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Оценка уровня подготовленности мальчиков 10-12 лет  

под влиянием занятий спортивным туризмом
Гринева Т.И., Таран Л.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Проанализирована программа под-
готовки юных туристов на этапе на-
чальной подготовки. Представлена 
комплексная оценка уровня подго-
товленности мальчиков 10-12 лет. В 
исследованиях принимали участие 
15 воспитанников кружка «Пешеход-
ный туризм». Установлено влияние 
занятий спортивным туризмом на 
физическую подготовленность и мор-
фофункциональное состояние юных 
спортсменов. Определены измене-
ния показателей специальной тех-
нической подготовленности на этапе 
начальной подготовки. Рекомендует-
ся оценивать показатели уровня спе-
циальной технической подготовлен-
ности после первого и второго года 
занятий с учетом приобретенных на-
чальных технических навыков.

Гриньова Т.І., Таран Л.М. Оцінка рів-
ня підготовленості хлопців 10-12 ро-
ків під впливом занять спортивним 
туризмом. Проаналізована програма 
підготовки юних туристів на етапі по-
чаткової підготовки. Представлена 
комплексна оцінка рівня підготовленості 
хлопчиків 10-12 років. У дослідженнях 
брали участь 15 вихованців кружка «Пі-
шохідний туризм». Встановлено вплив 
занять спортивним туризмом на фізичну 
підготовленість і морфофункціональ-
ний стан юних спортсменів. Визначені 
зміни показників спеціальної технічної 
підготовленості на етапі початкової під-
готовки. Рекомендується оцінювати 
показники рівня спеціальної технічної 
підготовленості після першого і другого 
року занять з врахуванням придбаних 
початкових технічних навиків.

Grynova T.I., Taran L.N. Assessment 
of the preparedness level of 10-12 
aged boys under the influence of 
taking up sports tourism. The program 
of preparation of young tourists on the 
stage of initial preparation is analysed. 
The complex estimation of level of 
preparedness of boys at the age of 10-
12 years is presented. In researches 
took part 15 pupils of group «Pedestrian 
tourism». Influence of employments 
sporting tourism on physical preparedness 
and morphofunctional state of young 
sportsmen is set. The changes of indexes 
of special technical preparedness are 
certain on the stage of initial preparation. 
It is recommended to estimate the 
indexes of level of the special technical 
preparedness after the first and second 
year of employments taking into account 
the purchased initial technical skills.
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Введение. 1

Спортивный туризм является общедоступным 
средством активного отдыха и оздоровления населе-
ния. Воспитание, обучение и развитие, происходит в 
процессе организации коллективной походной жизни 
на спортивном маршруте и активной деятельности 
учеников в естественных условиях, что особенно важ-
но в связи с растущей гиподинамией школьников и ее 
негативными последствиями для здоровья [5]. 

Однако в научно-методической литературе вопрос 
о влиянии занятий туризмом на детский организм от-
ражен недостаточно. Исследования, проведенные в 
этом направлении, посвящены изучению изменений 
морфофункциональных и психофизиологических по-
казателей организма [1, 6], влиянию туризма на морфо-
функциональные и психофизиологические показатели 
организма студентов [2]. После 1990 года появились 
работы, посвященные детско-юношескому туризму и 
программному обеспечению занятий с детьми [3, 4].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определить влияние занятий 

спортивным туризмом на изменения уровня подготов-
ленности мальчиков на протяжении этапа начальной 
подготовки.

Задачи исследования:
1. Осуществить анализ литературы и обобщить прак-

тический опыт работы тренеров по подготовке 
юных туристов.

2. Определить уровень развития физической подго-
товленности и морфофункционального состояния 
организма мальчиков 10 лет в начале занятий спор-
тивным туризмом.

3. Установить и проанализировать изменения в физи-
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ческой, специальной технической подготовленно-
сти и морфофункциональном состоянии организма 
юных туристов на протяжении этапа начальной 
подготовки.
Методы исследования. Для решения поставлен-

ных задач использовались следующие методы иссле-
дования: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, опрос тренеров, специальное педагоги-
ческое тестирование, педагогический эксперимент, 
медико-биологические методы исследования, методы 
математической статистики.

Исследование проводилось поэтапно на протяже-
нии 2009-2011 учебных годов. В экспериментальную 
группу входило 15 мальчиков 10-12 лет, которые зани-
мались в кружке «Пешеходный туризм» в Харьковском 
дворце детского и юношеского творчества. Занятия 
проводились по программе туристско-спортивного 
кружка, в которой предусматривалось 216 часов на 
год: 2 занятия в неделю продолжительностью 3 часа.

Результаты исследования. 
Анализ уровня физической подготовленности 

юных туристов позволил установить достоверные 
сдвиги лишь после 2 лет занятий по всем показателям, 
кроме скорости и гибкости (таблица 1, рис. 1).

Так, за 2 года тренировок достоверно улучшились 
результаты в беге на 1500 м (t=2,17; p<0,05), сгиба-
нии и разгибании рук в упоре, лежа на полу (t=3,00; 
p<0,01), челночном беге 4х9 м (t=2,19; p<0,05) и 
прыжке в длину с места (t=3,03; p<0,01). Сравнение 
исходных показателей и после 2 лет занятий в беге на 
60 м и наклоне туловища вперед из положения сидя, 
указывает на положительные изменения, однако до-
стоверность не была обнаружена (t=2,02; р>0,05 и 
t=1,86; р>0,05 соответственно).

Под влиянием тренировок после первого года 
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Таблица 1
Показатели уровня физической подготовленности и морфофункционального состояния  

организма мальчиков, которые занимаются спортивным туризмом  
на протяжении этапа начальной подготовки (10-12 лет) (n=15)

Показатели

До занятий
(10 лет)

После года занятий
(11 лет)

После двух лет занятий 
(12 лет)

X1 +m1 X2 +m2 X3 +m3

Скорость: бег на 60 м, с 10,9±0,36 10,1±0,33 9,9±0,34

Выносливость: бег на 1500 м, с 516,5±20,32 483, 0±17,43 459,3±16,88

Гибкость: наклоны туловища впе-
ред из положения сидя, см 3,6±0,66 4,5±0,54 5,1±0,46

Сила: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, количество раз 18,3±0,85 19,8±0,91 21,8±0,80

Ловкость: челночный бег 4х9 м, с 11,3±0,36 10,9±0,25 10,3±0,28

Скоростно-силовые качества: пры-
жок в длину с места, см 143,6±2,26 147,7±2,19 152,3±1,77

Длина тела, см 139,2±2,44 145,6±2,31 150,9±2,83

Масса тела, кг 37,8±1,08 41,6±1,07 43,4±1,12

Окружность грудной клетки, см 69,4±1,09 71,2±1,12 73,5±1,16

ЖЕЛ, л 2,4±0,08 2,5±0,10 2,7±0,11

ЧСС (в покое), уд∙мин-1 74,7±0,87 73,0±0,76 72,2±0,74

САД (в покое), мм.рт.ст. 111,6±4,78 112,9±4,69 114,7±3,99

ДАД (в покое), мм.рт.ст. 71,7±6,54 72,0±6,41 73,8±6,12

Таблица 2
Показатели специальной технической подготовленности мальчиков, которые занимаются  

спортивным туризмом на протяжении этапа начальной подготовки (10-12 лет) (n=15)

Показатели

После первого года 
занятий
(11 лет)

После второго года 
занятий
(12 лет) Оценка

вероятности
X1 +m1 X2 +m2

Навесная переправа (11 м), с 96,5±9,81 51,8±5,23 t=4,02; p<0,01
Траверс склона (3 отрезка по 5 м), с 108,5±9,51 82,5±7,61 t=2,13; p<0,05
Спуск по склону (7 м),с 70,3±6,48 41,5±6,61 t=3,11; p<0,01
Подъем по склону (7 м),с 57,0±3,86 41,2±2,80 t=3,31; p<0,01
Вязание узлов, с

- прямой 15,2±2,45 11,6±1,55 t=1,24; p>0,05
- проводник 9,1±1,17 7,7±0,62 t=1,06; p>0,05
- проводник-восьмерка 7,6±0,94 7,4±0,84 t=0,56; p>0,05
- схватывающий 9,7±1,43 7,0±0,77 t=1,69; p>0,05
- удавка 12,0±0,87 10,6±0,26 t=1,54; p>0,05
- булинь 12,3±1,34 8,3±1,24 t=2,19; p<0,05
- грепвайн 34,3±5,37 16,5±2,13 t=3,08; p<0,01
- срединный проводник 18,8±3,71 7,6±0,74 t=2,96; p<0,01
- штык 17,3±2,70 8,1±0,86 t=3,25; p<0,01
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двух  лет занятий  

Рис. 1. Числовые значения t-критерия и уровень достоверности (p) динамики показателей двигатель-
ных качеств мальчиков, которые занимаются спортивным туризмом на протяжении этапа началь-
ной подготовки (10-12 лет) (n=15): 1 – скорость; 2 – выносливость; 3 – гибкость; 4 – сила; 5 – лов-

кость; 6 – скоростно-силовые способности.

Рис. 2. Числовые значения t-критерия и уровни достоверности (p) динамики морфофункцио-
нального состояния мальчиков, которые занимаются спортивным туризмом на протяжении 
этапа начальной подготовки (10-12 лет) (n=15): 1 – длина тела; 2 – масса тела; 3 – окруж-

ность грудной клетки; 4 – ЖЕЛ; 5 – ЧСС; 6 – САД, 7 – ДАД.
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улучшились показатели в скорости на 0,8 с, вынос-
ливости – 33,5 с, гибкости – 0,9 см, силы в 1,5 раз, 
ловкости – 0,4 с и скоростно-силовых качеств – 4,1 
см (таблица 1), однако достоверность не была обнару-
жена (p>0,05). За второй год изучаемые данные также 
имели позитивные сдвиги. 

После двух лет под воздействием регулярных тре-
нировок показатели скорости улучшились на 1 с, вы-
носливости – 57,2 с, гибкости – 1,5 см, силы в 3,5 раза, 
ловкости – 1 с и скоростно-силовых качеств – 8,7 см 
(таблица 1).

В результате исследования морфологических по-
казателей мы получили достоверные изменения по 
всем данным после двух лет занятий (рис. 2).

Так, за первый год занятий длина тела ребят в сред-

нем увеличилась на 6,4 см, масса тела – 3,8 кг, окруж-
ность грудной клетки – 1,8 см (таблица 1, p>0,05). 
Достоверно улучшились лишь показатели массы тела 
(t=2,50; p<0,05). За второй год занятий все данные 
имели позитивные изменения, однако достоверных 
изменений не выявлено. И лишь после двух лет занятий: 
длина тела увеличилась на 11,7 см (t=3,13; p<0,01), масса 
тела, – на 5,6 кг (t=3,60; p<0,01), окружность грудной клет-
ки, – на 4,1 см (t=2,58; p<0,01).

В исследованиях функционального состояния 
юных туристов до начала занятий, через год и в конце 
второго учебного года (таблица 1), мы получили до-
стоверные (p<0,05) сдвиги лишь после 2 лет занятий 
по показателям ЖЕЛ и ЧСС, а достоверные сдвиги в 
показателях АД обнаруженные не были (рис. 2).
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За 2 года тренировок улучшились показатели функ-
ционального состояния детей, которые занимаются 
туризмом. Жизненная емкость легких увеличилась на 
0,3 л, а частота сердечных сокращений уменьшилась 
на 2,5 уд∙мин-1 (p<0,05). Артериальное давление тоже 
имеет позитивную динамику, но достоверность не 
была обнаружена (p>0,05) (табл. 1) (рис. 2).

Уровень специальной технической подготовлен-
ности мальчиков оценивался после первого и второго 
года занятий с учетом приобретенных начальных тех-
нических навыков. Для оценки уровня специальной 
технической подготовленности использовались спе-
циальные тесты (таблица 2).

Анализ уровня специальной технической подго-
товленности детей, которые были приняты в секцию 
спортивного туризма через год и в конце второго учеб-
ного года, позволил установить достоверные сдвиги 
по ряду показателей. За год тренировок достоверно 
улучшились результаты в прохождении таких техни-
ческих этапов как навесная переправа, траверс скло-
на, спуск и подъем по склону; вязании узлов: булинь, 
грепвайн, срединный проводник и штык.

В преодолении этапа траверс склона под воздей-
ствием тренировок показатели улучшились на 26 с 
(t=2,13; p<0,05). Низкий уровень достоверности в пре-
одолении этого этапа связан с тем, что за первый год 
занятий воспитанники уже приобрели достаточные 
технические навыки в его преодолении. 

На протяжении второго года они работали над со-

кращением времени работы на этом этапе.
Такие технические этапы как спуск и подъем по 

склону вводились в обучение во второй половине 
первого года, именно поэтому уровень достоверности 
более высокий, чем в преодолении этапа траверс. До-
статочно высокий уровень достоверности был обна-
ружен в преодолении навесной переправы. Результат 
улучшился на 44,7 с, что связано не только с улучше-
нием техники выполнения, но и с увеличением сило-
вых показателей детей. Не была обнаруженная досто-
верность в вязании отдельных узлов в связи с тем, что 
навык их выполнения закрепился еще до окончания 
первого года обучения.

Выводы. 
Таким образом, физическая подготовленность 

мальчиков под воздействием занятий спортивным ту-
ризмом на протяжении этапа начальной подготовки 
изменилась по всем исследуемым показателям. Спе-
циальная техническая подготовленность за два года 
тренировок значительно улучшилась, что свидетель-
ствует о высоком уровне мастерства овладения техни-
ческим приемам. Морфофункциональное состояние 
мальчиков 10-12 лет характеризуется стремительны-
ми изменениями, что объясняется возрастными осо-
бенностями роста и развития, а так же положитель-
ным влиянием занятий спортивным туризмом.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
определением влияния занятий спортивным туризмом 
на последующих этапах многолетней подготовки.
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