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Инструкторы-методисты по туризму – особая ка-
тегория специалистов, работающих в сфере рекреаци-
онного и спортивного туризма, содержанием которого 
являются мероприятия, основанные на двигательной 
активности участников. Характерными профессио-
нальными функциями указанных специалистов явля-
ются планирование, подготовка и проведение турист-
ских походов, соревнований, слетов, фестивалей и др., 
планирование и проведение учебно-тренировочного 
процесса по виду спорта «Туризм спортивный» в ту-
ристских клубах, учреждениях дополнительного обра-
зования детей и молодежи туристско-краеведческого 
профиля и в иных организациях. 

Выполнение перечисленных выше функций тре
бует от инструктора-методиста высокого уровня вла
дения техникой и тактикой активного туризма, в том 
числе ориентирования на местности. 

Подготовка инструкторов-методистов по туризму 
в Республике Беларусь осуществляется в Белорусском 
государственном университете физической культуры 
(БГУФК) при реализации образовательной програм
мы высшего образования первой ступени по направ
лению специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно- ту-
ристская деятельность (спортивный и рекреационный 
туризм)». 

Образовательные стандарты высшего образования 
последних поколений, в том числе поколения «3+», 
требуют реализации компетентностного подхода 
к подготовке специалистов. Компетентностный под
ход – это метод моделирования результатов обучения 
и их представления как норм качества высшего обра
зования. Под результатами обучения понимаются кон
кретные достижения студентов и выпускников, вы
раженные языком компетенций, которые описывают, 
что будет в состоянии делать студент/выпускник по 
завершении всей или части образовательной програм
мы [1, с. 13]. Внедрение компетентностного подхода  
к образованию требует от учреждений высшего обра-
зования создания собственных инновационных об
разовательных систем, адекватных образовательным 
стандартам нового поколения [2, с. 17], включая соз
дание компетентностной модели выпускника и соот
ветствующей образовательной программы, разработ
ку и применение комплекса методов формирования 
компетенций, научно и методически обоснованных  
средств диагностики компетентности. Проблемы под
готовки специалистов для сферы активного туризма 
недостаточно полно обсуждались специалистами.

Цель статьи – с позиций компетентностного под
хода обосновать функциональную модель подготовки 
инструкторов-методистов по туризму в технике и так
тике ориентирования на местности в рамках учебной 
дисциплины «Спортивно-педагогическое совершен
ствование» и дать характеристику основным модель
ным функциям.

Способность эффективно применять технику 
и тактику туризма в профессиональной деятельно
сти – это специальная, частная компетенция, не сфор
мулированная в образовательном стандарте третьго  
поколения, необходимая для решения узкоспециализи
рованных задач деятельности инструктора-методиста 
по туризму. Мы предложили следующую ее форму
лировку: «Владеть техникой и тактикой спортивного  
туризма на уровне, необходимом для качественной 
подготовки, эффективного и безопасного проведе
ния активных туристских мероприятий с различным  
контингентом участников в условиях Республики Бе
ларусь и осуществления учебно-тренировочного про
цесса». 

Согласно учебному плану вышеуказанного на
правления специальности, технико-тактическая под
готовленность (компетентность) инструкторов-ме
тодистов по туризму формируется поэтапно «через»  

Компетентностная модель подготовки инструкторов-
методистов по туризму в технике и тактике  

ориентирования на местности
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формирование ряда дисциплинарных компетенций 
и компетенций учебных и производственных практик, 
которые определены в соответствующих программах 
в виде нормативных требований «знать», «уметь», 
«владеть» [3, с. 102–103]. Умения, навыки, а также 
опыт применения техники и тактики туризма в учеб
ных походах, на дистанциях учебных и календарных 
туристских соревнований студенты приобретают 
в процессе специальной и интегральной туристской  
подготовки, осуществляемой в соответствии с учеб
ной программой учебной дисциплины «Спортивно-
педагогическое совершенствование» (СПС). В соот-
ветствии с учебным планом учебная дисциплина  
СПС относится к дополнительным видам обучения. 
Ее изучение рассчитано на 654 аудиторных часа на 
протяжении семи семестров. Таким образом, в резуль
тате освоения учебной программы СПС у обучающих
ся формируются необходимые элементы компетент
ности (когнитивные, деятельностные, личностные), 
совокупность которых является дисциплинарной ком
петенцией (она обозначена нами как ДКТТП).

Компетентностный подход к обучению и обеспече
ние высокого качества технико-тактической подготов
ленности обучающихся требуют разработки функцио-
нальной модели процесса формирования ДКТТП для 
учебной дисциплины СПС [4, с. 128–129; 5, с. 80–82]. 
Ниже представлен упрощенный вариант такой моде
ли, разработанный нами на основе метода функцио
нального моделирования IDEF0 [6, с. 18–21].

Контекстная диаграмма функции формирования 
ДКТТП верхнего уровня (А-0, общее представление) 
устанавливает область моделирования и ее границу 
(рис. 1). Функция (процесс) формирования компе
тенции управляется требованиями образовательного 
стандарта, организаций – заказчиков специалистов. 
На входе процесса – модельные характеристики 
выпускника, разнообразные ресурсы УВО и сами  
обучающиеся. Механизмы процесса – традиционные  
и инновационные педагогические технологии и ме
тоды. На выходе процесса – сформированная компе-
тенция.

Детальное представление диаграммы А-0 вклю
чает в себя алгоритм выполнения совокупности взаи
мосвязанных функций второго порядка: 

1) обоснование содержания ДКТТП в категориях 
«знать», «уметь», «владеть», которые ориентируют 
процесс подготовки инструкторов-методистов по ту
ризму на заданные результаты; 

2) определение уровней сформированности ком-
петенции и соответствующих дескрипторов; 

3) реализация процесса обучения, основанного на 
применении адекватных педагогических технологий 
и методов; 

4) выбор и применение контрольно-измерительных 
методов и инструментов, позволяющих оценивать уро
вень сформированности каждого компонента ДКТТП. 
Функция 4 имеет обратную связь с функцией 3 – от 
выбора адекватных диагностических средств зависит 

и выбор средств обучения (частично средство обучения 
может одновременно быть и средством диагностики).

На дочерней диаграмме А-3 (рис. 1) показана раз
вернутая структура процесса обучения (функции 
формирования ДКТТП). Она включает в себя теоре
тическую (аудиторные лекционные занятия), специ
альную технико-тактическую (аудиторные и полевые 
практические занятия) и интегральную туристскую 
подготовку в условиях учебных и календарных сорев
нований, учебных походов. Ниже представлена более 
подробная характеристика функций модели подготов
ки обучающихся в технике и тактике ориентирования 
на местности.

Функции 1 и 2 позволяют объединить элементы 
компетенции ДКТТП в единое целое в точном соответ
ствии с разработанной компетентностной моделью 
выпускника (установить «…что именно в терминах 
знания и/или навыков приобретает обучающийся 
при успешном завершении некоторого обучения» [7, 
с. 35]). Они реализуются путем разработки паспор
та (технологической карты) компетенции [7, с. 36; 8, 
с. 6–19].

Паспорт (технологическая карта формирования) 
компетенции ДКТТП для этапа начальной туристской 
подготовки обучающихся в рамках учебной дисципли
ны СПС (1–2-й курсы обучения) представлен в табли
це 1. В технологической карте отражены структурные 
элементы ДКТТП (требования к технико-тактической 
подготовленности обучающегося), три уровня освоения 
ДКТТП и соответствующие дескрипторы. Дескрипторы 
сформированности когнитивного и деятельностного 
компонентов ДКТТП сформулированы нами на основа
нии таксономии образовательных целей Б. Блюма [5, 
с. 85; 7, с. 36–38]. Указанные в таблице 1 вербальные 
дескрипторы технико-тактической подготовленности 
необходимо рассматривать как элементы модели тех
нико-тактической оснащенности обучающегося, для 
которых следует установить конкретные значения под
готовленности и определить эффективные педагогиче
ские технологии, методы и средства их достижения.

Содержание, технологии и методы технико-так
тической подготовки обучающихся, определенные 
учебной программой по учебной дисциплине СПС, 
соответствуют содержанию соревновательной дея
тельности в таких видах спорта, как «Туризм спортив
ный» и «Спортивное ориентирование», и базируются  
на педагогической концепции организации учеб
но-тренировочного процесса «Лестница умений», 
предус матривающей последовательное освоение ряда 
уровней (ступеней) технико-тактической оснащенно
сти [9, с. 48–50]. 

Ряд начальных уровней «лестницы» осваивается 
в процессе теоретической и специальной туристской 
подготовки. Например, на уровне 1 обучающимся необ
ходимо изучить систему условных знаков спортивных 
карт в ходе традиционных аудиторных практических 
занятий и самостоятельной работы с учебно-методи
ческой литературой (репродуктивные типовые задания 
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Рис. 1. Функциональная модель формирования компетентности  
обучающихся в аспектах владения техникой активного туризма 

Рисунок 1 – Функциональная модель формирования компетентности 
обучающихся в аспектах владения техникой активного туризма
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На последнем уровне начального этапа подготовки 
(ориентирование на простой местности) обучающие
ся проходят учебные и соревновательные дистанции 
(участки маршрутов учебных походов) с контролем 
точности и скорости выхода на КП (интегральная ту
ристская подготовка). На таких дистанциях (маршру
тах) требуется выбирать и применять оптимальные,  

исполнительского характера). Для освоения уровня 2 
«Ориентирование вдоль дорог» на практических поле
вых занятиях применяются специальные упражнения – 
преодоление учебных дистанций с установленными на 
дорогах и тропах контрольными пунктами (КП) (учеб
ная задача репродуктивного характера, метод частично-
регламентированного упражнения).
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изученные ранее, базовые технические приемы ориен-
тирования, при этом обучающиеся решают техни
ко-тактические задачи реконструктивного характера 
с элементами эвристики (соревновательный метод 
подготовки, направленный на закрепление и развитие 
умений). 

Уровень сформированности ДКТТП, достигнутый 
в результате изучения дисциплины СПС, определя
ется суммой оценок соответствующих структурных 
элементов дисциплинарной компетенции: «знать», 
«уметь», «владеть». 

Оценку сформированности у обучающихся дис-
циплинарной компетенции рационально проводить 
как рейтинговую по формуле

УДКТТП = (k1 + k2 +…ki) +  
 + (a1 + a2 …+ aj) + (p1 + p2 + …pn),  (1)

где УДКТТП – уровень сформированности дисцип-
линарной компетенции (технико-тактической под

готовленности), достигнутый в результате изучения 
учебной дисциплины СПС;

k1–ki – рейтинговые оценки когнитивного компо
нента ДКТТП;

a1–aj – рейтинговые оценки деятельностного ком
понента ДКТТП;

p1–pn – рейтинговые оценки личностного компо
нента ДКТТП.

Оценка сформированности ДКТТП является сум
мой набранных обучающимися рейтинговых баллов 
по результатам проведения диагностических проце
дур, которые должны измерять компетентность обу
чающихся в соответствии с дескрипторами, указан
ными в таблице 1. 

Максимально возможные рейтинговые (балль
ные) оценки для каждого отдельного элемента 
ДКТТП (ki, aj, pn) определяются экспертным методом 
в соответствии со значимостью данного элемента 
для формирования заданного значения компетенции  

Таблица 1
Технологическая карта формирования специальной дисциплинарной компетенции ДКТТП  

на этапе начальной туристской подготовки инструкторов-методистов по туризму 

Этап освоения  
компетенции

Планируемые результаты 
обучения

Уровни сформированности и критерии  
оценивания результатов обучения

Пороговый Достаточный (средний) Желательный (высокий)

Начальная  
туристская
подготовка

Знать:
условные знаки спортивных 
карт и графические средства 
изображения информации;
содержание основных  
технических элементов 
и приемов ориентирования, 
применяемых на дистан-
циях соревнований  
по туристско-прикладным 
многоборьям (ТПМ)

Знает 70–80 % условных 
знаков спортивных карт. 
Знает элементы приемов 
и приемы ориентирования, 
необходимые для решения 
типовых задач по преодо
лению дистанций соревно
ваний по ТПМ 1–2 класса 
сложности
(категория сформированно-
сти «знание»,  
отметка 4–5)

Знает 81–90 % условных 
знаков спортивных карт.
Свободно оперирует знани
ями для решения типовых 
задач по ориентированию 
для преодоления дистанций 
соревнований по ТПМ  
1–2 класса сложности
(категории сформированно
сти «знание», «понимание», 
отметка 6–8)

Знает более 90 % условных 
знаков спортивных карт.
Имеет системные знания 
и умеет их применять для 
эффективного решения 
задач по ориентированию 
разной сложности на дис
танциях соревнований по 
ТПМ 1–2 класса сложности 
(категории сформированно
сти «знание», «понимание», 
отметка 9–10)

Уметь: 
читать спортивные карты  
по условным знакам  
и производить необходимые 
измерения.
Счислять расстояния, при
менять базовые приемы 
ориентирования с исполь
зованием спортивной карты 
и компаса

Умеет решать типовые 
учебные задачи данного 
класса по четко установлен
ному образцу и алгоритму. 
Умеет применять базовые 
приемы ориентирования 
(определять точку стояния, 
ориентироваться вдоль 
линий местности)  
для преодоления учебных  
дистанций
(категория сформированно
сти «применение»,  
отметка 4–5)

Умеет решать типовые 
учебные задачи данного 
класса по четко установлен
ному образцу и алгоритму.
Умеет применять базовые 
приемы ориентирования 
(определять точку стояния, 
ориентироваться вдоль 
линий местности, идти 
грубым и точным азимутом) 
для преодоления дистанций 
соревнований по ТПМ  
1–2 класса сложности
(категория сформированно
сти «применение»,  
отметка 6–8)

Умеет моделировать 
алгоритм решения учебных 
задач и переносить его на 
решение квазипрофессио-
нальных задач. Делает 
обоснованный выбор техни
ческих приемов ориентиро
вания, траектории движе
ния; результат преодоления 
дистанций соревнований по 
ТПМ 1–2 класса сложности 
соответствует требованиям 
для присвоения 3-го спор
тивного разряда
(категории сформированно-
сти «применение», «ана
лиз», отметка 9–10)

Владеть: 
опытом использования 
техники и тактики ориенти
рования на местности для 
точного и эффективного 
движения по дистанции 
соревнований по ТПМ на
чального класса сложности

Способен пройти дис
танцию соревнований по 
ТПМ начального класса 
сложности в установленное 
контрольное время
(категория сформированно-
сти «применение»,  
отметка 4–5)

Применяет комплекс 
технических приемов и де
монстрирует способность 
к относительно точному 
движению по дистанции 
соревнований по ТПМ на
чального класса сложности
(категории сформированно-
сти «применение»  
и «анализ», отметка 6–8)

Демонстрирует способность 
к точному и эффективному 
(тактически грамотному) 
движению по дистанции 
соревнований по ТПМ на
чального класса сложности
(категории сформированно-
сти «анализ», «синтез», 
отметка 9–10)
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[4, с. 130–131; 5, с. 87]. Измерение в баллах позво
ляет использовать как количественные, так и ка
чественные оценки структурных элементов ДКТТП, 
однако требуется установить четкие критерии, опре
деляющие взаимозависимость между рейтинговыми 
баллами и вербальными дескрипторами компетент
ности.

Для получения объективной оценки структурных 
элементов компетенции ДКТТП требуется выбрать (раз
работать) надежные, научно обоснованные методы 
и средства, которые должны прежде всего оценивать 
готовность обучающегося применять технику и такти
ку ориентирования в стандартных (учебные дистан
ции, участки маршрутов учебных походов) и нестан
дартных (дистанции соревнований по спортивному 
ориентированию, ТПМ, поисково-спасательным ра
ботам (ПСР)) условиях. К настоящему времени фор
мирование такого фонда диагностических средств для 
учебной дисциплины СПС не завершено, продолжает
ся их апробация в процессе обучения студентов. Ниже 
приведены примеры применения диагностических 
средств для оценки текущих и этапных результатов 
формирования ДКТТП на этапе начальной туристской 
подготовки.

Для оценки уровня сформированности у обучаю-
щихся когнитивного компонента ДКТТП (знание ус
ловных знаков спортивных и топографических карт) 
в образовательном процессе БГУФК применяется 
педагогическое тестирование, основанное на системе 
критериев оценки Б. Блюма «знание – понимание –  
применение», а также используется широкая база те
стовых заданий, разработанных и представленных на 
платформе программного продукта для дистанцион
ного обучения LMS MOODLE. Для получения более 
объективных оценок изучается вопрос о применении 
для педагогического тестирования моделей оценки 
Раша, основанных на теории латентных переменных  
[4, с. 130], и об использовании адаптивных тестов  
[10, с. 57–60].

Для диагностики сформированности деятельност
ного компонента ДКТТП разработаны и используются 
специфические средства педагогического контроля 
подготовленности обучающихся: тесты контроля 
подготовленности в отдельных элементах техники 
ориентирования и тесты для оценки интегральной 
технико-тактической подготовленности. Например, 
для оценки освоенности техники ориентирования по 
дорогам и тропам («ступень» 2 «Лестницы умений») 
показателем подготовленности являлся результат 
преодоления соответствующей контрольной дистан
ции ориентирования. Индикаторами подготовлен
ности (пороговыми значениями сформированности 
элемента компетенции) в этом случае являются уста
новленные преподавателем стандарты эффективной 
скорости движения по дистанции (мин/км) и кон
трольного времени преодоления дистанции. Значе
ния данных стандартов рассчитывали исходя из из
вестной средней скорости бега студентов (юношей 

и девушек) на длинные дистанции, коэффициента 
проходимости района постановки дистанции и ожи
даемого времени, затраченного обучающимся на 
отметку КП, выполнение приемов ориентирования.  
Пример текущего контроля подготовленности обу-
чающихся в технике ориентирования по дорогам 
и тропам представлен в таблице 2. 

Таблица 2
Показатели подготовленности обучающихся  

в технике ориентирования по дорогам и тропам  
(этап начальной подготовки)
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Девушки 10,4± 
0,85

10,9 5,8 13,8 9,4 12,5 44,5

Юноши 10,0 – 6,2 12,5 – – 33,3
Примечания:
1. Контрольная дистанция про - 
тяженностью 3,3 км; 8 КП; 
слабопересеченная местность.
2. Установленный стандарт ско- 
рости движения по дистанции 
(уровень подготовленности) – 
10,5 мин/км (девушки), 
8,8 мин/км (юноши).
3. Установленное контроль
ное время, в которое должны 
уложиться подготовленные 
обучающиеся, – 35 мин (де
вушки), 30 мин (юноши)

Для оценки интегральной (этапной) подготовлен
ности обучающихся в технике и тактике ориенти
рования в качестве тест-систем апробируются дис
танции ежегодных календарных соревнований по 
спортивному ориентированию «Зеленый стадион» 
г. Минска и открытые первенства БГУФК по ТПМ 
и ПСР в технике пешеходного туризма. Об уровне 
технико-тактической подготовленности можно су
дить по результату обучающихся в данных соревно
ваниях относительно установленного стандарта под
готовленности. 

В качестве стандарта (достаточный уровень сфор
мированности компетенции) на этапе начальной ту
ристской подготовки принят результат преодоления 
соревновательной дистанции, соответствующий нор
мативу для выполнения 3-го спортивного разряда 
в видах спорта «Туризм спортивный» и «Спортивное 
ориентирование». Пример оценки динамики показа
телей интегральной подготовленности обучающихся 
отдельной учебной группы в технике и тактике ори
ентирования на местности по итогам первого года  
обучения представлен на рис. 2.

Относительный результат – величина отноше
ния среднего времени 10 лучших спортсменок на  
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дистанции, имеющих квалификацию не выше 3-го 
спортивного разряда (стандарт подготовленности),  
ко времени преодоления дистанции отдельной  
спортсменкой (начальный этап туристской подготов
ки).

Рис. 2. Динамика относительных средних результатов 
выступления студенток первого курса, обучающихся  

по направлению специальности «Спортивно-туристская  
деятельность (спортивный и рекреационный туризм)», 

на дистанциях соревнований по спортивному  
ориентированию «Зеленый стадион»  

(Минск, апрель-май 2017 г.)

В заключение подчеркнем, что применение ком
петентностного подхода к подготовке инструкто
ров-методистов по туризму в учреждении высшего 
образования требует специального моделирования 
образовательного процесса: разработки модели вы
пускника, модели формирования компетенций обу-
чающихся. В ходе выполнения работы для учебной 
дисциплины СПС была разработана функцио нальная 
модель процесса формирования компетенции, опре
деляющей подготовленность специалистов в технике 
и тактике ориентирования на местности. Представ
лены обязательные функции модели: определение 
структуры и содержания компетенции, этапов фор
мирования, уровней освоения компетенции и соот
ветствующих дескрипторов, реализация процесса 
формирования компетенции и диагностика ее сфор
мированности у обучающихся. 

Механизм выполнения данных функций преду-
сматривает разработку технологической карты дис
циплинарной компетенции, применение специальной 
методологии «Лестница умений» и соответствующих 
методов, средств технико-тактической подготовки для 
поэтапного приращения когнитивного и деятельност
ного компонентов компетенции. Для оценки уров

ня сформированности элементов дисциплинарной 
компетенции применены разработанные авторами 
средства диагностики. Качество (надежность, объ
ективность) методов, средств технико-тактической 
подготовки и диагностики подготовленности требует 
дальнейшего изучения, корректировки и внедрения 
в образовательный процесс. 
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Резюме

В статье рассматривается компетентностная функциональная модель процесса технико-тактической подготовки инструк
торов-методистов по туризму в рамках учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование». Представле
ны структура и содержание соответствующей дисциплинарной компетенции, основные методы и средства ее формирования  
и диагностики у обучающихся.

Abstract

The article presents the competency-based functional model of the process for technical and tactical training of tourism instructors 
during educational program in the subject «Sports and Pedagogical Improvement». The model contains the structure and substance of 
the relevant area competence, main methods and tools of their formation and ways of assessing students’ skills.
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