СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК  2015  №1 (45)

ISSN 1991-0177

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
УДК 796.51.000
Булашев А.���
Я.
��
Харьковская государственная академия физической культуры

Прикладной и познавательный аспекты спортивного туризма

Булашев А.����
Я.
��� Прикладной и познавательный аспекты спортивного туризма

Аннотация. Цель: показать прикладную значимость спортивного туризма. Материал и методы: анализ, обработка и
обобщение литературных данных по существу вопроса. Результаты: ежедневный метеорологический контроль внешней
среды по основным критериям (температура, влажность, направление и скорость движения воздуха, осадки) позволяет
правильно определять и корректировать тактику и технику движения и жизнеобеспечения группы. Краеведческие наблюдения и выполнение заданий научно-исследовательских организаций и учреждений повышают рейтинги и значимость мероприятия. Выводы: спортивный туризм, кроме выполнения спортивных задач, позволяет получить дополнительный запас
знаний из многих наук, приобрести общечеловеческие навыки и освоить умения и навыки выживания в экстремальных условиях внешней среды.
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Введение. В соответствии с Единой спортивной
классификацией культивируемые в настоящее время виды спорта разбиты на виды спорта программы
Олимпийских игр и виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр, в которые входит спортивный туризм, а также родственные ему виды – альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование.
В подгруппу спортивно-технических и прикладных
видов спорта входят автомобильный, водно-моторный, морское многоборье, подводный спорт и другие. Следует отметить, что спортивный туризм, альпинизм, спортивное ориентирование также имеют
прикладное значение и в большей степени этому
соответствует спортивный туризм. Неоднократно
многие специалисты и спортсмены-туристы подчеркивали этот аспект спортивного туризма. Ведь для
спортивных походов полигоном является природная
среда с ее порой суровой непредсказуемостью. И
чем сложнее природный полигон во всех его проявлениях (широтность, рельеф, метеорологические условия), тем выше ранг, уровень соревнований (спортивного похода). Ведь, чтобы пройти заявленный
маршрут по любому из 8 видов спортивного туризма,
пройти автономно и безаварийно сотни километров
часто безлюдных пространств, необходимы достаточно высокая физическая, специальная техническая
и психологическая подготовка, а перед походом еще
и теоретическая. Необходимо тщательно изучить географическую составляющую района похода, сложность рельефа, метеорологические условия, наличие и особенности водных объектов, возможности их
преодоления, животный и растительный мир. Нужны
элементарные знания из географии, биологии, гидрологии, геологии, топографии, медицины и других
наук, без знания которых спортивное мероприятие
заранее обречено на неудачу, не только как срыв соревнований, но и чревато для здоровья и жизни его
участников. Сейчас много пишут (энциклопедии, популярные издания, методическая литература) о том,
как выжить человеку в экстремальных условиях среды
(Арктика, тундра, тайга, горы, море). Всему этому и
теоретически и практически учит спортивный туризм.
Приобрести в спортивных походах теоретические и
практические знания, умения, навыки выживания –
dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-1.006
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это и есть прикладная составляющая всего спортивного туристского движения. При этом во многих
случаях группа проводит попутно краеведческие наблюдения, а также осуществляет элементарные научные исследования, как правило, по заданию научных
организаций в области геоморфологии, геологии,
гидрологии, топографии, биологии, медицины и другим смежным наукам [1;�������
 ������
9–11].
О пользе спортивного туризма говорят сотни и
тысячи больших и малых открытий, изобретений и
усовершенствований, «добрых дел», направленных
на охрану окружающей среды, памятников истории и
культуры и т.���
 ��
д.
Общественно-полезная работа туристов комплексна и удачно сочетает в себе многие элементы
воспитания, труда, исследования, самообслуживания, решает важные образовательные задачи.
Важный аспект общественно-полезной работы
туристов – ее роль в совершенствовании спортивного туризма.
Расширение общего кругозора, приобретение
новых познаний происходит у туристов быстрее и
логичнее, когда их занятия включают те или иные полезные дела. Туристы ведут наблюдения, собирают
коллекции, прокладывают маршруты, помогают специалистам в выполнении отдельных научных тем и
заданий. Отдают творческую энергию и силы, приобретая взамен знания и повышая культурный уровень,
чем подспудно формируют потребность в новом общественно-полезном деле, создают стимулы для обмена творческой энергией с окружающей средой. В
этих условиях туризм выступает как один из методов
совершенствования физических и духовных качеств,
способов подъема общей культуры человека.
Тесно связана с этой задачей и такая практическая понятная цель, как приобретение полезных
жизненных навыков и умений. Очевидно, что на том
маршруте, где туристы будут выполнять задания или
заниматься другим полезным делом, эта цель окажется более реальной и достижимой.
Нельзя забывать, что участие в той или иной работе в путешествии для многих является школой воспитания и закалки характера, формирования твердых
взглядов и убеждений, а иногда и важным фактором
перевоспитания.
Одна из главных задач общественно-полезной
работы – создание условий для дальнейшего разви-
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ра различных методов и приемов. Разнообразие видов заданий, которые могут быть поручены туристам
научными, проектными, изыскательскими, хозяйственными, музейными, общественными и другими
организациями и учреждениями, очень велико. Так,
группа харьковских туристов на маршрутах высшей
категории сложности в Якутии (хр.���������������
 ��������������
Сунтар-Хаята,
хр.�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
Черского, Верхоянский���������������������������
 ��������������������������
хр.) по заданию Якутского
отделения АН СССР и Московского государственного
университета несколько лет изучала ледники и наледи
северо-востока СССР и составляла их паспорта. Другая группа харьковчан под руководством МС В.�����
 ����
Беспятова по заданию госцентра «Природа» проводила
дешифровку и уточняла аэрофотоснимки отдельных
районов юго-западного Памира.
На Камчатке группа туристов-харьковчан на Курильском озере (юг полуострова) оказала помощь
сотрудникам Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства по определению
кормовых запасов озера для выращивания ценных
пород рыб [5;�������
 ������
6;����
 ���
8].
Помощь туристов может проявляться в их участии
и исследовании вопросов, связанных с ресурсными
аспектами туризма, медико-биологическими (проф.,
д.������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
м.���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
н., МС Ю.�����������������������������������
 ����������������������������������
Шальков, Харьков) и медико-географическими его сторонами, взаимоотношениями, характером и целесообразностью обустройства маршрутов и т.��������������������������������������
 �������������������������������������
п. Примером выполнения таких заданий
могут быть медико-географические исследования
(влияние географического положения, природных
условий, высотного рельефа на психологическую
совместимость участников на маршруте), осуществленные туристами Санкт-Петербурга и Одессы.
Последние, по заданию Одесского политехнического
института, также успешно работали над сбором материалов для решения социологических проблем спортивного туризма.
По заданию Географического общества УССР на
Кодаре (Иркутская обл.) одесситы под руководством
специалиста-гидролога исследовали ледники, а в Хибинах (Кольский п-ов) одесские туристы-школьники
обнаружили богатую россыпь тингуанита – красивого
и легко поддающегося обработке декоративного поделочного камня.
Добротный и богатый материал представили
туристы своим заказчикам – Географическому обществу УССР, гидрометеорологическому институту,
одесскому университету, федерации туризма.
Туристы наглядно показали, что они могут проводить в походе настоящую исследовательскую работу.
Их маршруты не были рекордными – не выше 3������
 �����
категории сложности, но по своей содержательности они
во многом превосходят чисто спортивные походы.
Исследовательская работа требует не только обычных технических навыков, но и особой собранности,
технического мастерства. Так как научные наблюдения отнимают много времени, необходимо выбирать
оптимальный график движения и режима. Во время
похода по Кодару одесситы оставили о себе добрую
память в пос. Чара, оказав помощь в благоустройстве БАМовской школы. По традиции свой поход они
завершили трудовым «десантом» по благоустройству
гидрометеостанции Токо и поселка геологов на реке
Мулам.
Туристская экспедиция «Путями землепроход-
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тия спортивного туризма и его научного обоснования.
Участие в походах, направленных на сбор сведений
об интересных для туристов объектах, разработки
новых маршрутов (первопрохождение), приемов преодоления естественных препятствий, равно как и выполнение других заданий, должны расцениваться как
забота о «продолжении рода».
Следует помнить, что значение умело и интересно организованной полезной деятельности еще и в
том, что она наполняет туристский поход содержанием, расширяет его значение для туристов, повышает целенаправленность их действий, дает новые
жизненные стимулы и тем усиливает другие стороны
путешествия: его оздоровительную, познавательную,
эмоциональную ценность [7;��������
 �������
8;�����
 ����
12].
Академик И.������������������������������������
 �����������������������������������
П.���������������������������������
 ��������������������������������
Герасимов подчеркивал: «Желание
изучить нашу большую землю рождается в походах
по родному краю. Если путешественник любознателен, то он может сделать полезные открытия. Иногда
маленький камешек, найденный на дороге, приводит
к открытию месторождения полезных ископаемых, а
полевой цветок, удививший путника окраской и запахом, – к открытию ценных лекарственных растений.
А маленькая речушка может стать источником электрической энергии, может дать воду для орошения
полей...» [2].
Цель исследования. Показать прикладную и
практическую (кроме укрепления здоровья) значимость спортивного туризма.
Материалы и методы исследования. Анализ,
обработка и обобщение литературных данных по существу вопроса.
Результаты исследования и их обсуждение. В
70-е годы прошлого столетия по заданию Всесоюзного научно-исследовательского института охраны
вод (ВНИИВО) харьковские туристы обследовали ряд
средних и малых рек Украины (бассейны Дона, Днепра, Дуная) на предмет загрязнения воды и разрушения берегов под воздействием «маломерного флота» (моторные лодки, катера). По результатам этих
исследований на правительственном уровне было
вынесено постановление о запрете использования
на малых реках моторных лодок. Другие туристские
группы харьковчан выявили ранее неучтенные источники загрязнения малых речек и ручьев области
стоками с сельскохозяйственных угодий и несанкционированными сбросами сточных вод с территорий
ферм, коровников, складов ядохимикатов.
По данным Ф.����������������������������������
 ���������������������������������
Д.�������������������������������
 ������������������������������
Заставного, в Украине насчитывается около 7300�������������������������������������
 ������������������������������������
рек и речек, из них 125�������������
 ������������
имеют длину
более 100��������������������������������������������
 �������������������������������������������
км; озер – около 3000, в том числе 30������
 �����
озер
площадью 10���������������������������������������
 ��������������������������������������
кв.�����������������������������������
 ����������������������������������
км и больше; водохранилищ – около
1050 и более 27000��������
 �������
прудов.
Программа краеведческого гидробиологического обследования водных объектов включает описание
долины реки, прилегающих территорий, характера
берегов и дна, промеры ширины и глубины русла, а
также измерение скорости течения, расхода воды, а
также опрос местных жителей.
Выполнение туристами в ходе прохождения маршрута целевых заданий различных организаций и
учреждений в чем-то перекликаются с краеведением, но вместе с тем существенно отличаются от него
своей «экстерриториальностью», большей глубиной
и конкретностью, использованием широкого спект-
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цев», организованная журналом «Турист» и туристским клубом Ленинградского района г.��������������
 �������������
Киева, провела огромную, крупномасштабную работу по изучению
маршрута Ермака. Кроме того, ее участники выполняли задание Института геохимии и физики минералов
АН УССР и Комитета по метеоритам АН УССР: в разных отрезках маршрута отбирали пробы почвенных
и грунтовых вод, определяли электросопротивление
воды, проводили опрос местного населения о случаях падения метеоритов в районе маршрута.
Туристским группам, не ставящим себе целью
выполнение специализированных заданий, можно
проводить сравнительно нетрудоемкие попутные наблюдения за отдельными метеопоказателями среды.
В программу таких наблюдений включаются следующие элементы и явления: воздух – его температура,
влажность, прозрачность (видимость); облачность –
ее количество, формирования для каждого яруса;
ветер – его характер, скорость, направление (для
«розы ветров»). Подобные наблюдения проводила на
маршруте группа Харьковских туристов в марте-апреле 2000��������������������������������������������
 �������������������������������������������
г. в Арктике (Югорский п-ов – о.�����������
 ����������
Вайгач) в
лыжном походе 5������������������������������������
 �����������������������������������
категории сложности, а также в аналогичном походе в Большеземельской тундре весной
2007���������������������������������������������
 ��������������������������������������������
г. Для наблюдений использовались простейшие
приборы и пособия: термометры спиртовые, анемометр динамический, гигрометр, анероид (высотомер), снегомерная рейка (лыжная палка с сантиметровыми делениями), атлас облаков, шкала Бофорта.
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Для контроля за точностью движения по маршруту
и определения координатных точек использовался
GPS-навигатор [3;��������
 �������
4;�����
 ����
7].
В свое время академик А.��������������������
 �������������������
Е.�����������������
 ����������������
Ферсман сказал:
«Научное путешествие и туризм, ставящий научноисследовательские цели, являются лишь различными стадиями единого научно-исследовательского
процесса. Разница в этих стадиях лишь в большей
или меньшей квалификации участников, причем одна
стадия подготавливает другую».
Выводы. Наблюдения и исследования природоведческие, геологические, исторические, фольклорные, этнографические и др., выполняемые туристами
для изучения местности, по которой проходит маршрут, проводятся как по собственной инициативе, так и
по заданиям заинтересованных организаций. Они помогают уточнить речную сеть труднодоступных районов, изменения и движение ледников; обнаружить
признаки месторождения полезных ископаемых;
записать народные песни, легенды и т.�������������
 ������������
п. Наиболее
распространенные методы сбора информации: личные наблюдения, опросы местных жителей, описания
и зарисовки, фотографирование, масштабное черчение, звуко- и видеозапись, сбор коллекций.
Дальнейшие исследования следует направить
на более целенаправленное привлечение туристов к
изучению окружающей среды, для чего следует разработать методики, рекомендации и экспресс-методы для работы в полевых условиях.
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Анотація. Булашев О. Я. Прикладний та пізнавальний аспекти спортивного туризму. Мета: показати прикладну
значущість спортивного туризму. Матеріал і методи: аналіз, обробка і узагальнення літературних даних по суті питання.
Результати: щоденний метеорологічний контроль зовнішнього середовища по основних критеріях (температура, вологість,
напрям і швидкість руху повітря, осідання) дозволяє правильно визначати і коректувати тактику і техніку руху і життєзабезпечення групи. Краєзнавчі спостереження і виконання завдань науково-дослідних організацій і установ підвищують рейтинги і
значущість заходу. Виводи: спортивний туризм, окрім виконання спортивних завдань, дозволяє отримати додатковий запас
знань з багатьох наук, набути загальнолюдських навичок і освоїти вміння і навики виживання в екстремальних умовах зовнішнього середовища.
Ключові слова: спортивний туризм, метеорологічні показники, краєзнавство, наукові дослідження, уміння і навики виживання, екстремальні умови.
Abstract. Bulashev А. The Applied and cognitive aspects of sporting tourism. Purpose: to show the applied meaningfulness of sporting tourism. Material and Methods: an analysis, treatment and generalization of literary information, is on a creature
a question. Results: daily meteorological control of external environment on basic criteria (temperature, humidity, direction and
rate of movement of air, settling) allows correctly to determine and correct tactic and technique of motion and life-support of group.
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Regional supervisions and implementations of tasks of research organizations and establishments are promoted by ratings and
meaningfulness of measure. Conclusions: sporting tourism except for implementation of sporting tasks allows to get the additional
supply of knowledges from many sciences, to purchase common to all mankind skills and master ability and skills of survival in the
extreme terms of external environment.
Keywords: sporting tourism, meteorological indexes, study of a particular region, scientific researches, abilities and skills of
survival, extreme terms.
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