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Аннотация 
Выполнение исследования заключается в объединении в одном турпродукте незаслуженно 

забытых природных памятников Иркутской области, его доступность и экономичность. Тур связан с 
необходимостью задействования при создании новых турпродуктов как можно большего числа реги-
ональных туристских объектов для создания брэндов. Планирование и организация туристского тура 
позволит эффективно реализовать его по физическим и психологическим составляющим. 
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Annotation 
The current research is made to combine the undeservedly forgotten natural monuments of the Ir-

kutsk region in one tourist product, its availability and efficiency. The tour is associated with the need to 
involve in the forming of the new tourist products as many regional tourist sites as possible with the aim to 
create brands. Planning and organization of the tour will effectively allow implementing it by the physical 
and psychological components. 

Keywords: tourism, physical training, psychological training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Объектами собственно экотуризма – могут быть как природные, так и культурные 
достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где традици-
онная культура составляет единое целое с окружающей природной средой [3]. 
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Массовыми являются туры продолжительностью 3–7 дней. 
Экскурсионно-познавательные поездки с экономической точки зрения высокодоход-

ные, поскольку содержат большой набор услуг и более продолжительны по времени по 
сравнению с некоторыми другими видами туризма [1]. 

В качестве нового туристского продукта, в полном объеме использующего ресурсы 
малых рек Южного Прибайкалья и юго-восточных отрогов Хамар-Дабана может быть 
предложен экологический тур «Медвежьи озёра». Данный регион Восточной Сибири даёт 
возможность познакомиться с неповторимой природой хребта Хамар-Дабан, с его разно-
образным ландшафтом от горной тайги до альпийских лугов. 

Озеро Туристское (Мёртвое) и Медвежьи озёра – это результат грандиозного текто-
нического катаклизма, создавший развальную перемычку-плотину и исключительные по 
своей красоте озёра. 

Необходимо выделить вершины в виде ряда скальных остроконечных пиков высо-
той от 2000 м до 2300 м, соединённых широкими перемычками. Подъём на вершины 
обычно не представляет большой сложности, но, когда пики смещены от оси хребта, под-
ходы к ним связаны со значительными наборами и потерями высоты [2]. 

Движение по берегам реки Бабха даёт впечатление ощущения предельной мощи еще 
одной стихии Земли – кристально-чистой воды. 

Всё это складывается в ряд фактов: 
• наличие многообразия туристских ресурсов (реки, озёра, горы, лес, тайга, водо-

пады, вершины, скальные кручи, купание, горный загар, рыбалка, рекреационный отдых, 
знакомство с бытом сибирских охотников, и т.п.); 

• красота ландшафтов; 
• популярностью и доступностью путешествия; 
• близостью к местам жизнеобеспечения; 
• наличие препятствий, позволяющих тренировать технику их преодоления [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной базой исследования стала спортивный клуб «Колос» Иркутского государ-
ственного университета. В исследовании было охвачено 12 мужчин в возрасте 19–22 лет. 

Нитка тропы: МО Утулик – р. Бабха – руч. Левый Поперечный – пик Порожистый – 
оз. Туристкое (Мёртвое) – оз. Медвежье (Большое) – оз. Медвежье (Малое) – голец Бабха 
– руч. Левый Поперечный – р. Бабха – пос. Бабха. 

Сроки функционирования тропы: июнь – сентябрь. Линейная протяженность: 28 км. 
Продолжительность: 4 дня. 

Экскурсия на озеро «Младший Медвежонок». Озера соединены между собой живо-
писным ручьём.  

Восхождение на голец «Бабха». Высота 2060 метров. С пика открывается величе-
ственная панорама на уходящие в бесконечность гольцы. Подъём лучше производить по 
юго-западной стене. 

Подъем обычно заканчивается выходом к озеру на высоте 1418 м, называемое тури-
стами Луковое, откуда берет начало один из левых истоков Порожистого. Озеро находится 
в окружении вершин, расположенных примерно в километре – 1865 м на западе, 1976 м на 
юго-востоке и Гольца Бабха на юге. 

В двигательном отношении пеший туризм – универсальный вид спорта. Для реали-
зации всех движений турист должен обладать рядом специализированных физических ка-
честв, развитие и совершенствование которых является основным предметом физической 
подготовки спортсмена. 

Физические упражнения – основное средство физической подготовки. Основой 
спортивной тренировки является общая физическая подготовка и специальная физическая 
подготовка. Первая служит базой для второй, последняя помогает овладеть техническим 
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арсеналом приемов пешего туризма.  
Результаты тестирования в беге на 100 и 1000 метров за три дня до похода и после 

него через неделю представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты тестирования в беге на 100 и 1000 м (юноши) 

№ Тесты  
Показатели  Прирост, %  Р  

Начальные, сек Итоговые, сек   
 Бег 100 м (сек)  13,90±0,11 13,60±0,17 2,2 <0,05 

2.  Бег 1000 м (сек)  223±12 208±12 6,7 >0,05 

В тесте, связанного с выносливостью (бег на 1000 м), P>0,05. В тесте связанного с 
быстротой (бег на 100 м), P <0,05.  

Таким образом, туристский поход способствует адаптации организма туриста к из-
менениям окружающей среды, повышению его выносливости.  

Психологическая подготовка туриста состоит в выработке необходимых моральных 
качеств (коллективизма, самообладания, психологической устойчивости в походных усло-
виях и т. п.) и достигается в ходе всех видов подготовки, тренировок в дискомфортных 
условиях (дождь, снегопад, низкие температуры), а также упражнения на «выживание» в 
экстремальных условиях (например, проведение «холодной ночёвки» в одиночестве). 

Занятия пешим туризмом формируют личность спортсмена, его эмоциональную 
сферу, волевые качества, часто давая эффект, труднодостижимый другими способами. 
Чтобы справиться с возникающими затруднениями, нужна продуманная, систематическая 
психологическая подготовка, значение которой в туризме неуклонно возрастает по мере 
того, как увеличивается категория сложности спортивных походов 

Пеший туризм – это вид спорта высокой психологической напряженности, которая 
определяется наличием большого количества объективных и субъективных трудностей.  

Объективные – это трудности, которые существуют независимо от воли и желания 
человека. Их нельзя устранить, их можно только предусмотреть и подготовиться к встрече 
с ними. Успех спортивного пешеходного похода во многом зависит от психологической го-
товности туриста и группы к преодолению этих трудностей.  

Субъективные – это трудности, которые связаны с индивидуальными особенно-
стями членов группы, а также внутригрупповыми процессами, затрудняющими турист-
скую деятельность. 

Важнейшими задачами психологической подготовки являются: во-первых, обуче-
ние туриста умению управлять собственными психическими процессами и в целом состо-
янием и, во-вторых, формирование личной модели поведения на тренировке и в спортив-
ном туристском походе. 

Нами предпринята попытка исследования состояния и развития специфических 
психических функций у группы, участвующей в туристском походе. К началу и концу про-
ведения исследования состояния психических функций испытуемые имели практически 
тождественный исходный уровень результатов тестирования. Достоверность различий не 
была обнаружена (Р> 0,05). Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели результатов психологического тестирования 
№ 
п/п 

Тесты 
Исходный 

уровень, Х±m 
Уровень после 
похода, Х±m 

Достоверность различий 
Р 

1. Индивидуальная минута (сек) 51,8±16,8 53,8±11,2 >0,05 

В процессе исследования нами был использован метод, основанный на отмеривании 
в сознании испытуемого временных интервала длительностью 1 минута. Суть тестирова-
ния психологической подготовленности испытуемых заключалась в том, что результаты 
его являлись косвенным показателем адаптивных к временным промежуткам и координа-
ционных способностей организма испытуемых студентов. Это позволило оценивать у ис-
пытуемых ориентирование в пространстве и времени.  
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Исследования показали, что результаты индивидуальной минуты в процессе экспе-
римента улучшились, однако достоверных различий в группе не обнаружено (Р>0,05). 

Результаты изучения особенностей проявления психологических функций у тури-
стов следует отметить положительное влияние направленного воздействия на зрительный 
и двигательный анализаторы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования проведенном за три дня до похода и через семь дней 
после его проведения в тесте, связанного с выносливостью (бег на 1000 м), P>0,05. В тесте 
связанного с быстротой (бег на 100 м), P <0,05. Это показывает, что после проведения ту-
ристского похода выносливость у тестируемых достоверно улучшилась. 

Исследования показали, что результаты исследования психологической подготовки 
с помощью теста «индивидуальной минуты» в процессе эксперимента улучшились, однако 
достоверных различий в группе не обнаружено. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа научно-методической литературы, 

педагогического наблюдения и беседы с тренерами по вопросам построения тренировочного 
процесса юных легкоатлетов. Выявлено, что отсутствует единое мнение о средствах и методах 
физической подготовки легкоатлетов групп начального этапа. Также, что используемый арсенал 
тренировочных средств не оказывает должного воздействия на физические качества, что является 
основанием дисгармоничного развития. Мы считаем, что на занятиях необходимо использовать 
средства направленные на сопряженное развитие выносливости, скоростных и силовых 
способностей с координационными способностями.  

Ключевые слова: легкая атлетика, начальная подготовка, тренировочный процесс, 
комплексное воспитание. 
  


