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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ влияния занятий спортивным ту-
ризмом на физическую подготовленность старшеклассников 
и готовность к службе в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивный туризм, юноши 16-17 лет, 
физическая подготовка, требования к службе в армии.
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Важнейшим компонентом в системе подготовки допризывной 
молодежи к службе в армии являются физическая культура 

и спорт. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2030 года выделены приоритетные на-
правления в работе с допризывной молодежью. Во-первых, это 
обеспечение физической готовности к службе в армии, во-вто-
рых — популяризация военно-прикладных и служебно-приклад-
ных видов спорта и в-третьих гражданско-патриотическое воспи-
тание [6]. 

Основанием к принятию таких решений со стороны государ-
ства стало плохое состояние готовности допризывной молоде-
жи к службе в армии. Согласно данным научных исследований 
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у 60 — 80% сегодняшних юношей, призванных на службу, уро-
вень физической подготовки не соответствует требованиям, ко-
торые предъявляются в армии [1- 4, 8]. При этом отмечается, что 
средства, формы и методы физической подготовки допризывной 
молодежи в образовательных организациях и в системе дополни-
тельного физкультурно-спортивного образования не ориентиро-
ваны в должной мере на режим жизнедеятельности и двигатель-
ную активность военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации.

С целью выявления недостатков и внесения корректив в сис-
тему подготовки допризывной молодежи к службе в армии было 
проведено анкетирование педагогов и школьников старших клас-
сов. Анализ результатов анкетирования школьников 16 — 17 лет 
(278 чел.) из 12 образовательных организаций Ивановской и Вла-
димирской областей показал, что основными средствами физи-
ческой подготовки являются упражнения силового и скоростно-
силового характера (от 65 до 80 %). Упражнения, направленные 
на развитие выносливости в общей структуре занятий занимают 
от 15 % — до 17 % времени. На развитие гибкости и двигательной 
координации педагоги отводят соответственно 12–13% и 11–12%. 

Основное содержание занятий по физической подготов-
ке с юношами в военно-патриотических секциях, кружках при 
школах и клубах системы дополнительного образования строит-
ся на применении средств из арсенала различных видов едино-
борств, гиревого спорта, тяжелой атлетики, силового фитнеса, 
спортивных игр [2, 9]. Сложившийся в последние годы тренд, 
который характеризуется применением в процессе физической 
подготовки юношей к службе в армии, только силовых и ско-
ростно-силовых видов упражнений, не дает должного эффекта. 
Выпускники школ не готовы к длительной физической работе, 
их физическая работоспособность находится на низком уровне 
[2, 3, 5]. 
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Определено, что в системе занятий по физической подготовке 
юношей недостаточно внимания уделяется применению средств, 
характеризующихся комплексностью воздействия на развитие 
физических качеств и соотносимых по своему арсеналу упраж-
нений с военно-прикладными навыками, которые необходимы 
военнослужащим. Одним из таких видов, культивируемых в си-
стеме физического воспитания, является спортивный туризм. 
По мнению ряда авторов, спортивный туризм оптимален по сво-
ему набору упражнений и характеру их выполнения, Упражне-
ния и двигательные действия в спортивном туризме сопостави-
мы и адекватны военно-прикладным навыкам. Применение их 
в тренировочном процессе обеспечивает условия комплексного 
воздействия на организм человека и способствует повышению 
уровня физической подготовленности [2, 3]. 

Несмотря на очевидную пользу, как вида двигательной актив-
ности и основных упражнений, спортивный туризм не является 
обязательным в школьной программе по физической культуре, 
а количество занимающихся и форм организации занятий этим 
видом спорта в системе дополнительного образования от года 
к году уменьшается. Анализ содержания программ по физической 
подготовке юношей 16-17 лет, занимающихся в военно-патриоти-
ческих кружках и секциях при школах, а также клубах данного 
профиля (17 организаций), позволил установить, что количество 
занятий с ними, выстроенных на использовании средств спортив-
ного туризма составляет не более 8% от общего объема времени, 
выделенного на проведение данной работы.

В ходе предварительного исследования было проведено анке-
тирование и проверка части туристических навыков у 145 юно-
шей — учащихся старших классов пяти школ г. Шуи Ивановской 
области и 3-х школ г. Коврова Владимирской области. Определе-
но что, 67 % не владеют основными туристическими навыками. 
Работать с картой могут 32,4%, ориентироваться на местности — 
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44,8%, устанавливать палатку — 42,7%, укладывать рюкзак — 
28,3%, разводить костер — 29,36%, знают технику безопасно-
сти — 32,4%. Большинство старшеклассников (79,3%) никогда 
не участвовали в туристических походах и лишь 15,2% ходили 
в однодневные. При этом согласно данным анкетирования отме-
чено, что 77,9 % юношей хотели бы заниматься различными вида-
ми спортивного туризма.

Анализ анкетирования 76 специалистов, занимающихся физи-
ческой подготовкой допризывной молодежи, показал что, боль-
шинство из них (85,5 %) не включают в содержание программ 
элементы спортивного туризма и не организуют многодневные 
походы, ссылаясь на нежелание нести ответственность за жизнь 
своих воспитанников. Кроме того, сдерживающим фактором раз-
вития туризма среди школьников является то, что в последние 
годы в разных регионах страны при проведении горных и водных 
походов участились случаи гибели детей из-за несоблюдения тех-
ники безопасности и плохой их подготовки. 

Установлено, что большая часть занятий по физической под-
готовке юношей (87%) проводится в спортивных и тренажерных 
залах, что снижает их оздоровительный эффект. При этом ре-
спонденты согласны с тезисом, что занятия спортивным туриз-
мом благотворно влияют на укрепление здоровья и способствуют 
повышению уровня физической подготовленности допризывной 
молодежи к службе в армии. 

В нашем исследовании для системы подготовки допризыв-
ной молодежи к службе в армии была разработана программа 
сотрудничества школ и воинских частей в рамках военно-патри-
отического воспитания, которая базировалась на применении 
комплекса упражнений из арсенала средств спортивного туризма 
и двигательных действий военно-прикладного характера. В про-
грамму включены тренировочные занятия по физической под-
готовке и мероприятия по патриотическому воспитанию, в том 
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числе соревнования по спортивному туризму с демонстрацией 
военно-прикладных навыков. 

Содержание учебно-тренировочных занятий представлено 
упражнениями по общей и специальной физической подготов-
ке, которые используются, прежде всего, в спортивном туризме, 
легкой атлетике, игровых видах спорта и гимнастике. Кроме того, 
значительный объем часов был отведен на совершение навыков 
прохождения пеших и лыжных походов с передвижением по пе-
ресеченной местности, а также марш-броски от 5 до 15 км с прео-
доление искусственных и природных преград и др. 

Реализация программы занятий с юношами осуществлялась 
на базе клубов патриотического воспитания при войсковых ча-
стях г. Шуи и г. Коврова. Занятия проводились три раза в неделю 
по 1,5 — 2 часа в течение 18 месяцев под руководством педагогов 
дополнительного образования и начальников по физической под-
готовке войсковых подразделений. В педагогическом эксперимен-
те участвовало 68 юношей 16–17 лет из 8 школ. 

Большая часть занятий (от 70 до 80%) проводились на све-
жем воздухе на открытых спортивных площадках, в парковой 
зоне, в лесном массиве, на загородных базах войсковых частей. 
Содержание занятий по физической подготовке на основе при-
менения средств спортивного туризма варьировалось в зависи-
мости от погодных условий. Включались разнообразные под-
вижные игры, в которые интегрировано, вплетены элементы 
военно-спортивных и военно-прикладных навыков. Распределе-
ние часов на реализацию программы по физической подготовке 
на основе применения средств спортивного туризма представ-
лено в таблице 1.

Значительная часть занятий (45 %) была отведена физической 
подготовке в рамках спортивного туризма. За время педагогиче-
ского эксперимента с юношами было проведено семь 4-хдневных 
походов. 
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Анализ результатов проведенного педагогического экспери-
мента по внедрению в систему подготовки допризывной моло-
дежи средств спортивного туризма, интегрировано вплетенных 
в содержание учебно-тренировочных занятий с военно-приклад-
ными навыками, позволяет судить об эффективности проделан-
ной работы.

Установлено, что большинство (93,4%) участников многоднев-
ных походов хорошо овладели туристической техникой, навыка-
ми работы с картой, ориентирования на местности, как по компа-
су, так и по объектам природы. 

В результате проведенной работы у юношей значительно по-
высился уровень знаний и степень сформированности туристи-
ческих навыков (таблица 2).

Согласно оценке экспертов, наибольший прирост баллов 
зафиксирован уровень знаний о выживании в неблагоприят-
ных условиях (в 5 раз). Также значительный прирост отмечен 
в оценке демонстрации навыков по преодолению различных ес-
тественных и искусственных препятствий в заданиях: «подъем», 
«траверс», «спуск» (в 3,4 раза), преодоление оврага способом 
«вертикальный маятник» (в 3,2 раза) и бревна способом «гори-
зонтальный маятник» (в 2,9 раза). 

Таблица 1
Распределение часов по видам подготовки юношей 16-17 лет 

к службе в армии на основе средств спортивного туризма 

Виды подготовки Часы Объем в %
1. Теоретическая 16 7,5
2. Техническая 24 11,1
3. Физическая 142 65,8

Общая физическая подготовка 72 32,9
Специальная физическая подготовка 72 32,9

4. Военно-прикладные навыки 34 15,7
Всего 216 100
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Таблица 2
Экспертная оценка туристических знаний и навыков у юношей  

16–17 лет в начале и по окончанию педагогического эксперимента 
(max. 10 баллов, n = 68, M±m)

Туристические знания и практические навыки
Сроки педэксперимента 

Начало Окончание Увеличение 
(в раз) 

1. Знание техники безопасности при 
проведении туристических мероприятий

3,1± 0,7 6,8±0,8 2,2

2. Работа с картой и определение маршрута 3,3± 0,9 9,8±1,3 2,9
3. Ориентирование на местности по 

компасу
3,9± 1,1 8,7±1,1 2,2

4. Ориентирование на местности по 
объектам природы

3,1±0,9 7,5±0,9 2,4

5. Установка палатки 3,5±0,6 9,7±1,4 2,7
6. Укладка рюкзака 3,7±0,5 9,6±1,5 2,6
7. Туристские узлы 2,5±1,2 8,4±1,2 3,4
8. Разведение костра и установка 

кострового оборудования
3,2±0,6 7,6±1,1 2,4

9. Оказание первой медицинской помощи 3,5±1,2 7,4±1,2 2,1
10. Транспортировка пострадавшего 3,9±1,2 7,8±1,4 2,0
11. Владение знаниями и навыками для 

выживания в неблагоприятных условиях
1,4±0,9 7,2±1,5 5,1

12. Преодоление бревна 2,7±0,8 7,9±0,9 2,9
13. Подъем, траверс, спуск 2,6±0,9 8,8±1,5 3,4
14. Преодоление оврага способом 2,5±0,8 7,9±1,2 3,2
15. Прохождение туристической полосы 

препятствий
3,7±1,2 9,6±1,4 2,6

Среднее значение 3,1±0,7 8,1±1,3 2,6

Овладение данными навыками позволило юношам значи-
тельно повысить и результаты при прохождении туристиче-
ской полосы препятствий (400 м). В процессе ее прохождения 
они преодолевали 6 препятствий (переправа по бревну, подъем 
в гору при помощи веревки, спуск, проползание под сеткой, пре-
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одоление бревна и оврага) и демонстрировали туристические 
навыки (разжигание костра, завязывание и развязывание 3-х 
туристских узлов). 

Средние показатели времени прохождения полосы препятст-
вий до начала эксперимента достоверно различаются с конечны-
ми результатами (885,7±23,4 и 645,6±26,7сек соответственно при 
р<0,05). При этом по оценке экспертов, которые фиксировали 
правильность выполнения заданий на каждом этапе, как в нача-
ле, так и по окончанию педагогического эксперимента, среднее 
значение выросло в 2,6 раза — с 3,7 до 9,6 балла. 

Прирост баллов в 2,2 раза зафиксирован в оценке знаний 
о технике безопасности при проведении туристических меро-
приятий, а также при демонстрации умений ориентироваться 
на местности по компасу. Экспертные оценки в отношении уме-
ний оказывать первую медицинскую помощь и осуществлять 
транспортировку пострадавшего были также выше исходных, 
а их увеличение составило в 2,1 и 2 раза соответственно.

Анализ анкет экспертов в конце эксперимента позволяет ут-
верждать о положительном влиянии занятий на формирование 
у юношей навыков тактического мышления. По их мнению, это-
му способствовали занятия по разработке маршрутов похода, 
ориентирование на местности с помощью компаса и по природ-
ным факторам, решение задач по рисованию карт местности 
и прокладке по ним маршрутов, в том числе маршрута полосы 
препятствий. Лучшие проекты маршрутов, выбранные на кон-
курсной основе, были использованы для оборудования полосы 
препятствий, на которой и проходило итоговое тестирование. 

Хорошая топографическая, туристическая, физическая и тех-
ническая подготовка способствовала успешному выступлению 
юношей в соревнованиях по спортивному ориентированию. По-
бедителями и призерами 2-х районных и 2-х областных сорев-
нований по летнему и зимнему ориентированию стали 25 чел. 
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(36,7%) юношей, занимавшихся по разработанной эксперимен-
тальной программе.

Эксперты отметили также, что занятия спортивным туриз-
мом, особенно многодневные походы, обеспечили комплекс 
необходимых условий для формирования положительных черт 
личности. Согласно оценочным баллам экспертов (мах. = 10 
баллов) у них явно выражены по сравнению с их сверстника-
ми такие черты поведения как: самодисциплина (7,3±1,5 балла), 

Таблица 3 
Средние значения результатов тестирования физической 

подготовленности юношей 16-17 лет  в начале и по окончанию 
педагогического эксперимента (n = 68, M±m)

Контрольные испытания (тесты)
Сроки педэксперимента
Начало Окончание

1. Бег 100 м (с) 15,2±1,2 13,6±1,1
2. Бег 2 км  (мин.) 10,29 ±0,4 08,09±0,4*
3. Кросс по пересеченной местности — 5 км (мин., с) 32,55±3,9 24,25±4,1*
4. Бег на лыжах, 5 км (мин.) 25,06±2,05 20,05±2,18*
5. Марш на лыжах в составе подразделения  

на 5 км (мин.)
— 38,41±19,1*

6. Плавание, 50 м (с) 1,39±0,23 0,43±0,2*

7. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 6,4±2,0 13,0±2,1*

8. Подъём переворотом (раз) 1,7 ±0,3 4,3±1,1*

9. Подъём силой на перекладине — 2,2±0,4*

10. Рывок гири 24 кг (раз) 3,2±1,5 11,4±3,1*

11. Наклон вперед из положения, стоя на скамье (см) 5,4±2,2 14,5±4,0*
12. Подъём туловища из пол., лежа за 1 мин. (кол-во 

раз)
43,2±7,1 52,5±8,3*

13. Прыжок в длину с места (см) 214,6±32,1 247,3±36,7
14. Стрельба из пневмат. винтовки — 10 м (очки) 18,9±4,8 43,4±3,5*
15. Метание гранаты — 700 гр., (м) 17,8±7,3 39,6±5,3*

Примечание: * — достоверно значимая разница при Р<0,05
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коллективизм (7,7±1,6 балла) взаимовыручка (8,1±1,7 балла), 
коммуникативность (8,8±1,4 балла), организованность (7,6±1,4 
балла), трудолюбие (8,5±1,8 балла). 

Подтверждением эффективности проделанной работы явля-
ются данные, которые были получены при тестировании юно-
шей по физической подготовке в конце эксперимента. Сравни-
тельный анализ результатов с нормативными требованиями, 
представленными в «Наставлении по физической подготовке 
в Вооружённых Силах Российской Федерации» позволил опре-
делить, что степень развития основных физических качеств 
у 76,6 % допризывников соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к лицам, поступающих на военную службу по призы-
ву. Исходные и итоговые результаты выполнения контрольных 
упражнений юношами 16–17 лет по большинству тестов досто-
верно различаются (p<0,05) (таблица 3). 

Таким образом, организация занятий по физической подготов-
ке юношей 16-17 лет на основе применения средств спортивного 
туризма позволяет повысить не только физическую подготовлен-
ность, соответствующую нормативным требованиям, предъявля-
емым к призывникам Вооруженных Сил Российской Федерации 
армии, но положительно сказывается на формировании черт лич-
ности будущих защитников Родины. 
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