Автором выделена основная 
цель туристической деятельности, в процессе которой происходит ориентация на выработку 
рефлексивного, творческого, духовно-нравственного отношения к собственной жизни, а далее – и к 
чужим судьбам. Проанализированы характерные особенности туристической деятельности, её 
компоненты и средства, которые позволяют интегрировать различные методики, создавать условия, 
в процессе которых происходит преобразование социального опыта, формирование культуры 
личности, приобщение к многообразию форм проявления культуры, что способствует 
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формированию толерантной личности. 
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Annotation 
The article considers the use of the potential of the touristic and regional studies as one of the effec-

tive means of forming a tolerant personality. The author highlights the main purpose of the tourism, in the 
process of which there is a focus on the development of reflexive, creative, spiritual and moral attitude to 
their own lives, and then – to other people's destinies. Characteristic features of tourism activity are analyzed, 
its’ components and means that allow integrating the various methods, creating the conditions in the process 
of which there is a transformation of the social experience, forming of the personal culture, familiarizing 
with the variety of forms of cultural manifestations, which contributes to the forming of a tolerant personal-
ity. 
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Современная педагогика в современных условиях может и должна разработать ряд 
средств для преодоления проблем, связанных с острым вопросом роста молодежных деви-
аций и их трансформации в современное общество. Их количество в значительной мере 
увеличивается, как на социальном уровне, так и на личностно-психологическом. Проблема 
увеличения спектра девиаций, в среде подростков и студенческой молодежи обусловлена 
также психофизиологическими особенностями, семейными конфликтами, нарушением 
гармонии личности и социум. Для решения данной проблематики одним из таких эффек-
тивных средств может выступать туристско-краеведческая деятельность. Выбор турист-
ско-краеведческого направления, как средства формирования толерантной личности не-
случаен, и продиктован, с одной стороны – психологическими особенностями молодежи, 
которые проявляются в способности и стремлении овладеть наибольшим количеством зна-
ний, а с другой стороны, отсутствием умений и навыков систематизировать свою деятель-
ность и взаимодействия с социумом. 

Занятия физической культурой, спортом и туризмом, как отмечал известный нарком 
просвещения Анатолий Васильевич Луначарский – являются одним из универсальных 
средств, которые позволяют отвлечь подрастающее поколение от негативного влияния 
улицы.[1] 

Хотим отметить, следующее, что в теории физического воспитания вместе с физ-
культурой и спортом туризм признается как одно из эффективных средств, имеющих боль-
шой потенциал воспитательного воздействие на молодежь. В ряде исследовательских ра-
ботах ученых, которые подчёркивают (Ю.Т. Бородкина, И.Н. Пилат, П.И. Истомин, Н.К. 
Катович, Г.И. Веденеева, С.А. Голубь, В.К. Федорченко, А.А. Остапец-Свешников, Ю.С. 
Константинов, В.А. Чистяков [3], М.Н. Ямницкий и др.), что воспитательный потенциал 
туризма, в том числе туристско-краеведческий, практически безграничен. Авторы многих 
исследований свидетельствуют о раскрытии: физического, нравственного, волевого потен-
циала и личностных качеств (выносливости, ответственности, толерантности, самообла-
дания, упорства, взаимовыручки и др. качеств) в процессе коллективной туристической 
деятельности. Помимо развития этих качеств, заметно сокращаются проявления и качества 
с негативной направленностью (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, бродяжниче-
ство, воровство) и другие девиантные модели поведения. Главной целью в таком воспита-
нии выступает ориентация на выработку рефлексивного, творческого, духовно-нравствен-
ного отношения к собственной жизни, а далее и к чужим судьбам.  
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Потенциал туристской деятельности и его компоненты направлены на реализацию 
педагогических и воспитательных целей: спортивно-оздоровительный туризм – развитие 
полноценной, зрелой и здоровой личности; рекреационно-экологический на формирова-
ние правильного, бережного отношения к себе, культуре, истории, природе; эстетическое 
и этическое начала личности формируется через экскурсионные практики; процесс фор-
мирование духовности и познавательных навыков через знакомство с историей, культурой, 
искусством и религией; с помощью туристско-краеведческие системы и детско-юноше-
ский туризм формирование и развитие чувства патриотизма, гордости за свою страну, ува-
жения к полиэтничному и поликонфессиональному российскому обществу [1]. Туристиче-
ская деятельность в целом является не только источником нравственного, эстетического, 
физического, социального и экономического развития личности. Так же является универ-
сальным инструментом глубокого понимания личностью различных процессов, происхо-
дящих в коллективе и социуме. Отсюда следует, что туристическая деятельность не только 
способствует формированию культуры личности, но и приобщению к многообразию форм 
проявления культуры, что позволяет формированию толерантной личности. Туристическая 
деятельность в целом и туристско-краеведческая частности основывается на применении 
следующих воспитательных средств туризма: природно-рекреационные – флора, фауна, 
естественная среда и т.д.; социо-культурные включающие в себя – традиции, обычаи, ре-
лигия и т.д.; спортивно-оздоровительные – соревнования, походы, слеты и т.д.; историко-
культурные – музеи, памятники, архитектурные сооружения и т.д. 

Особенность воспитания и формирования толерантной личности обучающихся 
средствами туризма обуславливается рядом факторов: спецификой условий похода, харак-
тером деятельности участников, руководителя и др. Туристская деятельность в отличие от 
спорта, в котором предполагается максимальное напряжение сил для победы над соперни-
ком, нет соперников, но есть дружный, сплоченный коллектив и максимальное напряжение 
сил для достижения цели, которые должны быть направлены на победу над собой [1]. 
Именно естественные условия воспитательного пространства отличает воспитание в ту-
ризме от воспитания физической культурой и спортом. В туристской практике для воспи-
тания нравственных качеств личности также можно использовать методы создания педа-
гогических ситуаций. Данные ситуации являются один из путей воспитательного 
воздействия на подростков. В то же время создаваемые искусственно ситуации не должны 
быть самоцелью, а служить, прежде всего, благоприятным условием и средством воспита-
ния [4]. Как пример можем привести следующее: «Если в состав спортивной команды 
включают, как правило, сильных участников то при формировании туристической группы 
на начальных этапах для совершения несложных категорийных путешествий, можно вклю-
чать заведомо слабого участника. Таким образом, как бы заранее планируется необходи-
мость взаимопомощи на марше. Сам процесс взаимопомощи благотворно влияет на укреп-
ление внутригрупповых связей, повышение морального тонуса в группе. Создание 
условий, где требуется проявление высоких нравственных качеств, толерантного сознания, 
сплачивает коллектив, улучшает моральную атмосферу в группе. Обучающиеся, находясь 
в коллективе туристкой группы, выполняют различные функциональные обязанности, в 
результате чего у них развивается способность к взаимодействию со сверстниками, фор-
мируется более высокая самооценка, более высокий уровень требований. В условиях ту-
ристского похода этому способствует эффективная система контроля коллективом за пове-
дением каждого члена группы. В спорте имеются правила соревнований, выполнение 
которых контролируется коллективом судей и массой зрителей. В туристском походе от-
сутствуют судьи и зрители, соответственно снимается психологическое напряжение. Осо-
бенность похода – автономность. Группа действует самостоятельно, без визуального внеш-
него контроля. Это в значительной степени повышает ответственность руководителя за 
действия каждого члена туристского коллектива и требует от него владения набором мето-
дических приемов для умелого управления группой и проведения эффективной 
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воспитательной работы [1]. 
В различных ситуациях походной жизни трудные подростки по-разному могут реа-

гировать на определенные сложности и перемены. Задача руководителя не только адек-
ватно реагировать на подобные реакции, но дополнительно создавать поучительные педа-
гогические ситуации, моделируя естественные условия, для проявления и закрепления 
положительных нравственных сторон личности. 

В заключении хотим отметить, что, безусловно, воспитание молодежи в процессе 
туристической деятельности напрямую связано с самовоспитанием. Проживая большое 
количество различных ситуаций, анализируя свои реакции и решения, ставя перед собой 
новые цели и ориентиры, молодой человек сознательно вырабатывает в себе желаемые ка-
чества личности [2]. 
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