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Аннотация 
В спортивно-оздоровительном туризме, как и в другом виде спорта, достаточно эффективно 

реализуются специфические функции физической культуры, развиваются способности и физиче-
ские качества, достигаются спортивные результаты. Туристская подготовка может рассматриваться 
как многолетний процесс спортивного совершенствования, поэтому спортивная тренировка явля-
ется основным средством подготовки будущего профессионала. По существу, это педагогический 
процесс, в котором используются различные методы воспитания и обучения. В связи с этим трени-
ровочный процесс в туризме должен быть направлен на принцип деятельностного подхода к осво-
ению туристской практики и применяться принципы вариативности, многообразия в области спор-
тивного туризма, учитываться принцип оптимизации в развитии личности как профессионала. 
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Specific functions of physical culture education are realized rather efficiently, abilities and physi-

cal qualities are developed, and sports results are being achieved in sporting health-improving tourism like 
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В настоящее время принято считать, что основными задачами организации про-
фессионально-спортивной подготовки в вузе являются, во-первых, планирование занятия 
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с целью формирования общей физической подготовки будущих специалистов. Во-
вторых, развитие специальной подготовки студентов для участия в соревнованиях по 
туристской технике, приобретение походного опыта для организации маршрутов с ак-
тивными способами передвижения. В-третьих, формирование туристских навыков на 
основе требований Единой всероссийской спортивной классификации.  

Таким образом, специалисты по спортивно-оздоровительному туризму на первый 
план выдвигают проблему практической подготовки будущих гидов, проводников, ин-
структоров по туризму, тренеров по туризму [1,4].  

В результате широкого исследования обучения студентов спортивно-
оздоровительному туризму нами была разработана и внедрена в учебный процесс систе-
ма профессионально-спортивной туристской подготовки студентов, что позволит реали-
зовать профессионально-деятельный подход к формированию необходимых компетен-
ций (таблица 1). 

Таблица 1 
Система профессионально-спортивной подготовки студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Курс Месяц 

Учебно-
практические за-
нятия по видам 

туризма 

Требования к спортив-
ной подготовке 

Педагогические задачи на ос-
нове профессионально-
деятельностного подхода 

1 

09 
Пешеходный ту-

ризм 
Поход выходного дня 

Сформировать представление об 
организации походов 

02 Лыжный туризм 
Поход 1 категории слож-

ности 
Знать сущность организации 
сложных зимних походов 

04 
Многоборье по гор-

ному туризму 
Соревнование в классе Б 

Закрепить технические навыки и 
приобрести опыт участия или 
организации соревнований 

05 Горный туризм 
Поход 1 категории слож-

ности 

Выполнять действия по органи-
зации и проведению сложных 

горных походов 

07 

Пешеходный или 
горный поход в за-
висимости от вида 

туризма 

Поход 1 категории слож-
ности (выбор вила туриз-
ма самостоятельный), ра-
бота стажером в турфирме

Выполнять функциональные 
обязанности в походе 

2 

09 Многоборье 

Участие в соревнованиях 
по технике пешеходного 
туризма (класс А или Б). 
Согласно графику прове-
дения соревнований Фе-
дерации туризма и альпи-

низма 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 
Туриада пешеход-

ная 

Поход 2 или 3 категории 
сложности. Самостоя-
тельно (участие через 

клуб) 

Закрепить организаторские 
навыки 

02 
Многоборье лыж-
ное, ледолазанье 

Участие в классах Б и А. 
По уровню подготовлен-

ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

04 
Многоборье по гор-

ному туризму 

Участие в классах Б и А. 
По уровню подготовлен-

ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

05 Горный туризм 

Прохождение похода  
2-3 категории сложности. 
По уровню подготовлен-

ности 

Закрепить полученные навыки 
походов 
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Курс Месяц 

Учебно-
практические за-
нятия по видам 

туризма 

Требования к спортив-
ной подготовке 

Педагогические задачи на ос-
нове профессионально-
деятельностного подхода 

07 
Детско-юношеский 

туризм 
(детские лагеря) 

Организация спортивных 
и некатегорийных похо-
дов для детей. Согласно 

учебному плану 

Сформировать представления о 
работе с детьми по спортивно-
оздоровительному туризму 

07 
Горный, водный и 
пешеходный туризм

Обслуживание походов 
туристских групп. Само-
стоятельно в туристских 

фирмах 

Выполнять функциональные 
обязанности по профессии 

3–4 

09 
Многоборье по пе-
шеходному туризму

По уровню подготовлен-
ности 

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 

Туриада по пеше-
горному туризму, 
участие в соревно-
ваниях по пешегор-
ной технике (зо-
нальный уровень) 

Прохождение похода 3-4 
категории сложности. По 
уровню подготовленности

Сформировать навыки участия – 
техническим классом выше 

10 

Участие в зональ-
ных соревнованиях 
по пешеходной тех-

нике 

Участие в классе А. По 
уровню подготовленности

Проверить профессионально-
спортивную готовность 

02 Практика 
Профессионально-

ориентированная практика
Формировать профессионально-

практические навыки 

02 Практика 
Профессионально-

ориентированная и пред-
дипломная практики 

Формировать профессионально-
практические навыки 

04 
Участие в спортив-
ных соревнованиях 
по горной технике 

Участие в классе А. По 
уровню подготовленности

Проверить профессионально- 
спортивную готовность 

В ходе всесторонней разработки системы профессионально-спортивной подготов-
ки уточнялись педагогические задачи, которые реализовывались в рамках тренировочно-
го процесса формирования у будущих выпускников как профессиональной физической, 
так и специальной подготовленности. 

В связи с этим в макроциклы входили два соревнования по многоборью и два ту-
ристских похода для выполнения разрядов. При этом структура микроциклов состояла из 
подготовительного периода – 5 дней тренировки, включая работу по технике туризма и 
СПФ и ОФП, и соревновательного периода – 3 тренировки в неделю и 2 дня (работа на 
рельефе – скалодром). Из числа студентов, обучающихся на факультете, формировалась 
сборная команда. В соревновательную деятельность включалось два периода: апрель – 
май и октябрь – ноябрь. В первый соревновательный период, с учетом календарного пла-
на, входило участие в соревнованиях по пешеходной технике и прохождение по маршру-
ту сложного похода (2-3 категории) в зависимости от уровня подготовленности. Во вто-
рой период – участие в соревнованиях по горной технике и прохождение сложного пеше-
горного похода. Таким образом, перед студентами ставились задачи, которые способ-
ствовали формированию профессиональных действий, необходимых в дальнейшей тру-
довой деятельности (таблица 1). 

Вышеперечисленные задачи в процессе подготовки спортсменов-туристов реша-
лись на основе программы базовой туристской подготовки с присвоением 2-го взрослого 
разряда. В результате был составлен годовой календарный план тренировок сборной ко-
манды по туризму. Количество отведенных часов при этом – 526. Годовой макроцикл 
был разделен на два периода и четыре мезоцикла. Таким образом, основной объем часов 
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распределялся по следующим видам подготовки в ходе тренировочного процесса: обще-
туристская; специальная; топографическая; психологическая; по обеспечению безопас-
ности; физическая (общефизическая, специальная); интегральная (два похода, участие в 
многоборье).  

В соответствии с этим нами был разработан график с целью обретения спортивной 
формы членов экспериментальной группы, отражающий показатели объема и интенсив-
ности нагрузок в различные периоды подготовки [3]. При этом ставились следующие 
задачи исследования: выявить взаимосвязь полученных результатов физической и специ-
альной подготовленности в течение года; проанализировать их с прогнозом приобретае-
мой спортивной формы; сравнить спортивные достижения в соревнованиях с результа-
тами, полученными при базовой технической подготовке. 

По нашим наблюдениям, в графике обретения спортивной формы количество вы-
полняемого объема в соревновательный период уменьшалось, а интенсивность увеличи-
валась, при этом в конце каждого соревновательного периода выявлялось уменьшение 
спортивной формы. Во втором соревновательном периоде возрастали объем и интенсив-
ность нагрузки, наблюдалось увеличение спортивной формы, после чего в период 4-го 
мезоцикла планировался восстановительный период с последующим переходом в другой 
цикл. На основании этого для выполнения спортивных разрядов и обретения спортивной 
формы к основным соревнованиям требовался установленный уровень физической и 
специальной подготовленности  

Для исследования спортивной формы студентов нами подбирались тесты, с помо-
щью которых проводился анализ физической и специальной подготовленности на протя-
жении всего года. Для проверки использовались упражнения по развитию физических 
качеств туристов, таких как сила, выносливость, скорость, и применялись элементы тех-
ники лазанья по скале. На протяжении всего макроцикла проводились исследования 
уровня СФП И ОФП.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Контроль тренировочного процесса осуществлялся в ходе педагогического экспе-
римента спортсменов-туристов двух групп в количестве 24 человек (контрольная и экс-
периментальная группа – КГ и ЭГ, соответственно), во время которого выявлялся уро-
вень общей физической и специальной подготовленности. Для проверки готовности сту-
дентов по общей физической подготовке использовались нормативы: бег на 100 м, на 
30 м, на 2000/3000 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре, челночный бег, поднимание туловища и приседание на одной 
ноге [1].  

Считается, что основными качествами в спортивно-оздоровительном туризме яв-
ляются общая, силовая выносливость и координация движений [4,5]. Также был необхо-
дим подбор педагогических тестов для эксперимента с целью выявления координацион-
ных способностей для прохождения пересеченного рельефа и скоростно-силовой вынос-
ливости для поднятия рюкзака и прохождения дистанции по маршруту за определенное 
время. 

В таблице 2 отражены результаты педагогического эксперимента – сравнительный 
анализ уровня специальной подготовленности. Из таблицы 2 следует, что сравнение 
уровня специальной подготовленности свидетельствует о различии данных по всем пока-
зателям проведенных педагогических тестов в экспериментальной группе.  

ВЫВОДЫ 

Выпускники экспериментальной группы показали 76% трудоустройства в сфере 
туризма, что доказывает результативность разработанной системы профессионально-
туристской подготовки студентов по спортивно-оздоровительному туризму в вузе.  
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Также установлено, что поставленные педагогические задачи и требования к учеб-
но-тренировочному процессу на основе профессионально-деятельностного подхода спо-
собствуют развитию у студентов от 60 до 80% специальной подготовленности.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ динамики уровня специальной подготовленности туристов 

в ходе педагогического эксперимента, M±m (n=24) 
(верхняя строка – девушки, нижняя строка – юноши) 

№ 
п/п 

Педагогические  
тесты 

Данные до эксперимента Данные после эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ P (КГ) P (ЭГ) 

1. 

Прохождение брев-
на с опущенными 

руками и поворотом 
на 360 гр. в середине 

бревна, баллы 

4,4±0,2 
4,03±0,7 

4,3±0,4 
4,5±0,45 

4,1±0,59 
4,5±0,22 

4,9±0,1 
5,0±0,1 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 

2. 
Подъем вверх по 
веревке с жумаром, 
расстояние 5 м (с) 

3,59±0,71 
4,2±0,45 

3,97±0,98 
4,9±0,1 

3,77±0,84 
4,7±0,29 

3,6±0,71 
4,2±0,47 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
<0,05 

3. 

Преодоление склона 
крутизной 12-25 гр. 
по тропе (дистанция 
1000 м) с рюкзаком 
(20 кг) с макс. ско-

ростью, (с) 

817,7±17,7 
648,6±44,9 

822,5±17,4 
625,1±45,0 

856,4±44,6 
695,1±34,4 

775,7±5,9 
615,3±43,2 

>0,05 
<0,05 

<0,05 
<0,05 

4. 

Прохождение ди-
станции 5000 м с 
рюкзаком (20 кг) с 
максимальной ско-

ростью, с 

3711,6±189,4
3214,8±128,6

3595,0±187,9
3008,7±177,9

3889,9±210,6
3230,7±126,1

3330,6±126,7 
2904,6±121,0 

>0,05 
<0,01 

<0,05 
<0,01 

5. 

Динамическое рав-
новесие, количество 
шагов без потери 
равновесия, баллы 

2,7±1,4 
3,2±0,7 

3,05±0,67 
3,9±0,85 

1,9±0,87 
2,7±0,7 

3,1±0,89 
5,5±0,49 

>0,05 
<0,01 

<0,05 
<0,01 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЭТНОФОРОВ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по выявлению базовых ценностей этноло-

гической физической культуры этнофоров. Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что 
базовыми ценностями этнологической физической культуры являются духовные, социальные цен-
ности и ценности, связанные с укреплением здоровья этнофоров. При этом в ходе исследования 
была установлена более высокая значимость духовных и социальных ценностей в системе базовых 
ценностей, этнологической физической культуры молодежи республик Северного Кавказа.  

Духовные ценности обеспечивают духовное развитие молодежи; ориентируют ее на спра-
ведливость, свободу, красоту, добро, порядочность, честность и другие вечные ценности; форми-
руют уважительное отношение к старшим, традициям и обычаям своих предков. 

Социальные ценности обеспечивают подготовку молодежи к высокопроизводительному 
труду и к службе в армии; объединяют научные знания о жизнедеятельности человека в микро- и 
макросоциуме; ориентируют на построение правильной картины мира на уровне индивидуального 
мировоззрения; инициируют активность, направленность действий этнофоров в соответствии с 
жизненными планами и притязаниями. 

Показана необходимость учета выявленных ценностей для создания эффективной системы 
формирования ценностных ориентаций у этнофоров в процессе занятий этнологической физиче-
ской культурой. 

Ключевые слова: ценности; мотивация; этнологическая физическая культура; этнофоры; 
молодежь Северного Кавказа. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on detection of base values of ethnological physical 

culture of etnofors. The results of carried-out poll testify that base values of ethnological physical culture 


