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Необходимым компонентом подготовки инструкторов спортивного и рекреационного туризма 
в учреждениях высшего образования является формирование знаний, умений и навыков по технике 
и тактике проведения поисково-спасательных работ (ПС?) и жизнеобеспечения туристов в неблаго
приятных условиях природной среды. Всестороннее владение техникой и тактико^^оведения ПС? 
позволяет туристам избежать аварии в походе или значимо снизить м асш та'^^^^е^йгоприятны х 
последствий. ^

Особая роль в подготовке студентов, обучающихся по направлению стЗциальности 1-89 02 
01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» в учреждении 
высшего образования «Белорусский государственный университет физической культуры» (БГУФК), 
отводится интегральной подготовке -  обучению в процессе проведения походов и соревнований. 
Отметим, что проведение ПС? в походных условиях является вынужденной (не запланированной) 
мерой, и в обычной практике учебных походов со студентами соответствующая техника применяет
ся весьма ограниченно. В связи с этим практически е^^^^шенной эффективной формой подготовки 
в аспектах туристской техники и тактики ПС? являет^^чд1?тие студентов в соревнованиях по ту
ристско-прикладным многоборьям ( 1ПМ) и п оиск^о Старательным работам. Соревнования по ПС? 
«Школа выживания» проводятся, начиная с 1990-^№| Соти, Краснодарский край), а в Беларуси -  на
чиная с 1998 г (Витебская область) [2, 4]. ^  j

Формирование профессиональных ндаапететций по организации и проведению ПС? в сорев
новательных условиях определяется во-мкогом качеством планирования дистанций соревнований
и, в частности, качеством планирования ее определяющих технических этапов [4]. Аварийная си
туация в походе требует от туристов умения принимать нестандартные решения в ограниченных 
временных рамках, действовать с максимальным напряжением физических сил и использованием 
интеллектуальных возможностей. Соответственно, планируемые технические этапы соревнова
ний должны «заставить» спортсменов искать такие нестандартные решения, развивать тактиче
ское мышление, умения и навыки быстрого и качественного выполнения технических приемов, 
взаимодействия между участниками одной команды и разными командами [1]. Мы полагаем, что 
указанным выше требованиям отвечают так называемые комплексные этапы дистанции, пред
ставляющие собой комбинацию отдельных простых этапов (переправ и преодоления склонов, 
различных способов транспортировки «пострадавшего», поисковых работ и преодоления отдель
ных препятствий и др.).

Цель представленной работы -  обосновать и провести экспериментальную оценку качества 
планирования и учебного потенциала комплексных технических этапов соревнований по поисково
спасательным работам.

в  процессе работы нами был разработан проект дистанции учебно-контрольных соревно
ваний по ПС? для студентов выпускного курса БГУФК направления специальности 1-89 02 01-01 
«Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)». Соревнования (от
крытое первенство БГУФК) проводились в декабре 2014 года на территории Минского района. 
Участниками соревнований были 3 команды студентов университета и 9 команд туристских клу
бов, иных учреждений образования и организаций. В таблице 1 представлено содержание и класс 
сложности комплексных технических этапов преодоления препятствий и транспортировки «по
страдавшего».



Этапы дистанции, 
оценивающие 
компоненты 

технико -тактиче ской 
подготовленности

Класс
сложности

технических
этапов

Содержание и условия 
преодоления технических этапов

Необходимые технико
тактические действия

Марпфут с 
переправами

Прохождение маршрута с 
отметками на КП. Преодоление 
комбинации переправ (по 
параллельным веревкам и по 
бревну) через сухой каньон. 
Ширина каньона 5 м. Длина 
переправы (веревочных перил) - 
20 м

Ориентирование по 
рельефу, ориентирование 
в заданном направлении, 
натяжение веревочных 
перил полиспастом, укладка 
бревна, преодоление 
переправ с самостраховкой на 
горизонтальных перилах

Марпфут с 
преодолением склона

Прохождение маршрута с 
отметками на КП. Спуск 
по склону с организацией 
2 промежуточных станций. 
Крутизна склона -  до 40°, 
протяженность -  60 м

Ориентирование в заданном 
направлении. Организация 
страховочных станций и 
перил. Спуск по перилам 
спортивным способом

Навесная переправа Преодоление водной преграды 
по навесной переправе с 
наращиванием веревок 
переправы.
Длина переправы -  50 м

Наведение навесной 
переправы с наращиванием 
веревок. Натяжение веревок 
полиспастом. Движение 
по веревкам переправы с 
самостраховкой

Транспортировка
пострадавшего

Транспортировка пострадавшего 
на различных формах рельефа, 
различными средствами. Склоны 
песчаные крутизной до 40°

Спуск пострадавшего 
с сопровождающим с 
наращиванием веревок, 
подъем пострадавшего 
с сопровождающим, 
транспортировка 
пострадавшего в носилках по 
наклонной навесной переправе

Примечания
1. Техническая сложность этапов определялась по методике проведения соревнований по туристско- 

прикладным многоборьям [3].
2. Сокращение КП -  контрольный пункт (цель поиска для спортсмена)

Все указанные в таблице 1 этапы преодолевались совместными группами из 2-4 участвовав
ших в соревнованиях команд и требовали организации эффективного взаимодействия между ними, 
выбора тактики преодоления (постановка задач и определение действий участников совместной 
группы, распределение ресурсов снаряжения, налаживание коммуникаций). Применение особой 
тактической гибкости и технического мастерства требовалось при преодолении ночного этапа по 
транспортировке «пострадавшего», где в совместной группе выделяли головной отряд, первым пре
одолевавший препятствия и обеспечивавший организацию страховки, и отряд, транспортирующий 
«пострадавшего» по различным формам рельефа с использованием наведенных страховочных перил 
и переправ (протяженность этапа -  до 1 км).

Качество планирования комплексных этапов мы оценили экспертными методами по прото
кольным результатам соревнований. Результаты преодоления комплексных этапов командами (тех
нические и временные штрафы) представлены в таблице 2.

4



Штрафные баллы команд на техническом этапе

Вид штрафа
Me

(баллы)
Min

(баллы)
Мах

(баллы)

25-я
процен-

тиль

75-я
процен-

тиль

Маршрут с переправами 
(МШ -  120 баллов)

Временной 1,5 0,0 21,0 0,0 13,5

Сумма
штрафов

16,5 2,0 120,0 3.0 78,5

Маршрут с преодолением склона 
(МШ -  120 баллов) 

Технический 
18,0 
9,0

40,0 10,5 32,0

Временной 0,0 0,0 10,0 0,0 3,0

Сумма
штрафов

24,0 12,0 40,0 15,0 32,0

Технический 31,0 19,0 39,0 19,0 39,0

Навесная переправа 
(МШ -  140 баллов)

Временной 4,0 0,0 20,0 0,0 20,0

Сумма
штрафов

35,0 14,0 59,0 19,0 56,5

Технический 6,0 0,0
Транспортировка 
«пострадавшего» 

(МШ -  240 баллов)

17,0 0,0 17,0

Временной 80,0 0,0 80,0 0,0 80,0

Сумма
штрафов

86,0 0,0 97,0 0,0 97,0

Примечание -  МШ -  максимальный штраф (оценка) этапа

Результаты соревнований свидетельствуют о том, что этапы «Маршрут с переправами», 
«Маршрут с преодолением склона» были доступны участникам с точки зрения их подготовленности 
и соответствовали заданному классу сложности. Первый указанный этап не преодолели в контроль
ное время лишь три из 12 команд. Медиана технических штрафов -  3,5 (при максимально возможном 
техническом штрафе 100 баллов). Этап «Маршрут с преодолением склона» преодолели в контроль
ное время все команды. При этом медиана технических штрафов на этапе -  18 баллов (при макси
мально возможном техническом штрафе 100 баллов), 25 % команд набрали 32 и более штрафных 
баллов (этап выявлял огрехи в технической подготовленности и имел обучающий потенциал).

Интересные результаты получены на наиболее сложном этапе «Транспортировка «пострадав
шего»». Команды в целом владели техническими приемами преодоления склона и транспортировки 
«пострадавшего» на различных формах рельефа (технические штрафы на этапе сравнительно неве
лики -  75 % команд получили 17 и менее штрафных баллов). При этом скорость выполнения техни
ческих действий, тактическая грамотность, качество взаимодействия между командами совместной 
группы были недостаточны высоки. В контрольное время этапа не уложились 8 команд из 12 (две 
совместных группы) (50 % команд набрали 80 и более баллов временного штрафа). Можно говорить 
о том, что этап оказался излишне сложным для участников и требует упрощения.

Сделанные выше заключения в целом подтверждаются результатами опроса участников со
ревнований, в котором они по 10-балльной шкале оценивали техническую доступность комплексных 
этапов (1 -  весьма прост, 10 -  недоступен с точки зрения имеющегося уровня подготовленности) и 
их практическую значимость (1 -  не имеет практической значимости, 10 -  имеет наиболее высокое 
практическое значение («обучающий» потенциал). Данные оценки этапов участниками соревнова
ний представлены в таблице 3.



Таблица 3 -  Результаты оценки участниками соревнований технической сложности и практической значимо
сти определяющих этапов открытого первенства БГУФК по поисково-спасательным работам

Me
(баллы)

Min
(баллы)

Мах
(баллы)

25-я
процен-

тиль

75-я
процен-

тиль

Техническая
сложность

Практическая
значимость

10

Марпфут с преодолением 
склона

Техническая
сложность

Практическая
значимость

10

Навесная переправа Техническая
сложность

10

Практическая
значимость

10 10

Транспортировка
пострадавшего

Техническая
сложность

10

Практическая
значимость

10 10

Примечание -  Выборка респондентов, оценивших указанные технические этапы дистанции, -  41 че
ловек. Оценки технической сложности от 1 («просто», «практического значения не имеет») до 10 («крайне 
сложно», «наибольшая практическая значимость») баллов

Участники оценили техническую сложность этапов «Маршрут с переправами», «Маршрут с 
преодолением склона» как среднего уровня (половина участников поставили оценку «5»), Этапы 
«Навесная переправа» и «Транспортировка пострадавшего», имевшие больший класс сложности, 
аналогично оценивались участниками как этапы повышенной (но не предельной для них) техниче
ской сложности. Все комплексные этапы участники оценили как имеющие высокую практическую 
значимость (обучающие и дающие ценный опыт проведения спасательных работ и преодоления 
локальных препятствий). А&ояготное большинство участников соревнований (75 %) дали оценку 
практической значимостиа^по^<Н авесная переправа», «Транспортировка пострадавшего» 8 и бо
лее баллов.

Полученные исследования показали, что часть определяющих этапов соревно
ваний по ПСР рацшйа^Жю планировать как комплексные, включающие комбинацию отдельных 
этапов, оцениваю щ ж ^азличную  технику туризма (преодоления водных препятствий, склонов, 
ориентирования на местности, транспортировки «пострадавшего» и др.). Данные этапы требуют 
применения разнообразной техники в ограниченном промежутке времени и принятия верных такти
ческих решений.

Разработанные варианты комплексных этапов, с одной стороны, имели повышенный уровень 
технико-тактической сложности, а с другой стороны, были в большинстве доступны для участни
ков соревнований, имеющих базовый уровень туристской подготовленности (II спортивный разряд). 
Преодоление данных этапов дало участникам, судя по результатам соревнований и по их личным 
оценкам, ценный практический опыт проведения ПСР. Комплексные этапы, таким образом, раци
онально включать в дистанции учебно-контрольных соревнований по ПСР в процессе подготовки 
инструкторов-методистов по туризму наряду с традиционными этапами и заданиями.

Несколько упростить следует схему и содержание этапа «Транспортировка пострадавшего», 
который многие участники определили как «предельно сложный», и на котором большинство ко
манд не уложилось в контрольное время. «Обучающий» потенциал такого «сверхсложного» этапа 
для спортсменов II разряда невысок.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПООЗЕРЬЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ И ЛЫЖНЫХ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ

Подлисских В.Е., канд. биол. наук,
Тихомиров А.В.,
Гу день Л. А.,
Драчева А.В.,
Белорусский государственный университет физической к^
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Важнейшим разделом туристской подготовки явля тся так называемая интегральная подго
товка, где обучение технике и тактике туризма, иным аспектам туристской деятельности происходит 
непосредственно в походных условиях [7]. Организация и проведение учебных походов в разных 
видах туризма является обязательным элементом системы подготовки инструктора-методиста по ту
ризму в учреждении высшего образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» (БГУФК).

Достижение целей учебно-спортивного похода и решение спортивных (преодоление маршру
та заданной сложности) и учебных задач основано на стратегическом и тактическом планировании 
похода. Областью стратегического планирования является: выбор подходящего туристского района, 
сроков проведения похода, основной идеи (логики) проектирования маршрута, выбор определяю
щих техническую сложность похода и наиболее пригодных для обучения технике и тактике туризма 
препятствий [4, 6].

Выбор района проведения похода определяется рядом существенных факторов (например, 
спортивно-технической характеристикой, степенью туристской освоенности и др.) и основан на 
оценке его туристского учебно-спортивного потенциала. Качество обучения участников похода на 
маршруте напрямую зависит от правильного выбора района учебно-спортивного похода. В связи 
с этим сравнительная оценка спортивно-туристского потенциала потенциальных районов путе
шествия с учетом выполнения не только спортивных, но и учебных задач имеет первостепенное 
значение.

Ранее, используя подходы, указанные в литературе по рекреационной географии, мы проводи
ли оценку рекреационно-туристского потенциала особо охраняемых территорий Белорусского По
озерья [5]. Однако подходы к оценке туристского потенциала данных районов для организации учеб
но-спортивных походов имеют свои особенности, связанные с выполнением учебной программы.

Цель настоящей работы -  провести оценку туристского потенциала ряда особо охраняемых 
территорий Поозерья для обоснованного выбора района и проведения пешеходных и лыжных учеб
но-спортивных походов.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/2007-06/07gvispe.pdf

