
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ И 

ПУТЕШЕСТВИЙ 

Тема 4.1. Общая и специальная физическая подготовка туристов 

Общефизическая подготовка туристов. Включает утреннюю гимнастику и 

упражнения (тренировки) во время походов выходного дня. Хорошо, если туристы 

занимаются в какой-либо из спортивных секций - легкоатлетической, лыжной и т.п. 

Наряду с физической подготовкой должно проводиться закаливание туристов. Этому 

способствует утренняя зарядка, которую рекомендуется делать в любую погоду и в любое 

время года на свежем воздухе. После зарядки обязательны водные процедуры. 

Специальная подготовка. Необходима для тех, кто готовится к более или менее 

сложному путешествию, особенно горному, лыжному или водному. 

Конкретные упражнения зависят от предполагаемого маршрута. Если намечен поход на 

байдарках, то в утреннюю зарядку включают медленные и быстрые наклоны туловища из 

различных положений, подъем и опускание ног лежа, отжимания, упражнения, имитирующие 

греблю. Если идет подготовка к лыжному путешествию, то в зарядку вводят продолжительный 

бег, ходьбу, имитирующую лыжные хода, упражнения для наращивания силы рук, брюшного 

пресса, для развития подвижности в тазобедренном и плечевом суставах. 

Собирающимся в горное путешествие целесообразно отрабатывать прыжки по кочкам 

(камням), равновесие с грузом на бревне, ходьбу на полной ступне по крутым склонам, 

прыжки в глубину с приземлением на наклонный песчаный склон, скалолазание со 

страховкой. 

Для всех туристов полезны упражнения, готовящие к плечевой переноске тяжелых 

рюкзаков. 

Необходимы совместные занятия участников намечаемого путешествия. Они 

сплачивают коллектив, вырабатывают чувство «схоженности» между членами группы. 

Для проверки физической подготовленности к путешествию I-III категорий сложности 

рекомендуется пользоваться контрольными нормативами. 

Закаливание. Организм человека обладает огромными потенциальными резервами в 

борьбе с болезнями и старением. Беда в том, что мы нерациональным образом жизни 

подрываем его защитные силы, обрекая себя на преждевременное старение и болезни, которых 

можно избежать. 

В таблице тестов Р. Аллена и Ш. Линди для определения вероятной 

продолжительности жизни сказано, что постоянный сон более 10 часов в сутки сокращает ее 

на 4 года, сидячая работа – на 3 года, проживание в городе с населением свыше 2 млн. человек 



– на 2 года и т.п. 

Пассивный отдых не только не укрепляет организм и не создает запаса сил, но и ведет к 

нарушению его деятельности. Систематическая, достаточно интенсивная и разнообразная 

мышечная работа, тонизирующая и нормализующая функции нервной, мышечной и других 

систем организма – одно из эффективных средств предупреждения болезней. 

При выборе средств и видов полноценного отдыха выходного дня и отпуска 

необходимо учитывать не только их доступность и эмоциональность, но и возможность как 

можно быстрее снимать накопившееся утомление, то есть их оздоровительно-

восстановительный потенциал, с учетом конкретных погодно-климатических условий. 

Таблица 1 

Профилактическая ценность разных видов туризма и активного отдыха в укреплении 

организма (по трехбалльной шкале) 

Функциональные системы, 
нуждающиеся в их укреплении 
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Водный туризм (на веслах) 18 3 3 3 3 3 3 
Горный туризм 17 3 3 3 2 3 3 
Лыжный туризм 17 3 3 2 3 3 3 

Велотуризм 14 3 3 2 2 2 2 
Конный туризм 11 3 1 1 2 2 2 
Санный туризм 9 2 1 1 1 2 2 
Транспортный 5 2 1 0 0 1 1 

Плавание в бассейне 17 3 3 3 3 2 3 
Лыжная прогулка 15 3 3 2 2 2 3 

Оздоровительный бег 14 2 3 3 2 2 2 
Прогулочная гребля 13 2 2 3 2 2 2 

Спортигры типа футбола, баскетбола, 
хоккея 

15 3 3 2 3 2 2 

Типа волейбола, тенниса, бадминтона 12 2 2 2 2 2 2 
Для того чтобы быть полноценными участниками походов, необходимо закаливать 

свой организм в течение всего года. 

Какова должна быть продолжительность воздушных ванн? Это зависит от погоды. 

Температура, влажность и скорость движения воздуха — три фактора, которые обусловливают 

его охлаждающие свойства. Так, например, ветер силой всего 2 м/с охлаждает воздух уже на 

4-5°. 



Воздушные ванны целесообразнее принимать не в состоянии покоя и не в положении 

лежа, а стоя или, еще лучше, находясь в движении. Мышечная нагрузка в несколько раз 

увеличивает теплопродукцию организма, что позволяет принимать и холодные воздушные 

ванны при температуре воздуха ниже 10°. 

Если человек двигается, а не сидит на месте, тело подвергается лучшей аэрации 

благодаря более активному движению окружающего воздуха. Так, например, когда человек 

бежит, то сила встречного воздуха даже в безветрии достигает 3-4 баллов. Подобная аэрация 

улучшает потоотделение, активизирует кожное дыхание, уменьшает неблагоприятное 

действие жары на организм. 

Как и другие закаливающие процедуры, воздушные ванны начинают с небольшой дозы, 

постепенно день ото дня увеличивая ее. Например, при температуре воздуха 15-19° в тихую 

погоду ванны начинают с 5 минут, на следующий день они продолжаются 6 минут, на третий 

— 7, на четвертый — 8 минут и т.д. 

Одним из важных средств закаливания является легкая одежда. Она должна 

обеспечивать наше теплоощущение на уровне легкой свежести. Это соответствует средней 

температуре кожи в пределах 30-31°. 

Таблица 2 

Максимальная продолжительность воздушных полуванн (в мин) в тихую пасмурную 

погоду 

Температура воздуха в градусах 
Условия проведения 

10 15 20 25 26 и выше 
В состоянии покоя - - 15 30 

Ходьба по равнине: 4 км/ч - - 30 45 
Ходьба по равнине: 6 км/ч - 30 45 

Подъем в гору (15°): 
2,5 км/ч 

- 30 45 

Подъем в гору (30°) 30 45 Не ограничивается 

Не ограничивается 
Не ограничивается 

Когда говорят о пользе пребывания на воздухе, то обычно подразумевают его 

насыщенность кислородом. Однако свежий воздух богат не одним кислородом, а и легкими 

ионами с отрицательным зарядом. Высокая ионизация воздуха повышает окислительно-

восстановительные процессы в нашем организме, способствует уменьшению и устранению 

спазмов сосудов и бронхов. 

Особенно велика ионизация воздуха в ранние часы вблизи водоемов: у порожистых 

рек, плотин, водопадов. Ионизация воздуха лесов и полей в десятки раз превосходит 

ионизацию закрытых помещений. В атмосферном воздухе сельских мест находится около 

1000 ионов в одном кубическом сантиметре, а в промышленных городах — всего 100-



300 ионов. 

Воздух лесов, полей, парков щедро насыщен также фитонцидами. Наиболее высокой 

фитонцидной активностью среди древесных пород обладают: черемуха, береза, сосна, ель - на 

севере, лавр, туя, древовидный можжевельник, кипарис - на юге. 

Действенным методом закаливания являются солнечно-воздушные ванны. У туристов 

они пользуются особенной популярностью. 

Дозируемое солнечное облучение повышает устойчивость нашего организма к 

инфекциям, (так называемый неспецифический иммунитет), улучшает обменные процессы, 

усвоение витаминов, способствует рассасыванию остаточных воспалительных процессов. 

Чтобы не причинить ущерб здоровью, необходимо придерживаться условия: постепенности 

солнечных облучений. Тем, кто собирается летом совершить походы на юг, надо 

заблаговременно, начиная с апреля – мая, постепенно приучать свой организм к этому виду 

радиации. Для тех, кто не смог этого сделать заранее, первые сеансы загара на юге надо 

ограничивать 10-15 минутами. Последующее облучение увеличивают на 10-15 минут, доводя 

его не более чем до 1,5-2 часов. 

Оздоровительный эффект от солнечных ванн выше, если принимать их, находясь в 

движении. 

В туристском походе при быстром передвижении или при подъеме в гору в 

слабоморозную (0-5°), но солнечную и безветренную погоду можно обнажать тело по пояс. 

Солнечные лучи почти на 5° нагревают нашу кожу, а значительная физическая нагрузка в 

4-5 раз увеличивает внутреннее теплообразование организма. 

Таблица 3 

Максимальная продолжительность солнечного облучения в зависимости от 

температуры воздуха и величины физической нагрузки (в мин) при тихом ветре или 

его отсутствии 

Температура воздуха в градусах 
Условия проведения 

0 5 10 15 20 25 26 и выше 
В покое (привал) - - - 15 30 45 45-60 

Ходьба по равнине: 4 км/ч - - 15 30 45 45-60 45-60 
Ходьба по равнине: 6 км/ч - 15 30 45 45-60 45-60 45-60 

Подъем в гору (15°) - 15 30 45 45-60 45-60 45-60 
Подъем в гору (30°) 15 30 45 45-60 45-60 45-60 45-60 

В летнее время даже за 30 минут облучения наше тело получает 264 ккал тепла, чего, 

кстати, достаточно, чтобы вскипятить самовар. В походных условиях при значительном 

увеличении теплопродукции тела создаются условия для перегрева. Опасность резко 

возрастает в горах на высоте выше 3000 м над уровнем моря, когда резко повышается 



интенсивность ультрафиолетовой радиации. Поэтому летом в горах в дневные часы следует 

воздержаться от переходов под прямыми солнечными лучами. В любом случае тело 

необходимо защитить одеждой (особенно спину, живот, грудь), на голову надеть светлую 

шляпу, обязательны светозащитные очки. Солнечные ванны можно проводить лишь в 

утренние и вечерние часы по 15-20 минут. 

Из всех видов закаливания наиболее эффективны купание, холодные и контрастные 

души, обливание. Водные процедуры исключительно благотворны для устранения и 

уменьшения нервно-сосудистых расстройств. 

В период предпоходной тренировки за 2-3 недели до выхода, надо начать обливания 

прохладной водой, начав их с нескольких секунд, прибавляя раз от раза хотя бы по 

1-2 секунды и доведя процедуру до полминуты. После этого можно перейти к холодным 

обливаниям, к прохладному (25-32°) или контрастному душу. Прохладный душ тоже 

начинают с нескольких секунд, доводя его через неделю до 15-20 секунд. Контрастный душ - 

это чередование то очень теплой и горячей воды (38-45°) по 1-2 минуте, то холодной воды (10-

20°). Он повышает устойчивость организма к температурным контрастам и охлаждению. В 

зимний сезон с этой целью полезно растираться снегом, круглый год посещать сауну или 

парную баню с окунанием в холодную воду бассейна. Обязательно также повседневное мытье 

стоп холодной водой, чередуя ее с горячей. 

Следует использовать малейшую возможность для организации купаний во время 

похода в летний сезон, Эта процедура обладает удивительной способностью «смывать» 

усталость, значительно усиливая восстановительные реакции организма. Продолжительность 

купаний должна дифференцироваться в зависимости от возраста, физической закалки человека 

и степени его упитанности (худые люди охлаждаются гораздо быстрее полных). Физически 

закаленным людям молодого и среднего возраста можно начинать купаться в воде 

температурой 15°, а малозакаленным, детям и людям с нарушениями здоровья — не ниже, чем 

с 18°. Продолжать же купальный сезон можно и при более низких (на 2-3°) температурах 

воды. 

При купании в незнакомых местах следует соблюдать крайнюю осторожность, так как 

там могут оказаться коряги, металлолом, воронки. Руководитель похода поручает наиболее 

опытному и физически крепкому туристу предварительно обследовать предполагаемое место 

купания, выделить спасателя-дежурного. Тем не менее, даже после этого ныряние с берега не 

допускается, так же как и значительное удаление от берега. В прохладную погоду после 

купания следует быстро обсушиться и одеться. 

Нельзя купаться до озноба, появления гусиной кожи и посинения губ. Если это 

произошло, то согреться можно с помощью подскоков, бега и других интенсивных 



упражнений. 

При наличии ртутного медицинского термометра можно измерить температуру тела, 

поставив его в подмышечную впадину. После купания температура на должна снижаться ниже 

34,5°, то есть более чем на 2°. С помощью обыкновенного спиртового термометра можно 

определить и температуру кожи, приставив на минуту головку прибора к коже груди на уровне 

4-5 ребер. После купания температура кожи не должна снижаться ниже 25°, а при приеме 

холодных или прохладных воздушных ванн - ниже 27°. 

С помощью спиртового термометра можно с определенной точностью оценить 

результаты закаливания организма, измерив температуру кожи закаленных (лба) и 

незакаленных (груди) участков кожи (разница не должна превышать 1,5°) и температуру кожи 

тыльной части кисти слева и справа (термоассиметрия не должна превышать 0,5°). В 

результате успешного закаливания уже через 2-3 недели разница в температуре разных 

участков кожи уменьшается. Можно провести и холодовую пробу, опустив на минуту 

предплечье (по локоть) в воду с нулевой температурой и измерив температуру кожи на 

середине предплечья с внутренней стороны перед охлаждением, сразу после него и спустя 

3 минуты. При успешном закаливании температура кожи в этом месте будет снижаться на 

меньшее число градусов, а восстанавливаться быстрее. 

Закаливание организма следует проводить круглый год, помня о том, что эффект 

сохраняется лишь две недели после его прекращения. 

Самоконтроль туриста. В походах выходного дня, и особенно в многодневных 

походах, большую роль играет самоконтроль — знание и умение туристов оценивать 

состояние своего организма, влияние на него физических, температурных и других нагрузок. 

Самоконтроль — составная часть медицинского контроля, в походах приобретает 

решающее значение, поскольку маршруты проходят вдали от населенных пунктов и в группах, 

как правило, нет врача. 

В распоряжении туристов достаточно средств само- и взаимоконтроля, позволяющих 

своевременно оценить переносимость походной нагрузки, предупреждать переутомление, при 

котором резко возрастает опасность несчастных случаев. 

Помимо субъективных показателей, основанных на самочувствии и ощущениях 

(усталость, боль, ухудшение сна, аппетита и т.д.), в походах турист располагает и достаточно 

объективными показателями влияния физических нагрузок. 

Главным объективным критерием переносимости нагрузки является частота пульса и 

дыхания. Пульс лучше всего определять на лучевой артерии — в углублении нижней части 

предплечья со стороны большого пальца на 2-3 см выше лучезапястного сустава. Пульс 

измеряют на правой руке кончиками указательного, среднего и безымянного пальцев левой 



руки, слегка нажимая ими в указанном месте. Можно определить пульс и на сонной артерии и 

в области сердечного толчка. 

Частота дыхания измеряется путем подсчета числа вдохов за полминуты, умножив 

полученную цифру на 2. При этом дыхание должно быть естественным (обычным) без 

задержки и учащения. В покое оно обычно составляет 16-18 вдохов в минуту — в 4 раза реже 

частоты пульса. Чем реже, тем «рентабельнее» дыхание. 

В пути, даже при минимальной нагрузке, не должно быть резкой слабости и одышки, 

головокружения, тошноты, сердцебиений, болей и других проявлений острой физической 

перегрузки. Допустимое увеличение частоты дыхания - 40-46 вдохов в минуту (выше чего оно 

становится «нерентабельным», поверхностным), учащение пульса - до 160-180 ударов в 

минуту (в зависимости от возраста). Через 5 минут от начала отдыха пульс не должен 

превышать 120 ударов в минуту, а через 10 минут он должен восстановиться, став на уровне не 

более 80 ударов. 

В походе, особенно в высокогорье, следует иметь в виду возможность повышенной 

возбудимости сердца со значительным увеличением частоты пульса (до 180-200 ударов), 

особенно у детей, без других признаков перегрузки. В этом случае не наблюдается нарушений 

его ритмичности (аритмии), а восстановление пульса происходит достаточно быстро. 

В походе очень важен взаимоконтроль — наблюдения хотя бы за внешним видом 

(цветом лица, походкой, координацией движений) соседей по движущейся колонне и на 

привале. Это особенно необходимо в условиях высокогорья, где возможно извращение 

самочувствия. Так, на высоте 3-4 тысячи метров и более у новичков возможны веселость 

(эйфория) за счет непривычного для мозга снижения барометрического давления и 

содержания кислорода в воздухе. В этом состоянии человек теряет самоконтроль и может 

совершить «шаг в пропасть». 

Таблица 4 

Признаки стадий утомления при физических нагрузках в походах 

Стадии утомления и переутомления 

Признаки Небольшое 
(физиологическое) 

Значительное 
(переутомление, 

I стадия) 

Резкое (острое 
переутомление, II стадия) 

Общий вид Без изменения Снижение интереса к 
окружающему, усталое 

выражение лица, 
опущены плечи 

Апатия, изможденный 
вид, пошатывания 

Цвет кожи Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение или 
бледность, посинение губ 

Пот Небольшой (в 
зависимости от 

Значительный, выше 
пояса 

Сильный, в том числе и 
ниже пояса 



погоды) 
Движение Без изменения 

(походка бодрая) 
Отставания на марше, 
неуверенный шаг, 

снижение координации 
движений 

Отказ от дальнейшего 
движения, выраженные 
нарушения координации 

движений 
Дыхание Небольшое учащение 

(до 22-26 в мин, 
ровное) 

Частое (36-46 в мин) и 
неглубокое, но ровное 
с включением ротового 

дыхания 

Резкое (свыше 46-48 в 
мин) учащение, 

поверхностное, неровное, 
через рот 

Внимание Хорошее, 
безошибочное 

выполнение заданий 

Снижение внимания, 
неточность 

выполнения команд 

Воспринимается только 
громкая команда, 

медленное неточное 
выполнение команд 

Самочувствие Никаких жалоб, 
кроме легкой 

усталости и одышки 

Жалобы на 
выраженную 

усталость, одышку и 
легкое сердцебиение 

Жалобы на резкую 
слабость, сердцебиения, 

одышку, жжение за 
грудиной, головную боль, 

тошноту и т.п. 
Пульс в мин 130-160, ровный 170-190, возможны 

перебои 
200-220 и более (трудно 

уловимый, 
неравномерный) 

Организация и планирование тренировок 

Круглогодичный цикл тренировок должен обеспечивать общее повышение 

работоспособности и высокую спортивную форму туристов перед стартами ответственных 

соревнований: чемпионатами по туризму, первенствами по туристской технике. 

В соответствии с календарным планом этих соревнований весь тренировочный цикл 

делится на три периода: подготовительный, основной, переходный. Продолжительность и 

количество таких периодов в годовом цикле тренировок зависят от календаря соревнований и 

спортивной квалификации туристов. Применительно к горному туризму можно рекомендовать 

планирование основного периода с мая по октябрь. В это время проводятся соревнования по 

технике горного туризма (обычно в мае и сентябре-октябре) и совершаются горные 

походы в рамках чемпионатов по туризму (июнь-август). 

Основной период делится на этапы соревнований и предсоревновательных тренировок. 

Его задачи: совершенствование техники и тактики туризма, поддержание физической и 

морально-волевой подготовки на высоком уровне, приобретение необходимого опыта 

участия в различных соревнованиях, выполнение нормативных требований спортивной 

классификации по туризму. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки в основном периоде не должны быть 

постоянными. Самые высокие соревновательные нагрузки в этом периоде чередуются с 

днями относительного отдыха, особенно необходимого после многодневного туристского 

путешествия. Кроме того, нужно учесть заметный этап послепоходного восстановления (не 



меньше недели). 

В подготовительном периоде туристы приобретают навыки общей физической 

подготовленности, получают дальнейшее развитие специальных физических качеств; 

укрепляют морально-волевые качества; овладевают техникой туризма и совершенствуют ее; 

знакомятся с элементами тактики и совершенствуют ее; повышают уровень теоретических и 

практических знаний. 

Подготовительный период предшествует основному и практически равен ему по 

продолжительности (декабрь—апрель). Он состоит из трех этапов. 

На первом этапе повышается общий уровень функциональных возможностей организма 

средствами общефизической подготовки. Продолжительность этапа зависит от квалификации 

туристов, но не превышает двух месяцев. На этом этапе туристы развивают свои физические 

качества и повышают уровень теоретической подготовки. 

На втором этапе (два месяца) осваиваются технические приемы и совершенствуется 

спортивная форма туристов путем специальной физической подготовки. 

На третьем этапе (один месяц) завершается становление спортивной формы, с учетом 

развития морально-волевых качеств и тактических знаний. После третьего этапа 

подготовительного периода турист должен быть подготовлен к первым стартам 

соревнований основного периода. 

Во все этапы подготовительного периода могут включаться различные соревнования, 

но их роль должна быть контрольной или учебной в отличие от спортивных состязаний 

основного периода (чемпионаты, первенства). 

В переходном периоде (ноябрь) отрабатывается постепенный переход от предельных 

нагрузок последнего этапа соревнований к умеренным нагрузкам первого этапа 

подготовительного периода. Переходный период характеризуется снятием утомления от 

целого ряда соревнований и восстановлением нормального функционирования организма. К 

началу спортивных тренировок следующего круглогодичного цикла турист должен 

отдохнуть, но не потерять при этом полностью спортивную форму. Поэтому отдых в этот 

период должен быть активным. Утренняя гимнастика, спортивные игры и упражнения, 

туристские походы с облегченным рюкзаком - эти элементы тренировочного процесса 

переходного периода являются обязательными. В переходном периоде нужно исключить все 

виды соревнований и широко использовать все средства восстановления: педагогические, 

гигиенические, физиотерапевтические и фармакологические. 

Педагогические средства заключаются в правильном построении тренировочных 

занятий, в анализе данных контроля и самоконтроля, в учете требований врача и др. 

Гигиенические средства состоят из определенного режима питания, труда, отдыха, 



закаливания, чередования тренировок и др. 

Физиотерапевтические средства включают различные виды массажа; воздействие 

солнца, воздуха, воды; использование бани и др. 

Фармакологические средства представляют собой различные медицинские препараты, 

напитки, таблетки и продукты питания, рекомендованные врачом и предназначенные для 

восстановления сил. 

При планировании тренировочных нагрузок надо учитывать их характер: 

восстанавливающий, развивающий, поддерживающий, соревновательный. 

Восстанавливающие нагрузки характерны для активного отдыха, который 

рассматривается как один из режимов тренировки, где интенсивность нагрузки снижается до 

50% от соревновательной. 

Развивающие нагрузки характерны для подготовительного периода и тренировочных 

этапов основного периода. Интенсивность нагрузки в этом случае изменяется от 80 до 105% в 

целях достижения высшей спортивной формы и преодоления соревновательной нагрузки. 

Соревновательная нагрузка в горном туризме максимальна по интенсивности в период 

соревновании по технике горного туризма, где ЧСС туристов в среднем находится на 

уровне 170-180 уд./мин. Эту нагрузку рекомендуется принять за 100%. В горном походе 

интенсивность нагрузки переменная - от низкого до высокого уровня. При правильном 

построении маршрута нагрузка постепенно повышается в средней части пути и снижается к 

концу похода. Уровень интенсивности нагрузки в горном походе планируется из расчета 

готовности преодоления соревновательной нагрузки. 

После периода первых стартов майских соревнований рекомендуется (до начала 

туристского похода) поддерживающий характер тренировочных нагрузок в пределах 80% от 

соревновательной. 

Разрабатывая индивидуальные тренировочные нагрузки, следует учитывать: уровень 

тренированности туриста, его общефизическую подготовку и адаптацию организма к 

определенным видам нагрузок; количество тренировок, их содержание и 

продолжительность; общий объем нагрузок; интенсивность нагрузок; функциональное 

состояние организма во время тренировки; сложность упражнений и степень 

психологической напряженности при их выполнении. 

Планируя общие объемы нагрузок, следует исходить из опыта подготовки 

спортсменов-туристов в современных условиях, ориентируясь на лучшие команды по видам 

туризма и нагрузки в смежных видах спорта. Для горного туризма такими видами спорта 

являются альпинизм и скалолазание. 



Особенности физической подготовки туристов 

Выносливость - одно из самых важных физических качеств туристов. Определяется она 

как возможность длительное время проявлять высокую работоспособность. В соревнованиях 

выносливость проявляется в способности туристов выдерживать большую по объему и 

интенсивную соревновательную нагрузку. Только всесторонне подготовленные туристы 

могут быстро преодолеть сложный и протяженный маршрут, насыщенный естественными 

препятствиями. Нагрузки в походе зависят от различных факторов: веса рюкзака, темпа 

передвижения, быстроты преодоления естественных препятствий, общей 

продолжительности путешествия. Выносливость во многом определяется функциональным 

состоянием всех органов и систем организма. Однако решающими здесь являются сердечно-

сосудистая, дыхательная и центральная нервная системы. Большое значение имеет умение 

туриста распределять силы при выполнении различных физических упражнений и 

технических приемов, а также умение выполнять их без особых мышечных напряжений, т.е. 

технично. Длительное, технически правильное решение туристских задач определяет 

специальную выносливость туриста. Она не может развиваться без общей выносливости - 

составной части всестороннего развития любого спортсмена. 

Развитию общей выносливости, или способности длительно проявлять мышечные 

усилия сравнительно невысокой интенсивности, служат: бег на длинные дистанции, лыжи, 

велосипед, спортивные игры (футбол, баскетбол), гребля, плавание и др. Основной метод 

тренировки общей выносливости туристов в начальный период занятий - равномерный, с 

длительностью выполнения упражнений в однократном режиме не менее 30 мин. 

Дальнейшее спортивное совершенствование туристов и развитие выносливости требуют 

использования переменного и повторного методов. Упражнения, выполненные этими 

методами, заставляют туриста переносить различные нагрузки в течение 1-2 часов. Кроме 

того, выносливость развивают: бег по пересеченной местности (не менее 5 км), туристские 

походы однодневные (не менее 20 км) или двухдневные (не мене 30 км), при этом низкий 

уровень нагрузок можно планировать и выдерживать на тренировках в течение многих часов, 

Тренировки на развитие выносливости при среднем уровне нагрузки не следует проводить 

более 3 часов. Высокий уровень нагрузки используется только в тренировках 

высококвалифицированных туристов. При спортивном совершенствовании этот уровень 

нагрузок необходим в интервальном и повторном методах тренировок с обязательным 

медицинским контролем и самоконтролем. 

Развивать выносливость нужно с учетом основных физиологических показателей 

туриста: частотой сердечных сокращений (ЧСС) и максимальным потреблением кислорода 

(МПК). 



При больших по интенсивности нагрузках ЧСС повышается до 300% и более по 

отношению к нормальной (60 уд./мин), но при снятии нагрузки наблюдается восстановление 

нормальной ЧСС. 

У достаточно тренированных туристов восстановление происходит в течение 

нескольких минут. В туризме принято выделять следующие уровни интенсивности нагрузки 

по ЧСС: 

• низкий уровень - 90-130 уд./мин; 

• средний уровень - 130-170 уд./мин; 

• высокий уровень - 170-190 уд./мин. 

Изменение степени общей выносливости можно контролировать самостоятельно по 

пульсу в состоянии покоя. Если сердце хорошо натренировано, то сокращение его в покое 

становится редким и глубоким, а пульс обычно уменьшается с 60-70 уд./мин до 50-60, а в 

некоторых случаях до 35-40 уд./мин. При нагрузках ЧСС увеличивается, и тренированное 

сердце обеспечивает необходимое усиление кровообращения. Наиболее высокая 

производительность сердца достигается при ЧСС 180 уд./мин, дальнейшее увеличение ЧСС 

неэффективно, поскольку ведет к снижению как ударного, так и минутного объемов сердца, 

характеризующих его мощность. Ударный объем определяется количеством крови, 

попадающей в аорту за один удар сердца. Минутный объем равен произведению ударного 

объема на ЧСС. Исследования показывают, что ударный объем сердца увеличивается во время 

бега с ЧСС до 130 уд./мин. При этом уровне нагрузок мощность сердца растет, как за счет 

ударного объема, так и за счет ЧСС .  Когда  частота  пульса  выше  130 уд./мин, 

ударный объем сердца не увеличивается, следовательно, рост мощности идет только за счет 

ЧСС. При пульсе более 180 уд./мин мощность сердца не увеличивается, а снижается за счет 

снижения ударного и минутного объемов. Из этого следует, что средний уровень нагрузок 

(пульс 130-170 уд./мин) является основным в тренировках туристов, так как именно такие 

нагрузки способствуют улучшению кровоснабжения организма и укрепляют сердечную 

мышцу. 

Дыхание при таких нагрузках только через нос практически невозможно, поэтому в 

настоящее время специалисты рекомендуют дыхание через рот и нос одновременно. 

При повышении ЧСС происходит увеличение потребления кислорода, которое, однако, 

не может быть больше МПК. Величина МПК для каждого человека определяется его 

индивидуальными особенностями и выражается количеством кислорода (в миллилитрах), 

потребляемого за 1 мин в пересчете на 1 кг веса человека. Ориентировочные данные для МПК 

туристов-спортсменов высшей квалификации до 90 мл, для регулярно занимающихся 

спортивным туризмом - около 50 мл, для не занимающихся - менее 40 мл. 



Специальная выносливость туриста выявляется в условиях преодоления препятствий, 

близких к реальным. В горном туризме турист должен пройти 100-300 м по вертикали, 

например, на скалах средней трудности с отягощением 5-10 кг. Подъем свободным лазаньем 

(5-8 раз по 40 м) и спуск по веревке чередуются без отдыха. Подъем лазаньем можно заменить 

преодолением отвесных скал по веревке с помощью двух зажимов с рюкзаком до 20 кг (3-5 раз 

по 40 м). Желательно, чтобы уровень интенсивности нагрузки при этом был средним (ЧСС 

130-170 уд./мин). В таком случае уровень интенсивности нагрузки определяется скоростью 

преодоления препятствия. Время прохождения контролируется и определяет специальную 

выносливость туриста на скалах. Аналогичным способом определяется специальная 

выносливость туриста на других формах горного рельефа. 

Для тренировки и контроля уровня специальной выносливости туриста можно 

использовать марш-бросок по пересеченной местности (15-20 км) с рюкзаком (15-20 кг). 

Обязательными препятствиями, которые должны составить около 30-50% пути, должны 

быть подъемы и спуски по скалам, переправы (овраги, осыпи, склоны), участки без троп и 

дорог. Техническая трудность этих участков должна соответствовать квалификации участков 

марш-броска. 

При отличной выносливости средняя скорость марш-броска должна составлять 4-

5 км/ч, при средней - примерно 3 км/ч; движение со скоростью до 2 км/ч показывает уже 

недостаточную специальную выносливость горных туристов. Эти контрольные нормативы 

применимы для оценки специальной выносливости горных туристов-мужчин. Женщинам 

следует снижать нагрузки на 30% по весу рюкзака и на 30% по протяженности пути. 

Развитие выносливости нужно начинать с бега. В этих целях можно использовать 

известную дозировку беговой нагрузки для практически здоровых людей различного возраста, 

ранее не занимавшихся спортом (табл. 5). 

Темп бега рекомендуется невысокий и равномерный. Немецкие специалисты 

считают, что лучше всего бегать по утрам (но не раньше чем через 10 мин после сна) и 

каждый день. В таком режиме можно бегать и через день, но минимальная норма -два раза в 

неделю. Интенсивность нагрузки следует контролировать по ЧСС и постепенно переходить 

от низких нагрузок к средним. При этом за то же время нужно увеличивать длину 

пробега. После 4 месяцев таких занятий рекомендуется время бега постепенно увеличивать, 

но сохранять равномерность. 

Таблица 5 

Оптимальные нагрузки тренировочного занятия бегом в первые 4 месяца 

самостоятельных занятий (в мин) 



Возраст (лет) 1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 
Мальчики и мужчины 

7-9 7 10 13 16 
10-13 8 11 14 17 
14-18 9 12 15 18 
19-24 10 13 16 20 
25-33 10 12 15 18 
34-44 8 10 13 16 
45-59 6 8 11 14 

60 и старше 4 6 9 12 
Девочки и женщины 

7-9 5 8 1 15 
10-12 6 9 12 16 
13-15 7 10 13 16 
16-21 8 11 14 17 
22-29 6 9 12 15 
30-41 4 7 10 13 
42-57 3 5 8 11 

58 и старше 2 4 6 9 

Развитие силы - это не столько развитие мускулатуры всего тела туриста, сколько 

развитие приспособленности мышц к динамической работе определенной мощности, 

типичной для туристов. Абсолютная сила мышц, развитая путем отягощений за счет простого 

увеличения физиологического поперечника мышц, является только основой для развития 

динамической силы туриста. 

В туристской практике наибольшее значение имеет динамическая сила мышц ног. 

Однако физическое совершенствование предусматривает гармоничное развитие всех групп 

мышц. Сила туриста характеризуется способностью его мышц выдерживать умеренные 

напряжения в течение длительного времени, а также способностью многих мышечных групп 

(ног, рук, спины и т. д.) к предельным кратковременным напряжениям. 

При любых физических упражнениях, особенно силовых, мышечная масса 

увеличивается, что приводит к усилению кровообращения и увеличению запасов 

энергетических веществ. 

Вначале мужчины пользуются гантелями весом до 3 кг, после 2-3 месяцев регулярных 

занятий можно упражняться с гантелями 4-5 кг, а после 7-8 месяцев увеличить вес до 7-10 кг. 

При этом возрастают продолжительность занятий - с 10 до 30 мин и число повторений 

отдельных упражнений - с 5-6 раз до 10-15 раз (но не больше). Между упражнениями делают 

паузу (20-30 с), положив гантели и встряхнув руки и ноги. При выполнении упражнений не 

следует задерживать дыхание и торопиться с увеличением интенсивности нагрузки. 

Дальнейшее наращивание силы достигается специальными упражнениями с отягощением: 

непредельными до отказа, предельными и околопредельными в динамическом и статическом 

режимах, с предельными скоростями. В последнем случае развиваются скоростно-силовые 

качества, необходимые в соревнованиях туристов на скалах и других видах горного рельефа. 



Наибольший прирост силы при этом достигается применением оптимального веса (на 10-15 кг 

меньше предельного). 

Туристам важно развивать мышечную силу без значительного увеличения веса тела, 

поэтому в тренировках рекомендуется использовать различные силовые упражнения, в том 

числе с тяжелыми снарядами (гирями, штангой), с небольшим количеством повторений, 

обязательно с расслаблением мышц после каждого упражнения. Выполнять их следует после 

достаточной разминки в любое время тренировочного занятия. 

Силовые упражнения, связанные с преодолением собственного веса - подтягивание на 

перекладине, отжимание, в упоре лежа, лазанье по канату без помощи ног, приседание на двух 

и на одной ноге (пистолетик), «гусиный» шаг и другие - могут и должны выполняться 

практически на каждом тренировочном занятии в сочетании с другими упражнениями. 

Преодоление собственного веса в тренировках туристов высоких разрядов 

сопровождается дополнительным отягощением (специальные жилеты, тяжелая обувь, 

дополнительный груз, сопротивление партнера и т.п.). В упражнениях на развитие статической 

силы используются фиксированные положения: вис на перекладине для развития мышц кистей 

рук, удержание ног «углом» сидя на полу или в висе на шведской стенке для развития 

брюшного пресса, стояние на носках для развития мышц пальцев ног. 

Для развития силы на тренировках в спортзале рекомендуется использовать 

гимнастические снаряды и набивные мячи, применять игровые методы развития силы 

(перетягивание каната, «скачки всадников» и др.). 

Развитие силы хорошо совмещается с техническими приемами преодоления скал и 

других форм горного рельефа. Например, преодоление нависающих участков скал хорошо 

развивает силу мышц плечевого пояса, брюшного пресса и рук. Хорошо развивает силу мышц 

ног и рук движение с рюкзаком с помощью зажимов или схватывающих узлов по 

закрепленной на скалах веревке. Использование скального рельефа в тренировках горных 

туристов является обязательным правилом построения тренировочного цикла, а для развития 

силы всех групп мышц обязательным личным снаряжением туриста в домашних условиях 

должны быть гантели и эспандеры (включая кистевой). Развитие силы в процессе тренировок 

необходимо контролировать. Самый доступный метод контроля силы различных групп мышц 

- повторение упражнений с преодолением собственного веса «до отказа». 

В развитии силы туристов-мужчин средней квалификации нужно ориентироваться на 

следующие требования: подтягивание на перекладине – 10 раз, приседание на одной ноге 

(пистолетик) – 20 раз. Для женщин количество подтягиваний на перекладине обычно 

снижается в 3-4 раза, а приседание на одной ноге - на одну треть. Для горных туристов 

высокой квалификации эти нормативы увеличиваются в 1,5-2 раза. Особое внимание следует 



обратить на достижение нормативных требований по приседаниям, так как развитие мышц ног 

для туристов является наиболее ответственным элементом силовой подготовки. 

Подвижность в суставах определяет гибкость тела, быстроту движений и ловкость. Все 

эти качества нужны в туристских походах и соревнованиях. Подвижность можно развить 

систематическими упражнениями, направленными на увеличение эластичности связок и 

мышц. Важную роль при этом играют упражнения на гибкость, которые позволяют выполнять 

движения в суставах с большой амплитудой, развивающие подвижность плечевого пояса, 

позвоночника, тазобедренных и голеностопных суставов. 

Выполнение этих упражнений требует соблюдения следующих приемов: 

маятникообразные движения телом, пружинящие сгибания, приседания, выпады, захват 

руками внешней опоры, удержание ногами гимнастической стенки; использование 

дополнительных отягощений, а также эспандеров или амортизаторов; фиксация отдельных 

положений (полушпагатов, виса) до 20-30 с. В период разминки, основной и заключительной 

частях занятия широко применяются маятникообразные, круговые или рывковые движения: 

плечевыми и тазобедренными суставами, прямыми и согнутыми руками, «махи» ногами, 

движения головой (для развития мышц шеи), сгибания и разгибания верхней половины тела, 

пружинистые движения в полушпагате. 

Подвижность голеностопных суставов отрабатывается ходьбой на пятках и носках, на 

внутренней и внешней сторонах стоп, приседанием и подъемом на скрещенных ногах. 

Горным туристам особое внимание следует уделять развитию подвижности голеностопных 

суставов, поскольку многие технические приемы скалолазания, передвижения на кошках по 

льду, движения на осыпях и других формах горного рельефа связаны с большими 

нагрузками на голеностопные мышцы и связки, которые должны быть сильными и 

эластичными. 

Быстрота движений определяется эластичностью мышц и подвижностью в суставах, 

кроме того, зависит от силы, технической подготовленности и реакции спортсмена. Быстроту 

движений у туристов целесообразно развивать игровым и соревновательным методами, 

основное внимание уделяя при этом умению оперативно и правильно решать двигательные и 

специальные технические задачи. 

Три комплекса общеразвивающих физических упражнений для занятий с туристами на 

местности представлены на рис. 1, 2, 3. 



 

Рис. 1. Первый комплекс физических упражнений для занятий на местности 

 

Рис. 2. Второй комплекс физических упражнений для занятий на местности 



 

Рис. 3. Третий комплекс физических упражнений для занятий на местности 

Продолжительность одной тренировки по видам подготовки рекомендуется 

планировать следующим образом: 

• общая физическая подготовка -2 ч, 

• общая туристская подготовка - 4 ч, 

• специальная туристская подготовка 4 ч, 

• преодоление элементов рельефа -6-8 ч, 

• контрольная тренировка - до 10 ч. 

В планы тренировок следует включать: 

o силовые упражнения, развивающие основные группы мышц (подтягивание, 

приседания на одной ноге, занятия с отягощениями, лазанье по канату), а также упражнения 

для развития силы пальцев рук и ног (висы, подтягивание на маленькой опоре, выходы из 

нее ногами и т.д.); 

o упражнения для развития общей выносливости (спортивные игры, бег различной 

длительности и интенсивности, по пересеченной местности, по снегу или песку), лыжные 

гонки; 

o упражнения на ловкость и равновесие - акробатические элементы, упражнения на 

гимнастических снарядах, на батуте, ходьба по тросу; 

o упражнения на скорость - ускорения на небольшие отрезки (от 30 до 100 м) на 

равнине и в гору, лазанье на время по шведской стенке или щиту с зацепами и т.д.; 



o упражнения на выработку смелости и реакции на глубину - прыжки через коня, 

прыжки в воду с разной высоты, ходьба по тросу на большой высоте, сложнокоординированные 

упражнения на гимнастических снарядах. 

В тренировочных этапах основного периода и на третьем этапе подготовительного 

периода горным туристам высокой квалификации рекомендуется примерный план 

тренировок на неделю: 

Вторник (занятия на стадионе): 

разминка - 20 мин, 

бег 3000 м - 15 мин, 

прыжки в высоту, длину - 15 мин, 

упражнение на равновесие - 20 мин, 

лазанье по башне (стенке) или полоса препятствий - 50 мин. 

Четверг (занятия на стадионе): 

разминка - 20 мин, 

бег 100 м по 10 раз с паузой в 2 мин 40 мин, 

лазанье по башне (стенке) или полоса препятствий - 60 мин. 

Суббота (занятия на скалах): 

бег - 30 мин, 

лазанье по скалам легким - 30 мин, 

лазанье по скалам трудным - 120 мин, 

групповое преодоление скал - 240 мин, 

лазанье по скалам средней трудности - 30 мин, 

бег - 30 мин. 

Воскресенье (занятия на скалах): 

бег - 30 мин, 

лазанье по скалам легким - 30 мин, 

лазанье по скалам средней трудности с большой скоростью - 120 мин, 

групповое преодоление скал - 120 мин, 

лазанье по скалам средней трудности 30 мин, 

бег - 30 мин. 

В скальной подготовке туристов проверка тренированности на скорость проводится на 

легких трассах, с учетом того, что она не является решающим фактором. Важнее в данном 

случае проходимость, т.е. способность преодолевать различные труднопроходимые участки 

скал. Проверку этого качества нужно проводить на предельно сложных участках скал. 

Преодоление карнизов, крутых плит, внутренних и наружных углов, каминов, расщелин с 



заглаженным рельефом требует от туриста высокой проходимости и часто решает судьбу 

команды в соревнованиях на скальном рельефе. Одинаково высокой проходимости всех 

членов команды не всегда можно добиться. Однако два-три члена команды по этому 

показателю должны соответствовать самым высоким современным требованиям, 

приравненным к подготовке кандидатов в мастера спорта по скалолазанию. 

Основное внимание в подготовке команд туристов к соревнованиям следует уделять 

групповому преодолению элементов природного рельефа. Групповое преодоление скал во 

многом отличается от скалолазания и требует, прежде всего, взаимодействия всех 

участников команды («схоженности») в сочетании с высокой индивидуальной техникой 

скалолазания и страховки на скалах. 

Контрольные соревнования по групповому преодолению скал рекомендуется проводить 

на новых трассах. Хорошим объективным показателем следует считать лишь первое 

прохождение маршрута. В тех случаях, когда команда после двух-трех прохождений 

маршрута значительно улучшает время, можно говорить о недостаточной ее 

«схоженности». Периодическую проверку индивидуальной скальной подготовки туриста 

рекомендуется делать на одной трассе для оценки роста результатов, но при этом нужно 

исключить многократное лазанье по этой трассе для ее изучения. Тогда проверка покажет рост 

технического мастерства, а не механическое запоминание данного маршрута. 

В построении тренировки следует обращать внимание на дозировку упражнений по 

объему и интенсивности нагрузок. При этом можно ориентироваться на физиологическую 

кривую во время тренировки - пульсовую характеристику. Пульсовая характеристика 

отдельного занятия в целом носит типовой характер. Начальная ЧСС в подготовительной части 

занятия постепенно увеличивается до среднего уровня основной части занятия, где реализуется 

заданный тренером нагрузочный режим по интенсивности, например, в диапазоне ЧСС 150-

180 уд./мин. В заключительной части занятия нагрузка снижается для постепенного, полного 

или частичного восстановления ЧСС. 

Очевидно, что каждая тренировка будет иметь свои особенности, которые 

необходимо учитывать в дневнике контроля-самоконтроля. В целом постепенное нарастание 

нагрузок и чередование периодов отдыха должны быть общими требованиями к 

тренировкам туристов. Продолжительность одной тренировки у туристов часто составляет 

6-8 ч, а в контрольных тренировках достигает 10 ч, поэтому большое значение придается 

умению организовать контроль и самоконтроль состояния организма туриста в 

тренировочном процессе. 


