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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Анализ  условий  функционирования 
системы спортивного туризма  в нашей стране  показывает,  что за послед
ние  полтора  десятилетия  произошли  существенные  их  изменения.  Так, 
штатный аппарат клубов, федераций, государственных органов сократился 
не менее чем в 30 раз. Сократилось и количество занимающихся в 34 раза, 
упала  управляемость  движением  (М.М. Маринин, 2002; В.В. Миненкова, 
2003). 

Начиная с  20032005 года  интерес  к занятиям  различными видами 
спортивного  туризма,  в том числе и  горного, резко  возрос. Появились но
вые виды горного  туризма, новые  виды снаряжения и экипировки, новые 
маршруты. Однако содержание  и методика подготовки горных туристов в 
своей основе осталась прежней  экстенсивной (И.А. Зданович, 2005). 

В условиях рыночной экономики, когда одним из главных критериев 
потребительской ценности  занятий  горным туризмом является соотноше
ние  цена   качество    время,  экстенсивные  системы  подготовки  горных 
туристов  являются тормозом  развития  туризма (И.В. Зорин, 2001). 

Особое  значение  в горном туризме  имеет базовая подготовка, кото
рая закладывает основу физической и техникотактической  подготовленно
сти и  служит не только фундаментом спортивного совершенствования, но 
и является  одним  из  основных  факторов  безопасности.  Однако в настоя
щее  время  уровень  методической  подготовленности инструкторов  и тре
неров  снизился, и  как  следствие  снизилось  качество  подготовки  горных 
туристов,  и естественно  возросла  вероятность происшествий  (М.Е. Рома
нова, 2007). 

Анализ происшествий  в туризме  (Р.Р. Магомедов, 2002), показыва
ет, что  только на Кавказе на маршрутах горного туризма, ежегодно проис
ходит 2030 несчастных случаев, что составляет 6070% от всех несчастных 
случаев в туризме. При этом около половины несчастных случаев связано с 
гибелью  туристов.  Финансовые  потери,  связанные  с  проведением  спаса
тельных работ и страховыми компенсациями, составляют десятки миллио
нов рублей в год. 

Основными  причинами несчастных  случаев  в  горном  туризме,  по 
мнению специалистов  (P.P. Магомедов, 2002; Ю.И. Евсеев, 2005), являют
ся: а) низкий уровень  подготовленности  туристов 35   50%; б) ошибки в 
руководстве  в период  подготовки  к походу  и  в течение  самого похода  
1015%. 

Анализ  программ  подготовки  в различных  видах горного  туризма 
показывает, что время, отводимое  на  освоение умений  и навыков преодо
ления одних и тех же препятствий в различных видах туризма, в различных 
учебнотренировочных центрах может различаться  на 3050%, различается 
также  и  последовательность  освоения  отдельных  технических  приемов  и 
действий. Нет  единства  мнений специалистов и  в вопросах оценки уровня 
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физической,  технической  и  тактической  подготовленности  горных тури
стов (Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков, 2002). 

Анализ литературы и других источников информации  показал, что в 
настоящее  время  отсутствует  научнометодическое  обоснование  содержа
ния, методики  и контроля  базовой  подготовки  горных  туристов.  Сущест
вующие программы подготовки горных туристов противоречивы по содер
жанию и методике и ориентированы на высокое методическое мастерство и 
опыт инструкторов,  которых,  в последние пятнадцать  лет  в России  никто 
не готовит. 

Таким образом, проблема повышения качества и эффективности под
готовки  в  горном туризме  в  настоящее время является весьма  актуальной. 
Вышесказанное  определяет  необходимость разработки  научного обосно
вания  содержания  и методики  базовой  подготовки  спортсменов  в  горном 
туризме. 

В  ходе  исследования  состояния  проблемы  были  выявлены  следую
щие  противоречия: 

 между потребностью в повышении качества подготовки горных ту
ристов  и  отсутствием  единых  взглядов  специалистов  к  определению  со
держания  и методики,  обеспечивающих  необходимую  базовую  подготов
ку, что связано с явной недостаточностью  научнообоснованных  подходов 
к решению этой  проблемы; 

 между существующими системами базовой подготовки в различных 
видах  туризма,  обусловленными  их  специализацией,  возможностью  инте
грации  и  конвертации  этих  систем,  и  недостаточной  теоретико
практической разработанностью реализации этой возможности; 

  между  необходимостью  формирования у  спортсменов  на  этапе ба
зовой  подготовки  знаний, умений  и навыков,  обеспечивающих  не только 
спортивное  совершенствование,  но и безопасность,  и отсутствием  научно 
обоснованных содержания и методики базовой подготовки. 

Выделенные противоречия  определили актуальность  исследования и 
стали  основанием  для  постановки  научной  проблемы  теоретико
методического, содержательного  и организационного  обеспечения процес
са базовой  подготовки горных туристов. 

Гипотеза  исследования.  Базовая  подготовка  спортсменов  в  горном 
туризме  будет  формировать  необходимый  уровень  подготовленности  и 
обеспечивать безопасность туристов если: 

  она будет строиться  на основе выявленных  специфических  особен
ностях тренировочносоревновательной деятельности в горном туризме; 

 будут  определены  содержание, структура  и методика  базовой под
готовки  в  горном туризме  на  основе конкретизации  требований  к  горным 
туристам; 

 будут определены критерии физической, технической и тактической 
подготовленности горных туристов. 

Объектом исследования  является процесс подготовки спортсменов в 
горном туризме. 
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Предметом  исследования  является  содержание  и методика  базовой 
подготовки в горном туризме. 

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое  и 
экспериментальное  обоснование  выбора содержания  и разработки методи
ки базовой подготовки в горном туризме. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие зада
чи: 

1. Изучить тенденции в развитии горного туризма и особенности под
готовки горных туристов в современных условиях. 

2. Определить содержание и разработать методику базовой подготов
ки горных туристов. 

3. Разработать комплекс тестов для определения уровня общей и спе
циальной  подготовленности горных туристов. 

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  методики  базовой 
подготовки горных туристов. 

Научнотеоретической  основой исследования  явились: 
  современные  концепции  теории  образования  (Д.Б.  Эльконин, 

В.В. Давыдов, В.П. Беспалько, В.А. Сластенин). 
  современные  концепции  теории  спорта  (Ю.В.  Верхошанский, 

Г.П. Виноградов, Ю.Ф. Курамшин, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов). 
 общедидактические  и специфические  принципы обучения и трени

ровки  в области теории спорта  (В.М. Зациорский, Н.Г. Озолин,  Л.П. Мат
веев, В.Н.  Платонов, Ю.В. Верхошанский,  Ж.К.  Холодов, B.C.  Кузнецов, 
Ю.К. Гавердовский). 

  теория  и  методика  подготовки  спортсменов  и  горноспасателей  в 
спортивном  туризме  и  альпинизме  (В.П.  Аксенов,  Ю.В.  Байковский, 
Ю.Н. Федотов, П.П. Захаров, В.К. Винокуров, Ю.И. Евсеев); 

 положения о единстве физической, технической и тактической под
готовки  в  спорте  (Р.А.  Пилоян,  В.В.  Миронов,  Ю.А.  Шахмурадов, 
Ю.А. Шулика). 

Помимо этого в процессе исследования использовались руководящие 
и нормативные документы Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Методы  и организация исследования. На первом этапе изучалась и 
анализировалась  научная  и  методическая  литература  отечественных  и за
рубежных  авторов  в  области  горного  туризма.  Определялись  теоретико
методологические основы исследования. 

На втором этапе были проведены педагогические наблюдения (с ок
тября 2003 года до августа 2005 года), а также беседы и опрос руководите
лей, тренеров и  спортсменов, имеющих высокую квалификацию по вопро
сам  содержания,  методики  и  контроля  базовой  подготовки  горных  тури
стов.  Исследование  проводилось  в  маеиюле  2006  г.  Было  опрошено  47 
экспертов. Стаж занятий спортивньш  туризмом у опрошенных  составил в 
среднем 26 лет (от 6 до 30 лет). 64% экспертов имеют инструкторское  зва
ние по спортивному туризму. В настоящее время тренируется 91 % респон
дентов. Мастерами спорта по  спортивному туризму являлись   14  респон
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дентов  (29.8%); кандидатами  в мастера  спорта   17  (36.2%)  опрошенных; 
90% опрошенных проводят свои экспедиции круглогодично, что может го
ворить о высокой  «горной активности» экспертов. Результаты  анкетирова
ния после их статистической обработки, послужили  основанием  для фор
мирования содержания и методики базовой подготовки  горных туристов и 
плана педагогического эксперимента. 

На  третьем  этапе проводился  педагогический  эксперимент,  кото
рый был рассчитан на 8 месяцев (с 6 октября 2006 года по 26 мая 2007 го
да).  В  педагогическом  эксперименте  приняла  участие  1 группа  (экспери
ментальная), состоявшая из 15 человек в возрасте от 20 до  24 лет (средний 
возраст  22  года).  Эксперимент  проходил  на  базе  Поисковоспасательной 
службы МЧС России Республики Дагестан.  Эффективность предложенной 
методики определялась изменением показателей технической,  тактической 
и  физической  подготовленности  спортсменоввысотников  уровня  базовой 
подготовки до и после эксперимента. В качестве контрольной  группы вы
ступили  40  спортсменов  уровня  базовой  подготовки  из  поисково
спасательной службы г. Махачкала. 

На четвертом этапе (20082009 гг.) проводилась статистическая об
работка  полученных  данных,  их  интерпретация  и  литературное  оформле
ние текста работы. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается 
в  том,  что  полученное  новое  знание  дополняет  теорию  спорта  и  теорию 
профессиональноприкладной физической культуры, в частности разделы: 

  оптимизация  задач,  содержания  и  методики  базовой  подготовки 
горных туристов с учетом  обеспечения не только спортивного результата, 
но  и гарантированной безопасности; 

  формирования  умений и  навыков  совместных  действий  в экстре
мальных частично непрогнозируемых условиях горной местности; 

Выполненное  исследование  дает  теоретическую  основу  для  уточне
ния задач, содержания  и методики базовой подготовки  горных туристов и 
горноспасателей. 

Научная новизна  исследования заключается в следующем: 
•  выявлены тенденции в развитии горного туризма на современном 

этапе; 
•  определена  специфика  факторов  риска  в  горном  и  пешеходном 

видах туризма; 
•  уточнены социальные функции горного туризма; 
•  исследованы факторы подготовленности в спасательном многобо

рье горного и пешеходного видов; 
•  определены  структура и содержание естественных препятствий, с 

которыми встречаются спортсмены и горноспасатели в  горном туризме. 
•  определено  содержание  и методика базовой  подготовки  в горном 

туризме; 
•  сформирован  комплекс  тестов,  определяющий  уровень  базовой 

подготовленности, адекватный  специфике  горного туризма. 
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Практическая значимость проведенных исследований  заключается 
в том, что: 

•  реализована  методика  базовой  подготовки  спортсменов  в горном 
туризме и горноспасателей; 

•  разработаны  технические  устройства,  повышающие  эффектив
ность подготовки горных туристов; 

•  сформированный  комплекс  тестов  позволяет  повысить  качество 
контроля уровня подготовленности спортсменов и спасателей. 

Положения, выносимые па защиту: 

1.  Выявленные  взаимосвязи  содержания  соревновательной  деятель
ности  в  различных  видах  горного  туризма  позволяют  унифицировать  со
держание базовой подготовки спортсменов. 

2.  Разработанный  комплекс  тестов  позволяет  проводить  качествен
ный контроль уровня базовой подготовленности  горных туристов. 

3. Разработанная методика базовой подготовки спортсменов в горном 
туризме  обеспечивает  формирование  необходимого  уровня  физической  и 
техникотактической  подготовленности  спортсменов и  может  служить ос
новой профессиональной подготовки  горноспасателей. 

Рекомендации по  использованию  результатов  исследования. Ма
териалы  исследования по подготовки спортсменов в горном туризме могут 
быть использованы  с целью повышения  эффективности  подготовки трене
ров по данному виду спорта. 

Материалы  диссертационной  работы  могут  быть  использованы  при 
разработке  и  подготовке  лекционных  курсов,  методических  пособий,  ме
тодических рекомендаций  для подготовки  специалистов в данной области, 
как в средних, так и в высших учебных заведениях. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов иссле

дования обеспечены результатами эксперимента,  направленного  на опреде
ление  эффективности  предложенной  методики  базовой  подготовки  горных 
туристов; обоснованностью исходных теоретикометодических  позиций; ин
тегративном  подходом к изучению проблемы  на основе  анализа теоретиче
ских, методических  и практических  материалов;  совокупностью  адекватных 
предмету и задачам исследования методов, позволивших осуществить науч
ный анализ экспериментальных  данных; репрезентативностью  выборки; ис
пользованием приемов математической статистики; статистической значимо
стью экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования работы. Основ
ные положения  диссертации  и результаты исследований  изложены публи
кациях и докладах на научных конференциях: 

1.  На  республиканской  научнопрактической  конференции  по  про
блемам  физического  воспитания  человека  «Инновации  в  профессиональ
ном  и  профессионатьнопедагогическом  образовании»  (г.  Махачкала, 
2006). 

2.  На межрегиональной  научнопрактической  конференции «Совре
менные проблемы образования в сфере физической культуры и спорта». 
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3.  На  12й  Международной  научнопрактической  конференции 
«Инновационные  преобразования  в сфере  физической  культуры,  спорта и 
туризма» (РостовнаДону,  пос. Новомихайловка, 2009). 

Результаты  исследования внедрены в учебный процесс студентов ин
ститута физической культуры и спорта при Дагестанском  государственном 
педагогическом университете, что подтверждается актами внедрения. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, списка литературы  и приложений. Основная  часть 
работы  изложена  на  150 страницах  машинописного  текста.  Работа  содер
жит 7 рисунков, 21 таблицу, 2 приложения. Список литературы насчитыва
ет 192 источника, из них 184   отечественных и 8   иностранных авторов. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных  исследо
ваний  Института  физической  культуры  и спорта  Дагестанского  государст
венного педагогического университета. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, раскрыты  научная но
визна, практическая  и теоретическая  значимость  работы, изложены  поло
жения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Проблема  подготовки горных  туристов  в совре
менных условиях»  анализируется и обобщается информация, полученная в 
ходе изучения  литературных  источников  по тематике  исследования.  В ре
зультате анализа выявлены тенденции в развитии горного туризма, опреде
лена  специфика  условий  тренировочносоревновательной  деятельности  в 
горном туризме, а также установлены  взаимосвязи  с различными  видами 
спортивного туризма. 

Горный туризм как вид спорта является одним из видов спортивного 
туризма,  который  предусматривает  прохождение  маршрута  по  горным 
возвышенностям  и перевалам,  включая  восхождения  на  вершины.  В  на
стоящее время  горный  туризм  динамично развивается. Количество зани
мающихся за последние пять лет увеличилось на  14%. (Ю.И. Евсеев, 2009). 
Для  многих горных  регионов  нашей страны  горный туризм  может  стать 
одним  из  основных факторов  социальноэкономического развития,  что в 
свою очередь требует развития научных  основ  начальной и базовой  под
готовки горных туристов. 

Горный туризм включает в себя две дисциплины  или два вида сорев
нований: 1) совершение категорийных горных походов; 2) соревнования по 
технике горного туризма и технике спасательных работ (Ю.В. Банковский, 
2005). 

Основным содержанием  горного туризма является преодоление есте
ственных препятствий природного рельефа местности. Эти препятствия от
личаются  большим  многообразием:  скалы,  снег,  лед,  водные  преграды  и 
многие  другие  типы,  виды  и  формы  естественных  препятствий  макро  и 
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микрорельефа  местности  (А.Ю.  Анохин,  2004;  ЯГ.  Аркин,  2006  и  др.). 
Многообразны и условия преодоления препятствий: климатические, метео
рологические,  географические,  высокогорные,  экстремальные  и  др.  При 
преодолении естественных  препятствий используются различные  средства 
передвижения и обеспечения безопасности. 

Определенные  требования  к  минимизации  усилий  и  необходимому 
уровню  безопасности  связаны  с  характером  препятствий  и условиями  их 
преодоления,  а  поэтому,  в  каждом  конкретном  случае  требуется  решение 
задач оптимизации. Как замедленное, так и ускоренное прохождение слож
ного участка рельефа  в экстремальных условиях  может привести  к потере 
необходимого уровня безопасности. 

Так как спортивный туризм можно отнести к комплексным (смешан
ным)  видам  спорта  типа  многоборий,  спортсментурист  должен  обладать 
высоким уровнем развития различных  физических  качеств (В.П. Аксенов, 
В.М. Макаров, 2004 и др.). 

В горном туризме многочасовая работа циклического характера, свя
занная, например, с длительными передвижениями  с рюкзаком, сочетается 
с  ациклической,  силовой,  скоростносиловой  работой  при  преодолении 
различных  естественных  препятствий. В  процессе  исследования  было вы
явлено, что  наиболее  важными физическими качествами для горных тури
стов являются:  сила  к  силовая  выносливость,  общая  выносливость,  спо
собность сохранять равновесие. 

По  содержанию  и  характеру  препятствий,  встречающихся  на  мар
шруте,  и условий  соревновательной деятельности,  горный туризм  схож  с 
такими  видами  спорта  как  альпинизм, спелеотуризм,  скалолазание, ледо
лазание и др.  Поэтому  существующие  методики подготовки  в этих видах 
спорта,  могут  быть конвертированы  в горный туризм, но, к сожалению, в 
этих видах спорта, научно обоснованные программы подготовки спортсме
нов отсутствуют или  они устарели. 

Во  второй  главе  «Методы и организация  исследования»  представ
лена  структура  проведения  исследования,  определены  методы,  посредст
вом  которых  решались  задачи  исследования,  критерии  и  методы  оценки 
эффективности разработанной методики. 

В третьей  главе «Содержание и методика  базовой подготовки гор

ных  туристов»  представлены  разработанные  автором  положения  про
граммы  физической, технической  и тактической  подготовки  горных тури
стов, а также критерии их оценки. 

В физической подготовке особое внимание уделялось развитию таких 
физических  качеств как: общая выносливость, силовая  выносливость, сила 
и гибкость. Так  же уделялось  внимание  развитию  быстроты,  специальной 
способности  ориентироваться  в  пространстве  и  на  местности  формирова
ния  вестибулярной устойчивости и равновесия. 

Время,  отводимое  на развитие  и  совершенствование  различных  фи
зических качеств (в процентах), в процессе физической подготовки,  пред
ставлено на рисунке 1. 
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ориентировка в 
пространстве; 

12% 

равновесие; 9% 

общая 
выносливость; 

20% 

быстрота;  12% 

силовая 

зіносливость; 9% 

гибкость;  10%  сила; 28% 

Рис.  1. Время, отводимое на развитие и совершенствование различных 

физических качеств, в процессе физической подготовки 

На основе анализа литературы и результатов анкетирования были ус

тановлены  требования  к  содержанию  технической  подготовки  горных  ту

ристов на разных этапах подготовки. Перечень основных элементов техни

ческой подготовки  представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Элементы технической подготовки, включаемые в обучение горных 
туристов на различных лапах  подготовки (экспертная  оценка) 

Элементы технической  подготовки 

Подъем и спуск по веревке 

Прохождение ПТК 

Прохождение  узла на веревке 

Прохождение  отклонителя 

Выход из горизонтали на отвес и наоборот 
Прохождение  троллея 

Прохождение скальных  участков 
Прохождение  узостей 

Прохождение  завалов 

Транспортировка  грузов 

Восхождения 

Транспортировка  пострадавшего 

Навеска  снаряжения 

Топографическая  съемка 
Ориентирование  под землей 

Организация  связи под землей 

Саперные  работы 

Организация  ПБЛ 

нтп 
+ 

1

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

БТІІ 

і 

і 

+ 

1

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

і

+ 

+ 

СпТП 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
і
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Как  видно  из таблицы  многие  элементы  горные  туристы  начинают 
осваивать еще на этапе начальной подготовки. 

На основе анализа программ подготовки горных туристов,  альпини
стов, спелеологов и результатов анкетирования была определена временная 
структура  базовой  технической  подготовки  горных  туристов.  Всего  на 
техническую  базовую  подготовку  было  выделено  124  часа.  Объем  часов, 
отводимый  на  различные  виды  технической  подготовки,  представлен  на 
рисунке 2. 

скальные 

занятия; 18% 

индивидуальная 

отработка 

техники;  6 1 % 

контест;  9% 

теоретические 

занятия; 7% 

тестирование;  5% 

Рис. 2. Объем часов, отводимых па различные виды 
технической подготовки горных туристов (часов; %) 

В содержание  тактической  подготовки  горных туристов  были вклю
чены следующие разделы (табл. 2). 

Таблица 2 

Разделы тактической подготовки, включаемые в обучение спортсменов 
на различных уровнях подготовки (экспертная оценка) 

Разделы  подготовки 

Состав и численность рабочей  группы 

Расчёт снаряжения для прохождения трассы 

Разработка  планаграфика штурма  высоты 

Тактика прохождения  вертикальных  скал 
Тактика прохождения  горизонтальных  скал 

Тактика прохождения  обводненных  расщелин 
Тактика  исследование неизвестных  полостей 

Организация  экспедиции 

Составление  раскладки 
Тактика действий  при ЧП 

Тактика  поиска 

нтп 
+ 

+ 

+ 
+ 

БТП 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

СпТП 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Объем  часов, отводимых на тактическую подготовку, был рассчитан, 
исходя из  требований  к содержанию тактической подготовки и возможно
сти его освоения  горными туристами. В экспериментальной  группе  спорт
сменыскалолазы проходили тактическую подготовку в объеме 15 часов. 

Особое  значение  на  всех  занятиях  по тактической  подготовке  необ
ходимо  уделять  безопасности  походов.  Для  чего  прививать  тре
бовательность к  достоверности всех тактических расчетов. На всех заняти
ях необходимо формировать навыки реальной оценки  своих сил и возмож
ностей.  Объем  часов,  отводимый  на различные  виды  занятий  по  такти
ческой подготовке, представлен  на рисунке 3. 

Как  видно  из представленной  диаграммы  более 40%  времени отво
дится  на практические занятия, основным содержанием  которых  является 
решение ситуационных задач. Спортсменам в качестве домашнего задания, 
предлагается  самим составлять такие задачи    в этом случае  развиваются 
творческие  тактические  способности  и тактическое  мышление  спортсме
нов. 

контрольные 

занятия; 13% 

практические 

занятия; 40% 
семинарские 

занятия; 17% 

лекционные 

занятия; 30% 

Рис. 3. Объем времени, отводимый на различные виды 
тактической подготовки (в часах и %) 

В исследований  была поставлена задача по разработке комплекса тес
тов для определения  уровня  общей и специальной  подготовленности  гор
ных туристов. 

Для  определения  уровня  общей физической подготовленности гор
ных туристов, нами были выявлены достаточно  информативные  простые и 
доступными тестовые упражнения (табл. 3). 
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Таблица 3 

Тестовые упражнения для определения уровня общей физической 
подготовленности горных туристов 

Тестовые упражнения 
Подтягивание  в  висе  па 
перекладине 
Прыжок в длину с 
места 

Бег 1000 метров 

Приседание на ноге 

Единицы измерения 
Количество повторений 

Сантиметры 

Минуты, 
секунды 

Количество  повторений 
на каждой ноге 

Оцениваемое качество 
Сила и силовая выносливость 
пояса верхних конечностей 
Скоростносиловые и коорди
национные способности, кон
центрация внимания 
Аэробноанаэробные возмож
ности, состояние кардио
респираторной системы, вы
носливость мышц ног и туло
вища 
Сила  и силовая выносливость 
мышц разгибателей бедра и 
голени 

Нами было установлено, что в наиболее полной мере уровень cneifu

алыюй  физической подготовленности  горных  туристов  отражают  упраж
нения: подъем по спелеологической  лестнице 25 метров  и контест 30 мет
ров  способом  «лягушка», при этом эти упражнения  достаточно  доступны 
для  спортсменов на этапе базовой подготовки и не требуют  значительных 
затрат  на  оборудование. 

В качестве оптимальных контрольных тестов по определению уровня 
технической  подготовки  горных  туристов  мы  определили  прохождение 
комплексной SRT трассы на время. В зависимости от этапа подготовки на
бор технических элементов в конкретной трассе будет изменяться (табл. 4). 

По нашему мнению, данные контрольные упражнения позволяют оп
ределить уровень технической подготовленности на каждом из этапов под
готовки, а также сравнить уровень технической подготовленности в начале 
этапа и в конце при условии выполнения горными туристами тестов на  од
ной и той же трассе. 

Для  определения  уровня  тактической подготовленности горных 
туристов  мы предложили  заимствованный  из альпинизма  метод определе
ния  тактической  подготовленности  альпинистов    решение  ситуационных 
тактикотехнических задач (Е.Б. Суслов, 2002). 

Суть  метода,  адаптированного  к  горному  туризму,  заключается  в 
следующем.  Спортсмену  задается  текстом  или  графически  обстановка  на 
маршруте в конкретный момент и на отдельном участке. Степень детализа
ции  (подробности  рельефа,  гидрологические  условия, состав  группы, соб
ственно  ситуация  и пр.),  зависит  от уровня  обучения.  Может быть  пред
ставлен любой рабочий момент, вплоть до аварийной  ситуации срыва,  па
водка, травмы в штурмовой двойке, группе, отряде и т.д. Спортсмену пред
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лагается избрать  необходимый  вариант действия  каждого участника  груп
пы и взаимодействия в группе в целом, нужные тактикотехнические прие
мы,  определить  ближайшую  перспективу  событий.  Всего  испытуемому 
предлагается 5 ситуационных задач. 

Таблица 4 

Технические элементы, включаемые в SRT трассу при тестировании горных 
туристов  на различных уровнях подготовки 

Этап подготовки 
НТП 

БТП 

СпТП 

Набор технических элементов 
Подъем и спуск 
Промежуточная точка крепления (ПТК) 
Узел 
Отклонитель 
Выход из горизонтали в отвес и наоборот 
Транспортировка груза 

То же, что на начальном уровне подготовки 
Троллей 
Транспортировка пострадавшего 
Монтаж, демонтаж трассы 

То же, что на начальном и базовом уровне 
Восхождение 
Организация связи 

В  четвертой  главе  «Определение эффективности  методики  базо
вой подготовки  горных  туристов» представлены результаты педагогиче
ского эксперимента.  Эффективность методики базовой  подготовки  горных 
туристов  определялась на основе контроля  и сравнения показателей  физи
ческой,  технической  и тактической  подготовленности  в  ходе  педагогиче
ского эксперимента, а также по результатам официальных и  контрольных 
соревнований во время экспедиции на гору Базардюзи 4466 м. 

Сравнение  физической  подготовленности  контрольной  и  экспери
ментальной. групп достоверно выявило (при р<0.05.),  более высокую под
готовленность экспериментальной группы но всем покупателям кроме Гар
вардского степ теста (табл. 5). 

Анализ показателей характеризующих  общую физическую подготов
ленность  спортсменов  контрольной  и  экспериментальной  групп,  также 
свидетельствует  о  значительном  улучшении  развития  силовых  качеств  в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной.  Так в подтягива
нии  на  перекладине  разность  в  улучшении  этого  показателя  составляет 
29,7%, а в приседании на одной ноге   27,4%. 

Значительно  меньшее  различие  в  приросте  показателя  характери
зующего  выносливость   бег на  1000 метров (различие в приросте  состав
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ляет 7,2%); и  в показателе характеризующего  взрывную  силу    прыжок в 
длину с места (различие в приросте составило   2,5%). 

Таблица 5 

Показатели физической  и технической  подготовленности спортсменов контроль
ной и экспериментальной групп (М ± О, nl=40, п2=15) 

Показатели 

Подтягивание (колво par) 

Приседание на 1  ноге (колво раз) 

Бег 1000 метров (сек) 

Прыжок в длину с места (см) 

Контест 30 метров (сек) 

Подъем по лестнице  (сек) 

Гарвардский степ тест (ИГСТ) 

Преодоление  комплексной 
SRTтрассы 1  сек) 
Преодоление  комплексной 
SRTтрассы 2(сек) 
Преодоление  скального участка (сек) 

Контрольная группа 
(nl =40) 

10,20±3,42 

15,71 ±4,48 

200,42± 19,18 

243,14± 10,23 

92,08120,31 

51,41 ± 14,59 

95,0412,13 

528,80fc 52,40 

2580,23+ 348,02 

156,94± 25,14 

Эксперименталь
ная группа (п2=1 5) 

13,07± 2,49 

19іЗ,32 

187±б,05 

249,4± 7,73 

80,14± 16,19 

42,83±4,47 

96,53+ 6,70 

484,951 34,01 

232135± 267,28 

132,53±16,60 

Мы  считаем,  такое  неравномерное  улучшение  уровня  физических 
качеств  является  следствием,  вопервых, различного  объема  времени  вы
деленного  на  развитие  различных  физических  качеств  (на развитие  сило
вых способностей  было выделено 36% всего времени отводимого на физи
ческую  подготовку,  а на быстроту  только  12%) вовторых,  сопряженного 
воздействия занятий по физической  и технической подготовке. 

Улучшение показателя работоспособности  (ИГСТ)  спортсменов кон
трольной и экспериментальной  групп  статистически одинаковое, что явля
ется  по  нашему  мнению  отражением  адекватности  нагрузок  на  систему 
транспорта  кислорода  в  организме  спортсменов  контрольной  и  экспери
ментальной  групп. 

Улучшение показателей уровня специальной  физической  подготовки 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (контест и подъ
ем по лестнице) составило  соответственно 2,4%  и  19,1%, что по  нашему 
мнению,  отражает  особенности  не только содержания  и методики трени
ровки в экспериментальной  группе, но и высокий исходный уровень сфор
мированное™  навыка в преодолении Контеста. 
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Показатели  уровня  технической  подготовленности  (преодоление 
комплексной SRTтрассы  1,2  и преодоление скального участка) в экспери
ментальной  группе  по сравнению  с контрольной  группой улучшились  со
ответственно на:  9,1%, 12,01% и 18,5%. 

Показатели  уровня  технической  подготовленности  (преодоление 
комплексной  БРТтрассы  1,2  и преодоление скального участка)  в экспери
ментальной  группе  по сравнению  с контрольной  группой  улучшились  со
ответственно на:  9,1%, 12,01% и 18,5%. 

Если  различие  в  улучшении  времени  прохождения  препятствий 
между  двумя  первыми  показателями  составляет  всего  три  процента,  то 
третий  показатель  улучшился по сравнению с первыми почти в два раза. 

Мы считаем, это является  следствием того, что преодоление первого 
препятствия отражает уровень начальной подготовки. Второе и третье пре
пятствие требует от спортсменов более высокого уровня подготовки, и по
этому более высокий процент улучшения в этих показателях по сравнению 
с первым  является  существенным  аргументом  в правильности  содержания 
и методики базовой подготовки в экспериментальной группе. 

Тактическая  подготовленность  спортсменов  экспериментальной 
группы  определялась  на основе изменения  количества  баллов  полученных 
спортсменами  за  решение  ситуационных  задач  до  и после  эксперимента. 
Каждая  задача оценивалась дифференцированно,  а именно: отсутствие ре
шения   0 баллов, частичное решение   1  балл,  полное решение   2 балла. 

Данные  представленные  в таблице  6  свидетельствуют  о  достаточно 
хорошей  тактической  подготовленности  спортсменов  экспериментальной 
группы  до педагогического  эксперимента,  средний балл, полученный  ими 
за  тактическую  подготовленность,  составил  7,47±1,85,  что  соответствует 
оценке «хорошо». 

Таблица б 

Показатели тактической подготовленности  горных туристов 
экспериментальной  группы до и после педагогического эксперимента (п=15) 

Период 

До эксперимента 

После  эксперимента 

Средний балл но каждой группе 
задач 

1  группа 

1,53 

1,80 

2  группа 

1,58 

1,85 

4 группа 

1,20 

1,53 

Средний  балл 
суммы всех задач 

(М±о) 

7,47±  1,85  (хор.) 

8,87±1,06(отл.) 
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Однако, как видно из таблицы, затруднения вызывали задачи из чет
вертой  группы,  направленные  на решение  вопросов  связанных  с  экстре
мальной  работой  в условиях  аварийной  ситуации  (самый  низкий  средний 
балл по группе задач   1,20), что может говорить об определенных «пробе
лах» в системе занятий на этапе начальной подготовки. 

По  окончании  эксперимента  прирост  результатов  по  тактической 
подготовленности составил  15,78%, что говорит  об эффективности  содер
жания и методики  базовой подготовки в экспериментальной группе. 

В альпинизме и горном туризме, как и во многих других видах  спор
та, спортсмены  могут иметь  очень высокий уровень физической, техниче
ской  и  тактической  подготовленности,  но  результаты  соревнований  быть 
весьма  посредственными. 

В этой связи, на этапе эксперимента  контроль уровня  интегральной 

подготовленности  проводился во  время путешествия IV категории слож
ности, проходившей  на Ярыдаге. В экспедиции смогли принять участие 13 
спортсменов экспериментальной  группы из клуба ДГПУ и  12 спортсменов 
уровня базовой подготовки из Черкейского турклуба (контрольная группа). 
Следует  отметить, что  начальную  подготовку  все спортсмены  из ДГПУ и 
Черкейского турклуба проходили по единой программе  подготовки. 

Результаты прохождения  маршрута экспериментальной  и контроль
ной  группами  представлены  в таблице  7,  из  которой  видно,  что уровень 
интегральной  подготовленности  экспериментальной  группы  значительно 
выше. 

Таблица 7 

Показатели интегральной подготовленности спортсменов клуба ДГПУ 
и Черкейского турклуба второму варианту (М ± О, nl=13, п2=12) 

Показатель 

Время прохожде
ния маршрута 
(час) 

ДГПУ 

14,50 ±0,35 

Черкейский 
турклуб 

18,3 8 ±0,88 

Трас. 
(час) 

5,76 

t дву
стор. 

(0,05; 22) 
2,07 

Соотношение 
Т расч. 

и t двустор. 
(Трасч. > t двустор.) 

различие 
достоверно 

Приведенные  выше данные свидетельствуют об эффективности  раз
работанных  содержании  и методики  этапа базовой подготовки  горных ту
ристов. 
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выводы 
1. Горный туризм один из наиболее  перспективных и развивающихся 

видов спорта. Интенсификация  его развития  имеет важнейшее  социально
экономическое  значение  для  большинства  горных  районов, так  как  при 
условиях  обеспечения  необходимой  безопасности,  горный  туризм  имеет 
существенную  привлекательность  и  для  занятий  спортом,  и для  инвесто
ров. 

2.  Горный  туризм  один  из  экстремальных  видов  спорта.  Главными 
его специфическими  особенностями являются: 

  широкий  спектр условий  тренировочносоревновательной  деятель
ности спортсменов, включающий  в себя экстремальные  факторы  воздейст
вующие на организм спортсмена   высокая и низкая температура воздуха, и 
резкая их смена, кислородная недостаточность, солнечная радиация, а так
же сложность встречающихся на маршруте препятствий  (сильнопересечен
ная  местность, скальные участки, пропасти, ледники, горные реки, каньо
ны, пещеры и др.); 

  необходимость транспортировки  на себе груза значительной массы 
от 20 до 40 кг и более; 

  необходимости  активного  тесного  взаимодействия  спортсменов  в 
условиях  изолированных  малых  социальных  групп  при  воздействии  экс
тремальных  факторов; 

  вероятностный  и часто непредсказуемый  характер условий  сорев
новательной деятельности. Большой риск возникновения чрезвычайных си
туаций; 

 необходимость обладания спортсменами значительно большим объ
емом специальных знаний, умений и навыков, чем в других видах спортив
ного туризма;  горный турист должен иметь навыки,  и альпиниста  и  спе
леолога, и скалолаза и спасателя. 

3.  В  содержание  базовой  подготовки  горных  туристов  должны 
включаться упражнения, обеспечивающие безопасное прохождение горных 
маршрутов 2й   4й  категории сложности. Содержание технической  под
готовки  должно определяться  исходя из задач тактической  подготовки, а 
содержание  физической подготовки  должно определяться исходя из задач 
технической подготовки. 

4. На базовом этапе оптимальным соотношением между физической, 
технической  и  тактической  подготовкой  горных  туристов  является  сле
дующая пропорция:  техническая подготовка   47±5%, тактическая  подго
товка   6±  1%, физическая подготовка   47± 5%, от общего бюджета вре
мени  отводимого  на базовую  подготовку. Причем  соотношение  специаль
ной и общей физической подготовки составляет 50%  на 50%. 

5. Основу  методики на этапе  базовой  подготовки  горных туристов 
должны  в основном  составлять  сопряженные  методы тренировки, позво
ляющие формировать  и совершенствовать технику  горного туризма одно
временно с развитием необходимых  физических качеств, при условии  со
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блюдения  принципа посильной трудности.  Основным  содержанием такти
ческой подготовки является решение ситуационных задач.  Причем  слож
ность  этих  задач в процессе  подготовки  должна  возрастать,  а  время,  да
ваемое  на их  решение сокращаться. 

6. Для  определения  уровня  подготовленности  спортсменов  наиболее 
целесообразно  применять  следующие  контрольные  физические  упражне
ния и тестовые задания: 

 для определения общей физической подготовленности  и работоспо
собности:  подтягивание  на  перекладине  на количество  раз, приседание на 
одной  ноге  на количество  раз, бег  1000 метров, прыжок  в длину  с места, 
Гарвардский стептест; 

  для  определения  специальной  физической  подготовленности:  кон
тест 30 метров, подъем по спелеологической лестнице 25 метров; 

 для  определения технической подготовленности: преодоление ком
плексной SRTтрассы, преодоление скального участка; 

  для  определения  тактической  подготовленности  решение  ситуаци
онных задач. 

7. Результаты  эксперимента,  официальных и контрольных  соревно
ваний подтвердили более высокий уровень подготовки спортсменов экспе
риментальной группы, что подтвердило целесообразность выбора содержа
ния и эффективность разработанной методики базовой подготовки горных 
туристов. По критерию «время прохождения маршрута до высоты 250 мет
ров  с  навеской  и  выемкой  снаряжения»  интегральная  подготовленность 
спортсменов  экспериментальной  группы достоверно лучше  интегральной 
подготовленности спортсменов контрольной группы (t = 5,76; р < 0,01). 

Практические  рекомендации 

1. В  целях  обеспечения  необходимого  уровня  базовой  подготов
ленности  горных туристов  рекомендуется  на  техническую, физическую и 
тактическую  подготовку  на  базовом  этапе  отводить  не  менее  270  часов, 
учебнотренировочные занятия проводить не менее трех раз в неделю, про
должительностью по 22,5 часа среди недели, и по 45 часов в воскресные и 
выходные дни. В занятия по физической подготовке включать упражнения 
на силу  и  силовую выносливость,  преимущественно для мышц разгибате
лей ног и туловища, для мышц сгибателей  плечевого пояса и туловища, а 
также  упражнения  на  выносливость  и  координацию  движений  (особое 
внимание уделять формированию чувства равновесия). 

2.  В  техническую  подготовку  включать  основные  и  подготовитель
ные приемы и действия  в преодолении  скальных участков маршрута, пре
одолении водных преград, проведении спасательных работ. 

3.  Начиная  со  второго  месяца  подготовки,  занятия  проводить  как 
комплексные, то есть в занятия включать упражнения из разделов физиче
ской и технической подготовки. 

19 



4. Особое внимание при проведении занятий обращать на предупре
ждение  и исправление ошибок в технике  выполнения упражнений  и обес
печение безопасности. Использование видеосъемки, с последующим опера
тивным  анализом  техники  и тактики  преодоления  препятствий  и возмож
ными последствиями тактикотехнических  ошибок, позволят не только со
кратить  время  освоения  техники  горного  туризма  спортсменами,  но  и 
сформировать у них  высокое чувство ответственности выполнению норм и 
требований безопасности на маршруте. 

5. При освоении содержания тактической подготовки особое внима
ние  тренеров  и  спортсменов  сконцентрировать  на  решении  ситуативных 
задач. При этом решение этих задач спортсменами, начиная с первых заня
тий по тактической подготовке, проводить в жестких условиях лимита вре
мени и на фоне значительных физических и психологических нагрузок. То 
есть  тактические  занятия  по решению  ситуативных  задач  планировать  и 
проводить сразу после тренировок по физической или технической  подго
товке. 

6. Тестирование уровня физической подготовленности проводить по
сле дня отдыха, а технической и тактической перед днем отдыха. 
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