
На правах рукописи 

МАКАРОВ Валерий Михайлович 

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В ТУРИСТСКОМ МНОГОБОРЬЕ 
ГОРНОГО И ПЕШЕХОДНОГО ВИДОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО 
СОВЕРтЕНСТВОВАИИЯ с ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

13.00.04. - Теория и меюдика физичгеского воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Малаховка -2006 



Работа выполнена на кафедре теоретических основ физического воспитания 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Тоястого 

Научный руководитель - кандидат педагад-ических наук, профессор 
Аксенов Владимир Павлович 

Официальные олпоменты: - доктор педагогических наук, профессор 
Жолдак Владимир Иванович 

- кандидат педагогических наук, доцент 
Веселое Василий Иванович 

Ведущая организация - Коломенский государственный 
педагогический институт 

Защита диссертации состоится «15_» IIPJj^. 2006 г. в ' ' часов 
на заседании диссертационного совета К, 3 И .007.01. 
Московской государственной академии физической культуры по адресу: 
140032, г. Московская обл., пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 33. 

С диссертацией мож1)о ознакомиться в библиотеке МГАФК. 
Автореферат разослан «12» МАЯ 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогических наук, иро(^ссор Е.Е.Биндусов 



SLOQCfi 
4\6Э^ 

Общая характеристика работы 

Актуальность. Долгое время туризм вообще, в том числе и спортивно-
оздоровительный, отожествлялся с упражнениями рекреационного характера 
(Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов). Практически отсутствовали 
работы, посвященные исследованию спортивно-оздоровительного туризма 
как вида спорта. 

В теории физической культуры туризм относят к ее фоновым видам, в 
частности, к рекреативной физической культуре, представленной в режиме 
расширенного отдыха (Ю.Н. Федотов, И.Е Востоков, Л.П. Матвеев). 

В этой связи следует отметить многообразие видов активного туризма, к 
которому относятся рекреационный и спортивный туризм. Однако это 
разные тины туризма по целевой функции, мотивам и результатам занятий 
(В.И. Радченко, В.А. Квартальное, И В Зорин). 

В ряде публикаций спортивно-оздоровительный туризм относят к 
циклическим видам спорта, предполагая сходство со спортивной ходьбой и 
греблей. Это неверно в своей основе, так как при этом не учитывается 
многообразие видов туризма и видов естественных препятствий, 
встречающихся в спортивных туристских походах и соревнованиях по 
туристскому многоборью (В.Г Варламов, В.И. Ганопольский, Ю.Н. 
Федотов, И.Е. Востоков). 

В спортивно-оздоровительном туризме достаточно эффективно 
реализуются специфические функции физической культуры: 
образовательные, спортивные, рекреативные и оздоровительно-
реабилитационные (П.П. Захаров, М.М. Маринин, С.С. Новиков). 

Туристское многоборье - разновидность спортивно-оздоровительного 
туризма и относится к видам спорта, для которых характерна активная 
двигательная деятельность с проявлением физических и психических 
качеств. Его можно отнести к комплексным (смешанным) видам спорта типа 
многоборий. 

Имеются существенные отличия в методике прохождения маршрутов 
спортивных походов и дистанций в туристском многоборье, несмотря на то, 
что естественные препятствия, которые приходится преодолевать 
спортсменам, очень похожи. И если для спортивных походов, в основном, 
разработаны методики подготовки занимающихся по видам туризма (Я.Г. 
Аркин, П.П. Захаров, В.Г. Варламов, Ю.В. Гранильщиков), то работ по 
подготовке спортсменов в туристском многоборье явно недостаточно. Есть 
существенные отличия и в подготовке спортсменов, занимающихся 
различными видами туристского многоборья, например, пешего и водного. 

В то же время есть схожие виды туристского многоборья, где на 
определенном этапе может иметь место унифицированная подготовка 
спортсменов (в горном и пешеход1юм видах). 

Однако, туристское многоборье вообще, горного и пешеходного видов, 
в частности, недостаточно исследованы по следующим паправлепням; -
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факторной структуре подготовленности спортсменов; содержанию, 
структуре и способам преодоления препятствий; средствам подготовки и т.д. 

В то же время существует целый ряд близких к этим видам туристского 
многоборья по преодолетгию препятствий видов спорта, например, 
альпиничм, спелеотуризм, скалолазание, где системы подготовки 
спортсменов достаточно хорошо научно обоснованы (И.И. Антонович, П.П. 
Захаров, Т.А. Степенко, А.Е. Пиратинский). Но эти системы не могут быть 
полностью заимствованы в силу специфики туристского многоборья. 

В этих видах спорта также, как в подавляющем большинстве других, 
перспективным направлением повышения эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности является применение технических средств 
(И.П. Ратов, Б.Н Платонов, А.Е. Пиратинский, В.Г. Стрелец). Однако 
данных о применении тренажеров или других специальных средств 
подготовки туристов-многоборцев недостаточтю. Эти проблемы особенно 
актуальны для спортсменов высокого класса. 

Применение тренажеров и других технических средств в массовом 
спорте сдерживается их дороговизной и недостаточным финансированием 
Очевидно, что создание относительно дешёвых и удобных для массового 
применения технических средств тренировки может значительно повысить 
эффективность подготовки спортсменов массовых разрядов. В настоящее 
время таких научно обоснованных разработок в области спортивно-
оздоровительного туризма практически нет. 

Таким образом, актуальность наших исследований заключается в 
объективной необходимости более глубокого анализа туристского 
многоборья горного и пешеходного видов, как видов спорта, разработки 
специальных средств подготовки туристов-многоборцев и внедрения 
методик их применения в спортивно-оздоровительном туризме. 

Основное противоречие, которое мы пытались разрешить в своей 
работе; противоречие между насущной потребностью в создании дешёвых и 
эффективных технических средств подготовки и методик их применения для 
спортсменов массовых разрядов и спортивного резерва в спортивно-
оздоровительном туризме, с одной стороны, и недостаточным количеством 
таких разработок с другой. 

Цель исследования: повысить эффективность тренировочного 
процесса спортсменов в туристском многоборье горного и пешеходного 
видов на этапе начальной подготовки за счет использования технических 
средств обучения и тренировки. 

Гипотезой исследования являлось предположение о том, что 
применение технических средств в системе подготовки спортсменов в 
туристском многоборье горного и пешеходного видов, а именно - созданных 
автором тренажёров «Спецтрасса» и «Подъём», позволит существенно 
повысить эффективность их тренировочной и соревновательной 
деятельности. 



Объектом данного исследования являлась тренировочная и 
соревновательная деятельность в системе подготовки спортсменов в 
спортивно-оздоровительном туризме горного и пешеходного видов. 

Предметом нашего исследования являлись методики применения 
специальных технических устройств в тренировочном процессе спортсменов 
в туристском многоборье горного и пешеходного видов на этапе начального 
совершенствования 

Задачи исследования: 
1. Изучить современные тенденции в развитии 

спортивно-оздоровительного туризма. 
2. Изучить факторную структуру подготовленности и специфику 

препятствий в туристском многоборье горного и пешеходного 
видов, 

3. Сформировать батарею тестов для определения общей и 
специальной тренированности спортсменов в туристском 
многоборье горного и пешеходного видов. 

4. Разработать методики использования тренажёров для 
тренировки спортсменов-многоборцев в спортивно-
оздоровительном туризме и проверить эффективность 
применения тренажёров «Спецтрасса» и «Подъём». 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследований: анализ научно-методической литературы, анализ технической 
документации уже применяемых технических средств подготовки 
спортсменов, патентный поиск, метод экспертных оценок, педагогические 
наблюдения, педагогические контрольные испытания (тесты), 
хронометрирование, видеосъемка, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 

Организация исследований 
Исследования проводились в период 1993 - 2005 гг. и включали ряд 

последовательных этапов. 
В 1993 - 2000 гг - изучалось состояние проблемы, формулировалась 

цель, гипотеза, объект, предмет и задачи работы. В этот же период 
подбирались адекватные методы исследований, проводилась систематизация 
и исследование уже применяемых средств и методов подготовки 
спортсменов - многоборцев в туристском многоборье горного и пешеходного 
видов в спортивно-оздоровительном туризме. 

В 2001 - 2002 гг. - проводилось исследование факторной структуры 
подготовленности в туристском многоборье горного и пешеходного видов. 
Осуществлялся сбор информации методом экспертных оценок на крупных 
соревнованиях по туристскому многоборью, в т.ч. на чемпионате России по 
пешеходному туризму 2002 года. Изучались структура и содержание 
естественных препятствий в туристском многоборье горного и пеп1еход1гого 
видов. Проводился патентный поиск Велась разработка технической 
документации на тренажеры «Подъем» и «Спецтрасса». Формулировались и 



уточнялись методы использования тренажеров в тренировочном процессе 
спортсменов - многоборцев. 

В 2003 г. - проводились предварительные эксперименты в ходе 
которых были решены следующие задачи: составить и проверить вапидность 
батареи тестов для туристского многоборья горного и пешеходного видов; 
разрабатывалось техническое описание и создавались опытные образцы 
тренажеров «Подъем» и «Спецтрасса»; апробировался и был запатентован 
тренажер «Подъем», испытывался тренажер «Спецтрасса»; формировались 
основные экспериментальные методики использования разработанных 
тренажеров в подготовке туристов-многоборцев. 

В 2003 - 2005 гг. - проводился основной эксперимент, определялась 
эффективность основных экспериментальных методик использования 
разработанных тренажеров в подготовке спортсменов-многоборцев в 
туристском многоборье горного и пешеходного видов, обрабатывались 
результаты исследований, формулировались выводы и практические 
рекомендации, оформлялась диссертационная работа. 

Научная новизна. Выявлены взаимосвязи содержания 
соревновательной деятельности в горном и пешеходном видах туристского 
многоборья. Впервые разработаны, изготовлены и испытаны специальные 
технические устройства «Спецтрасса» и «Подъём», позволяющие облегчить 
и ускорить процесс подготовки начинающих спортсменов в данных видах 
спорта. Для каждого из представленных устройств разработана эффективная 
частная методика его использования для вышеназванной категории 
спортсменов. Кроме этого, исследованы факторная структура 
подготовленности в туристском многоборье горного и пешеходного видов, 
структура и содержание естественных препятствий, составляющих походы и 
соревновательные дистанции в туристском многоборье. Сформирована 
информативная батарея тестов адекватная специфике туристского 
многоборья горного и пешеходного видов. Дополнена общепринятая 
классификация технических средств подготовки спортсменов В.Н.Платонова 
применительно к туристскому многоборью. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что удалось расширить арсенал средств специальной подготовки 
спортсменов в туристском многоборье горного и пешеходного видов. Кроме 
этого - обосновать целесообразность использования разработанных 
технических устройств. Разработанные упражнения на тренажёрах могут 
применяться как отдельные соревновательные упражнения или тесты. 
Сформированная батарея тестов позволяет повысить качество контроля 
уровня подготовленности спортсменов-многоборцев в горном и пешеходном 
видах спортивно-оздоровительного туризма. Результаты исследования 
внедрены в практику спортивной подготовки студентов Тульского филиала 
Российской международной академии туризма, Тульского артиллерийского 
инженерного института, Института фажданской защиты Тульской области и 
в учебный процесс факультета физической культуры Тульского 



государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, что 
подтверждается актами внедрения. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследований 
обеспечивались соблюдением исходных методологических положений, 
применением методов исследования, адекватных цели и задачам работы, 
опытной проверкой гипотезы, достаточными длительностью эксперимента и 
выборкой испытуемых, корректным применением методов математической 
статистики в ходе исследований и при обработке их результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 
исследований изложены в сообщениях на заседаниях кафедры теоретических 
основ физического воспитания Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого, на научно - практических конференциях 
различного уровня (Москва, Коломна, Пушкино, Сходня, Казань, 
Звенигород, Тула) и в 21 публикации. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленные взаимосвязи содержания соревновательной 
деятельности в горном и пешеходном видах туристского 
многоборья позволяют унифицировать подготовку спортсменов в 
обоих видах спорта на этапе начальной подготовки. 

2. Сформированная батарея тестов является оптимальной по составу, 
достаточно информативной, простой в практическом применении 
и позволяет проводить качественный контроль уровня 
подготовленности спортсменов-многоборцев в горном и 
пешеходном видах спортивно-оздоровительного туризма. 

3. Применение тренажёров «Спецтрасса» и «Подъём», 
разработанных автором, позволяет эффективно совершенствовать 
кинематические параметры движений спортсменов в туристском 
многоборье горного и пешеходного видов, а также способствует 
формированию необходимых двигательных качеств в условиях 
сходства с основным соревновательным упражнением. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 179 
страницах машинописного текста и состоит из введения, 4-х глав, выводов, 
практических рекомендаций, библиографии и приложений. Текст работы 
иллюстрирован 21 таблицей и 22 рисунками. В работе использованы 189 
источников научной и специальной литературы. 

Основное содержание работы. 
На основе проведенного нами анализа литературы и практики по теме 

исследования стало возможным констатировать, что проблема использования 
технических средств подготовки спортсменов-многоборцев в спортивно-
оздоровительном туризме существует, и пока она ещё достаточно далека от 
полного решения. Можно выделить три основных этапа решения этой 
проблемы: 

1. Изучить приоритетность развития определяющих спортивный 
результат качеств спортсменов-многоборцев в спортивно-оздоровительном 
туризме горного и пешеходного видов. 



2. Сформировать информативную и компактную батарею тестов для 
определения общей и специальной подготовленности спортсменов в 
туристском многоборье горного и пешеходного видов. 

3. Разработать эффективные дешевые тренажеры для тренировки 
туристов-многоборцев и методики их применения. 

В работе рассмотрены основные составляющие спортивно-
оздоровительного туризма как вида спорта и туристского многоборья как 
части спортивно-оздоровительного туризма. Проведен качественный анализ 
взаимосвязи горного и пешеходного видов туристского многоборья. 
Проанализирован опыт применения технических средств в спортивной 
практике. Одна из последних классификаций тренажерного оборудования -
В.Н. Платонова была дополнена применительно к туристскому многоборью. 
Исследована подготовка спортсменов в туристском многоборье горного и 
пешеходного видов с использованием тренажерных устройств. В работе 
описаны разработанные нами тренажеры «Подъем» и «Спецтрасса». 

Тренажер «Подъем» 
Для обучения спортсменов технике подъемов по вертикальной веревке 

и развития специальной выносливости предлагается использовать тренажер, 
принцип действия которого основан на использовании «бесконечной» 
веревки, закрепленной на двух роликах и специальном блоке, дающей 
возможность спортсменам работать на ее горизонтальном, наклонном и 
вертикальном участках. Техническое описание изобретения представлено в 
приложении к диссертации. 

Й ^ ^ ^ 

Рис. 1. функциональная схема тренажера «Подъем». 



1 - вертикальные крепления тренажера; 2 - пассивные блоки; 3 -
«бесконечная» веревка, промаркированная по длине; 4 - электродвигатель и 
тормозное устройство; 5 - регулятор натяжения вертвки; 6 - подъемные 
устройства - жумары; 7 - подъемные петли; 8 - полная страховочная 
система; 9 - регулятор скорости движения веревки. 

Тренажер «Подъем» работает в двух режимах: активном и пассивном. 
Активный режим - с заданием определенной фиксированной скорости 
движения веревки с помощью электродвигателя. Пассивный режим - с 
перемещением веревки за счет веса спортсмена. В эксперименте 
использовался только пассивный режим. 

Тренажер «Подъем» защищен патентом на изобретение № 2228779, 
«Устройство для тренировки спортсменов», заявка № 2003101678 от 23 
января 2003 года. 

Следует отметить возможность использования предлагаемого 
устройства практически во всех вариантах работы тренажеров, согласно 
классификации технических средств тренировки спортсменов-многоборцев в 
туристском многоборье горного и пешеходного видов. Так, например, его 
можно использовать как тренажер для ОФП , перемещая веревку с 
определенными усилиями только руками, или только ногами, в вертикальном 
положении, в положении сидя, лежа и т.д. Тренажер «Подъем» можно 
использовать как техническое средство облегчающего лидирования, задавая 
скорость движения веревки, облегчая движение, или вообще вывешивая 
спортсмена, т.е полностью компенсируя его вес. Также тренажер «Подъем» 
может работать как средство управления для поддержания заданной скорости 
движения спортсмена, которая может задаваться мотором. Тренажер 
«Подъем» может работать и в режиме совмещения воспитания двигательных 
качеств с техническим совершенствованием, как собственно мы его и 
использовали. Кроме того, он может относиться и к тренажерам с 
изменяемым сопротивлением, поскольку на спортсмена может навешиваться 
дополнительный груз или задаваться определенное усилие, затрудняющее 
его работу. И, наконец, тренажер «Подъем» может использоваться 
для тренировки вестибулярной устойчивости, поскольку любое перемещение 
на нем является «безопорным». Тренажер «Подъем», благодаря своей 
простоте, может устанавливаться на открытом воздухе, в специальных 
камерах, закрытых полиэтиленовой пленкой пространствах для создания 
искусственных климатических условий. 

Тренажер «Спецтрасса». 
Для воспитания специальной силы мышц ног и рук, совершенствования 

техники подъемов, траверсов и спусков, а также развития ловкости у 
спортсменов-многоборцев предлагается использовать тренажер 
«Спецтрасса», состоящий из горизонтальной веревки, приподнятой над 
землей и дополненной вертикальной подъемной и вертикальной спусковой 
веревками, закрепленными на опорах. 
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& ) -
Рис. 2. Функциональная схема тренажера «Спецтрасса». 
1 - вертикальные крепления тренажера; 2 - горизонтальная веревка, 

закрепленная на опорах за карабины; 3 - вертикальная подъемная веревка, 
закрепленная на опоре в том же карабине, что и горизонтальная; 4 -
подъемные устройства - жумары; 5 - подъемные петли, 6 - полная 
страховочная система; 7 - спусковое устройство - «восьмерка»; 8 -
спусковая вертикальная веревка, закрепления на опоре в том же карабине, 
что и горизонтальная. 

Тренажер «Спецтрасса» работает следующим образом Вертикальная, 
свободно висящая веревка, обеспечивает возможность подъема по ней и 
служит для отработки техники подъемов с применением подъемных 
устройств. Перестежка с вертикальной веревки на горизонтальную требует 
определенных навыков и наиболее приближена к реальным условиям работы 
на дистанции. Горизонтальная веревка обеспечивает совершенствование 
техники передвижения по навесным перилам (переправам), техники 
самостраховки, тренировку силовых способностей. Вертикально висящая 
спусковая веревка обеспечивает совершенствование техники спусков, работы 
на «маятнике», применения спусковых устройств. 

В работе методом экспертных оценок выявлено, что на достижение 
высоких результатов в туристском многоборье горного и псщеходног о видов 
наибольшее влияние оказывает способггость организма противостоять 
утомлению во время длительного выполнения физических упражнений (т.е. 
выносливость), на втором месте - эмоциональная устойчивость, на третьем-
такое проявление качества быстроты, как темп движений, на четвертом -
координация движений, па пятом - способность движения с максимальной 
скоростью (т.е. быстрота) и т.д. Наименьшее влияние на результат оказывает 
стартовая скорость (таблицы 1 и 2). 



и 
Таблица 1 

Значимость факторов подготовленности спортсменов в туристском 
многоборье горного и пешеходного видов по результатам опроса 

экспертов (п=23) 
№ 
п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Исследуемые факторы подготовленности 
спортсменов-многоборцев в спортивно-

оздоровительном туризме 
3.1.Способность организма противостоять 
утомлению во время длительного выполнения 
физических упражнений 
6.1.Эмоциональная устойчивость 

4.3.Темп движений 
2.3Координация движений 
4.1. Способность движения с максимальной 
скоростью 
3.2.Скоростная выносливость 
2.1. Способность быстро и рационально изменять 
движения тела 
5.1 .Максимальная сила 
2.2,Рациональность расслабления 
1.1 .Гибкость 
5.2.Взрывная сила 
4.2.Стартовая скорость 

Ранг. 
величи 
на 
2,04 

4,21 
4,73 
4,78 
5,95 

6,13 
6,47 

8,13 
8,43 
8,47 
8,57 
9,6 

Коэфф 
весо 

мости 
0,1485 

0,1175 
0,1035 
0,1015 
0,0935 

0,0925 
0,0865 

0,0735 
0,0635 

J),0625 
0,053 
0.04 

Сумма 1 

Таблица 2. 
Значимость факторов подготовленности спортсменов по результатам 

опроса экспертов (п=23) по обобщенным показателям 
№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Исследуемые факторы подготовленности 
спортсменов-многоборцев в спортивно-

оздоровительном туризме по обобщенным 
показателям 

Выносливость 
Эмоциональная устойчивость 
Ловкость 
Быстрота 
Сила 
Гибкость 

Ранг. 
величи 
на 

4,085 
4,21 
6,56 
6,76 
8,35 
8,47 

Коэфф 
весо 

мости 

0,24 
0,23 
0,16 
0,13 
0,126 
0,124 

Сумма 1 
В ходе исследований проведен анализ специфики естественных 

препятствий в туристском многоборье горного и пешеходного видов, из 
которых собственно и состоят дистанции, выделены отдельные их элементы, 
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выявлены общие. Такой анализ препятствий туристского многоборья 
необходим поскольку название препятствия, например, «Переправа» или 
«Каньон», не дает прямого ответа, какие технические приемы необходимо 
применять и что необходимо тренировать для их преодоления. 

Таблица 3 
Технические приемы, используемые в туристском многоборье горного 

и пешеходного видов 
№п/п 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

Технические приемы, используемые в 
туристском многоборье горного и пешеходного 
видов 
Траверсы (движения) по горизонтальным 
(наклонным) перильным веревкам с опорами и 
без них. 
Страховка (самостраховка) 

Лазание (движение по крутонаклонному 
рельефу) 
Спуск 

Подъем по вертикальным ( крутонаклонным) 
веревкам 

Транспортировка пострадавшего 

Подъем пострадавшего с помощью веревки 

Вытягивание сопровождающей веревкой по 
перилам 

Брод 

Укладка жердей 

Движение по жердям с сохранением 
равновесия 

Движение по завалам 

Движение по кочкам 

Спортивное ориентирование 

Гладкий бег между этапами 

Итого 

Количество 
повторений 

10 

10 

8 

7 

7 

2 

I 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

57 

Коэфф 
весо
мости 

0,175 

0,175 

0,140 

0,123 

0,123 

0,034 

0,017 

0,034 

0,034 

0,017 

0,017 

0,017 

0,017 

0,034 

0,034 

1 

Этапы, из которых состоят дистанции соревнований, были разбиты на 
составляющие (для анализа взяты этапы максимальной сложности, 4-5 
класса). Результаты проведенного анализа препятствий, входящих в состав 



дистанций и этапов и технические приемы, используемые в туристском 
многоборье горного и пешеходного видов, показаны в таблице 3. 

Таким образом, в обоих видах туристского многоборья наиболее часто 
встречаются следующие элементы: траверсы (движения) по горизонтальным 
(наклонным) перильным веревкам с опорами и без них (Квес- 0,175); 
страховка (самостраховка) (Квес- 0,175); лазание (Квес- 0,140); подъем по 
вертикальным (крутонаклонным) веревкам (Квес- 0,123); спуск (Квес- 0,123). 

В работе представлена сформированная нами батарея тестов для 
контроля уровня общей и специальной подготовленности туристов-
многоборцев. Для апробирования разработанных методик применения 
тренажеров, а также проверки информативности сформированной батареи 
тестов были проведены предварительные эксперименты, результаты которых 
представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Результаты предварительного эксперимента № 1 с применением 

тренажера «Подъем» (п= 18) 
Контрольные упражнения 

Соревновательные 

упражнения (с) 

6-ти мин. подъем (м) 

Бег на 3000 м (мин.) 

Присед, на 1 ноге (кол.раз) 

Подъем по канату (с) 

Прыжки вверх с плош. 50x50 

см (см) 

Измерение тремора 

«Время нерешительн» метод. 

В.Г. Стрельца 

Проба Ромберга (с) 

Тенпингтест (кол.) 

Бег на 100 м (с) 

Прыжок в длину с мес. (см) 

Подтягивания на 

перекладине (раз) 

Опред. гибкости по 
Е.В.Васильеву (см) 

Этапы исследований 

До эксперимента 

М+ш 
438+10,7 

24+0,61 

13,8+0,2 

36+0,87 

9,9+0,22 

159+3,4 

45+1,08 

18+0,43 

16+0,45 

60+1,62 

14+0,1 

202+2,7 

12+0,34 

12+0,28 

±о 
45,4 

2,6 
0,85 

3,71 

0,92 

14,6 

4,6 
1,82 

1,9 
6,9 
0,41 

11,7 
1,43 

1,2 

Ккор. 

-0,733 

0,7 
-0,6 

0,796 

-0,54 

0,27 

-0,105 

-0,706 

-0,221 

0,39 

-0,709 

А87 

-0,317 

После эксперимента 

М+т 
340+7,7 

31+0,75 

13,4+0,17 

38+0,81 

9,0+0,23 

188+3,6 

47+1,06 

15+0,4 

17+0,38 

62+1,65 

14+0,01 

208+2,5 

12+0,35 

14+0,37 

±о 
32,5 

3,18 

0,72 

3,44 

0,98 

15,26 

4,5 
1,72 

1,6 
6,8 
0,423 

10,6 

1,47 

1,58 

Ккорр 

-0,735 

0,71 

-0,64 

0,799 

-0,56 

0,28 

-0,108 

-0,707 

-0,22 

0395 

-0,71 

-0,875 

-0,32 
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Таблица S 
Результаты предварительного эксперимента № 2 с применением 

тренажера «Спецтрасса» (п= 17) 
Контрольные 

упражнения 

Соревновательные 

упражнения (с) 

Прохождение 

«Спецтрассы» (с) 

Бег на 3000 м (мин.) 

Присед, на одной ноге 

(кол. раз.) 

Подъем по канату (с) 

Прыжки вверх с 

площ. 50x50 см (см) 

Измерение тремора 

«Время нерешительн» 

метод. В.Г. Стрельца 

Проба Ромберга (с) 

Теппингтест (кол.) 

Бег на 100 м (с) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Подтягивания на 

перекладине (раз) 

Опред. гибкости по 

Е.В.Васильеву (см) 

Этапы исследований 

До эксперимента 

М+т 

437+11,1 

127±2,8 

13,7+0,2 

37±0,85 

9,7±0,21 

169+3,5 

44±0,1 

18±0,42 

15±0,39 

60,510,9 

И±0,1 

201+2,8 

11+0,35 

12+0,33 

±<7 

45,9 

11,7 

0,84 

3,52 

0,88 

14,6 

0,41 

1,73 

1,61 

4,01 

0,42 

11,65 

1,46 

1,36 

Ккорр. 

0,689 

0,72 

-0,601 

0,792 

-0,56 

0,267 

-0,104 

-0,708 

-0,228 

0,4 

-0,71 

-0,89 

-0,32 

После эксперимента 

М + т 

339±7,6 

120+2,9 

13,2+0,15 

39+0,92 

8,6+0,21 

196+4,7 

45±0,1 

14+0,41 

19±0,47 

68+1 

14±0,12 

206+2,4 

12+0,36 

15±0,38 

±fif 

31,4 

12,1 

0,618 

3,8 

0,89 

19,26 

0,43 

1,70 

1,97 

4,12 

0,423 

9,88 

1,49 

1,57 

Ккорр 

0,688 

0,715 

-0,603 

0,798 

-0,564 

0,27 

-0,107 

-0,707 

-0,224 

0,395 

-0,715 

-0,885 

-0,328 
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Основной эксперимент ставил своей целью проверку эффективности 
методик применения тренажеров «Подъем» и «Спецтрасса». Основной 
эксперимент (ОЭ) проводился с сентября 2003 года по май 2004 года на базе 
Муниципального учреждения Городская служба спасеггия г. Тулы и Первого 
Кадетского корпуса спасателей М Ч С РФ. Общая продолжительность ОЭ 
составила 36 недель. В течение каждого недельного микроцикла проводилось 
4 занятия. 

ОЭ подразделялся на две части, которые реализовывались параллельно. 
1 часть - проверка эффективности применения тренажера «Подъем». 
2 часть - проверка эффективности применения тренажера «Спецтрасса». 
В начале ОЭ было протестировано 25 человек - кадетов второго курса 

(11 класс) и 27 человек - кадетов первого курса (10 класс) по 
скорректирован1гой батарее тестов. Проведены соревнования на местности. 

Из числа протестированных кадетов были сформированы группы по 10 
человек. Экспериментальная и контрольная из кадетов 2 курса для 
исследований по применению тренажера «Подъем» и экспериментальная и 
контрольная группы из кадетов 1 курса для исследоваггий но применению 
тренажера «Спецтрасса». Группы формировались методом случайной 
выборки. В начале ОЭ достоверных различий по показателям 
подготовленности между контрольными и экспериментальными группами 
зафиксировано не было. Для оценки эффектив1гости экспериментальных 
методик из батареи тестов бьиги выбраны наиболее информативные 
контрольные упражнения, а также разработан базовый микроцикл 
подготовки туристов-многоборцев с применением технических средств. 
Результаты проведения основного эксперимента приведены в таблицах б и 7, 

Во время проведения основного эксперимента велась видеосъемка 
упражнения - 6-минутный подъем с использованием тренажера «Подъем» и 
соревновательных упражнений, Проводился анализ техники выполнения 
некоторых приемов подъема по вертикальной веревке и способов 
оптимизации действий спортсменов. В частности исследовалась длина 
вертикальных шагов и ее изменение в процессе выполнения упражнения. В 
экспериментальной группе наблюдалось более быстрое освоение 
технических действий, по сравнению с контрольной группой. 

Во время проведения основного эксперимента по исследованию 
эффективности методики применения фенажера «Спецтрасса» также велась 
видеосъемка. С ее помощью производился анализ выполнения технических 
приемов при прохождении соревновательных дистанций Это дало 
возможность проанализировать исполнение некоторых приемов подъема по 
вертикальной веревке, перестежки на горизонтальную веревку и движение по 
ней, технику спуска и способы оптимизации действий спортсменов. В 
частности, исследовалась работа с подъемными устройствами, 
положение тела при перестежке с вертикальной на горизонтальную 
веревку и далее на спусковую, и момент приземления В экспериментальной 
группе наблюдалось более быстрое и качественное освоение технических 
действий, по сравнению с контрольной группой. 
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Таблица б 

Результаты основного эксперимента с применением тренажера 
«Подъем» 

Тесты 

6-ти мин. 
подъем, 
(м) 

Подъем 
по канат. 
без пом. 
ног (с) 
Бег на 
3000м 
(мин.) 

Присед, 
на одной 
ноге 
(раз) 
Прыжки 
вверх с 
огр.площ 
(см) 
Прыжки 
в длину 
с места 
(см) 
Прохожд. 
«Спец
трассы» 

(с) 
Прохожд. 
соревнов. 
дистанц. 

Гр 
уп 
пы 
Э 

К 

Э 

К 

э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 

Этапы исследований 
До эксперимента 

М+т 
24,6 
±0,79 
24,5 
+0,74 
9,7 
+0,30 
9,7 
+0,29 
14,1 
+0,31 
14,6 
+0,35 
26,0 
+0,89 
26,5 
+0,87 
174,2 
+3,97 
174,8 
+3,79 
200,1 
+4,56 
199,8 
+6,08 
137,1 
+5,45 
132,7 
+5,32 
546,3 
+ 17,3 
548,7 
+17,7 

+а 
+2,51 

+2,34 

+0,96 

+0,91 

+0,97 

±1,09 

+2,82 

±2,76 

±12,5 

±11,9 

±14,4 

±19,2 

±17,2 

±16,8 

±54,8 

±55,7 

t 

0,29 

0,32 

0,54 

0,16 

0,38 

0,31 

0,36 

0,22 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

После эксперимента 
М+т 
48,2 
±1,42 
31,5 
+0,01 
7.52 
±0,26 
8,14 
+0,29 
13,5 
+0,36 
14,1 
±0,35 
55,1 
±1,43 
40,5 
+1,41 
254,3 
±9,31 
208,7 
+6,39 
224,4 
±5,42 
210,7 
+5,16 
67,4 
±1,97 
103,3 
±3,38 
376,7 
±10,3 
489,9 
±13,5 

+а 
±4,51 

±3,21 

±0,81 

±0,92 

±1,15 

±1,09 

±4,55 

±4,45 

±29,43 

±20,19 

±17,13 

±16,3 

±6,24 

±10,67 

±32,51 

±42,82 

t 

2,69 

5,08 

2,72 

5,01 

2,87 

2,88 

2,95 

5,25 

Р 
< 

0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 
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Таблица 7 

Результаты основного эксперимента с применением тренажера 
«Спецтрасса» 

Тесты 

6-ти мин. 
подъем, 
(м) 

Подъем 
по канат, 
без пом. 
ног (с) 
Бег на 
3000м 
(мин.) 

Присед, 
на одной 
ноге 
(раз) 
Прыжки 
вверх с 
огр.площ. 
(см) 
Прыжки 
в длину 
с места 
(см) 
Прохожд. 
«Спец
трассы» 

(с) 
Прохожд. 
соревнов. 
дистанц. 

(с) 

Гр 
уп 
пы 
Э 

К 

Э 

К 

э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 
э 
к 

Этапы исследований 
До эксперимента 

М+т 
22,1 
+0,79 
22,2 
+0,67 
9,8 
+0,29 
9,7 
+0,29 
14,11 
+0,31 
14,56 
+0М 
25,1 
+0,88 
25,5 
+0,81 
177,3 
+3,83 
175,8 
±4,09 
201,1 
+4,50 
198,9 
+6,05 
138,1 
+5.13 
136,8 
+5,16 
520,3 
+18,2 
520,2 
±15,6 

±о 
±2,50 

±2,11 

±0,93 

±0,91 

±0,99 

±1,08 

±2,80 

±2,56 

±12,0 

±12,9 

±14,2 

±19,1 

±16,2 

±16,3 

±57,5 

±49,4 

t 

0,28 

0,30 

0,53 

0,12 

0,37 

0,35 

0,34 

0,21 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

После эксперимента 
М+т 
40,1 
+ 1,33 
30,2 
+0,95 
7,1 
+0,25 
8,17 
+0,27 
13,51 
+0,32 
14,12 
±0,34 
51,1 
+1,43 
38,2 
+1,27 
258,5 
+8,87 
201,9 
±6,59 
228,4 
+5,73 
211,1 
+5,09 
65,1 
+1,96 
97,8 
+3.12 
376,5 
+10,1 
464,6 
±15,3 

+о 
±4,91 

±3,02 

±0,78 

±0,87 

±1,01 

±1,09 

±4,52 

±4,01 

±29,9 

±20,8 

|±i8,i 

±16,1 

±6,20 

±9,86 

+32,0 

±48,3 

t 

2,65 

4,95 

2,71 

4,05 

2,77 

2,71 

2,97 

6,02 

Р 
< 

0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 

< 
0,05 
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Основным критерием для оценки эффективности методики применения 
тренажера «Подъем» служило улучшение результатов прохождения 
соревновательных дистанций. Так, в конце основного эксперимента в 
экспериментальной группе улучшение результатов прохождения 
соревновательной дистанции составило 45%. В контрольной группе, 
улучшение результатов составило 12% (рис. 3). 

Результаты прохоящения соревновательной 
дистанции (сек) 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

-"-," "■'"iimiSii ' -'!*■ ■ йя'-^'-ччм***^'-' 

; jy 

□ Экспериментальная 
группа 

■ Кон1рольная группа 

1 - до начала основного эксперимента; 
2 - в конце основного эксперимента 

Рис. 3. Изменение результатов прохождения соревновательной 
дистанции в конце основного эксперимента с применением тренажера 
«Подъем» в экспериментальной и контрольной группах. 

Основным критерием эффективности применения экспериментальной 
методики с использованием тренажера «Спецтрасса» в процессе проведения 
эксперимента также служило улучшение результатов при прохождении 
соревновательных дистанций. Так, в конце основного эксперимента в 
экспериментальной группе улучшение результатов прохождения 
соревновательной дистанции составило 38%. В контрольной группе 
улучшение результатов составило 12% (рис. 4). 
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Результаты прохокздения соревновательной 
дистанции (сек) 

600 

а Экспериментальная 
группа 

■ Контрольная группа 

1 - до начала основного эксперимента; 
2 - в конце основного эксперимента. 

Рис. 4. Результаты прохождения соревновательной дистанции в начале и 
конце основного эксперимента с применением тренажера «Спецтрасса» в 
экспериментальной и контрольной фуппах. 

Результаты, полученные в ходе основного эксперимента, дают 
возможность сравнить эффективность методик применения тренажеров 
«Подъем» и «Спецтрасса». 

Для тренировки специальной выносливости, имеющей высокий 
коэффициент весомости для туристского многоборья горного и пешеходного 
видов, эффективность применения тренажера «Подъем» на 15% выше, чем 
тренажера «Спецтрасса» (тест «6-минутный подъем по бесконечной 
веревке»). 

Для тренировки общей выносливости, которая также имеет высокий 
коэффициент весомости для данных видов спорта, эффективность 
применения тренажера «Подъем» и тренажера «Спецтрасса» практически 
одинакова и достаточно мала (тест «Бег на 3000 метров»). 

Для воспитания силовой выносливости, показателем уровня развития 
которой является тест «Приседания на одной ноге», эффективность 
применения тренажера «Подъем» на 8% выше, чем тренажера «Спецтрасса». 

Таким образом, для тренировки выносливости в целом в туристском 
многоборье горного и пешеходного видов в спортивно-оздоровительном 
туризме более эффективным является тренажер «Подъем». 
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Для тренировки эмоциональной устойчивости, имеющей высокий 
коэффициент весомости для данных видов спорта и показателем которой 
является тест «Прыжки вверх с площадки 50 х 50 см», эффективность 
применения тренажера «Подъем» и тренажера «Спецтрасса» практически 
одинакова и достаточно велика. 

Результаты теста «Прохождение специальной трассы», который является 
показателем ловкости, и достаточно значим для туристского многоборья 
горного и пешеходного видов, показывают, что эффективность применения 
тренажера «Спецтрасса» выше на 8%, чем применение тренажера «Подъем». 

То же и в тесте «Лазание по канату без помощи ног», который является 
показателем скоростной выносливости. Для тренировки данного качества 
эффективность применения тренажера «Спецтрасса» выше на 6%, чем 
применение тренажера «Подъем». 

Для скоростно-силовой подготовленности, показателем которой 
является результат теста «Прыжок в длину с места», эффективность 
применения тренажера «Спецтрасса» выше на 2%, чем применение 
тренажера «Подьем». Результаты сравнительного анализа приведены в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Улучшение результатов тестирования уровня подготовленности 
экспериментальных групп в ходе основного эксперимента с 
применением тренажеров «Подъем» и «Спецтрасса» 

Тесты 

6-ти мин. подъем на 
тренажере «Подъем»(м) 
Подъем по канату без 
помощи ног (с) 

Бег на 3000м 
(мин., сек.) 

Присед, на одной ноге 
(раз) 

Прыжки вверх с 
ограничен, площ. (см) 
Прыжки в длину с места 

(см) 
Прохожд, «Спецтрассы» 

(с) 
Прохождение 

соревновательной 
дистанции, (с) 

Положительная динамика результатов в конце ОЭ 
в экспериментальных группах 

В группе с применением 
тренажера «Подъем» 

96% 

30% 

5% 

111% 

45% 

12% 

104% 

45% 

В группе с применением 
фенажера «Спецтрасса» 

8 1 % 

36% 

5% 

103% 

45% 

14% 

112% 

38% 
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ВЫВОДЫ 

!■ На основе проведенного нами анализа литературы и практики можно 
утверждать, что одним из перспективных путей повышения 
'эффективности тренировочного процесса в различных видах спорта 
является применение технических средств подготовки спортсменов 

2. В туристском многоборье горного и пешеходного видов в спортивно-
оздоровительном туризме технических средств обучения и тренировки 
недостаточно. 

3 Выявлена структура ггодготовленности в туристском многоборье горного 
и пешеходного видов, где на первом месте такое качество, как 
выносливость (Квес - 0,24), на втором - эмоциональная устойчивость 
(Квес- 0,23), на третьем месте - ловкость (Квес- 0,16) и т.д. 

4. Определены наиболее часто встречающиеся составляющие естественных 
препятствий соревновательных дистанций для туристского многоборья 
горного и пешеходного видов, что дает возможность унифицировать 
подготовку в этих видах спорта на этапе начального совершенствования. 

5. На основе анализа научно-методической литературы и результатов 
собственных исследований сформирована информативная батарея тестов 
для туристского многоборья горного и пешеходного видов в спортивно-
оздоровительном туризме, адекватно отражающая уровень развития 
различных качеств спортсменов (г = от 0,796 до 0,54). 

6. Разработана техническая документация, изготовлены и испытаны 
специальные технические устройства - тренажеры «Подъем» и 
«Спецтрасса» Созданы методики их применения Запатентован 
принципиально новый тренажер «Подъем». 

7. Достоверно лучшие результаты тестирования и выступлений в 
соревнованиях в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной, в конце основного эксперимента, позволяют говорить об 
эффективности методики применения тренажера «Подъем». 

8. Достоверно лучшие результаты тестирования и выступлений в 
соревнованиях в экспериментальной группе, по сравнению с 
контрольной, в конце основного эксперимента, позволяют говорить об 
эффективности методики применения тренажера «Спецтрасса» 

9. Полученные результаты позволяют сделать вывод о правильности 
построения тренировочных микроциклов и эффективности системы 
подготовки на начальной стадии занятий туристским многоборьем 
горного и пешеходного видов в спортивно-оздоровительном туризме. 

10. При подготовке к преодолению длинных, затяжных дистанций, где 
основным фактором является выносливость, применение тренажера 
«Подъем» несколько эффективнее применения тренажера «Спецтрасса» 
При подготовке к преодолению коротких дистанций, где главный 
фактор - быстрота, более эффективным является тренажер «Спецтрасса». 
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11. Упражнения на тренажерах «Подъем» и «Спецтрасса» могут 
использоваться не только как средства подготовки туристов-
многоборцев, но и как тесты для определения уровня развития таких 
физических качеств, как специальная выносливость (тренажер 
«Подъем») и специальные координационные способности (тренажер 
«Спецтрасса»), а также в качестве отдельных соревновательных 
упражнений. 
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