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Аннотация: в статье рассматривается спортивный туризм, как 

средство повышения физической активности обучающихся. Такие 

мероприятия как туристские соревнования, походы, вязание узлов помогают 

ребятам развить не только двигательную активность, но и способствуют 

активно-мозговой деятельности. Также развивают лучшие качества работы 

в команде. 
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Будущее нашей страны полностью зависит от духовного и физического 

здоровья населения. На сегодняшний день вопрос о здоровье общества 

довольно актуальный, так как большинство людей подвержено различным 

заболеваниям. С появлением различных нанотехнологий, с доступностью 
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компьютеров, планшетов, мобильных телефонов рост числа заболеваний у 

обучающихся резко увеличился.  

Одним из доступных и увлекательных видов спорта является спортивный 

туризм, который способствует повышению физической активности 

обучающихся, учит бережному отношению к природе и помогает 

формировать дружеские отношения между людьми. Туризм обладает 

многими, на первый взгляд, мелкими и незаметными навыками, которые в 

сумме делают человека более приспособленными к жизни. Форма 

организации занятий туристского профиля являются привлекательным для 

людей разного рода занятий, а особенно для подростков. Это походы 

выходного дня, экскурсии, учебно-тренировочные сборы, соревнования 

различного уровня, туристические слеты. Туристическая деятельность 

является важным способом оздоровления и физического развития 

обучающихся. 

Спортивный туризм является эффективным средством повышения 

физической активности обучающихся и может принести множество 

преимуществ в физическом, психологическом и социальном аспектах. 

Физические преимущества: 

● Улучшение физической формы. Спортивный туризм подразумевает 

длительные пешие прогулки, восхождения на горы, плавание и другие 

активности, которые помогают развивать выносливость и укреплять мышцы. 

Регулярная физическая нагрузка также способствует улучшению сердечно-

сосудистой системы и повышению уровня энергии. 

● Преодоление страхов и преодоление трудностей. Участие в спортивном 

туризме требует от обучающихся преодоления физических и психологических 

трудностей, таких как восхождение на гору или преодоление реки. Это может 

помочь им развить силу воли и уверенность в своих способностях [5]. 

Психологические преимущества: 
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● Уменьшение стресса. Участие в спортивном туризме может помочь 

учащимся справиться со стрессом и тревогой, поскольку физическая 

активность и взаимодействие с природой способствуют расслаблению и 

снижению уровня стресса. 

● Развитие лидерских качеств. Спортивный туризм подразумевает работу 

в команде и может помочь учащимся развить лидерские качества, такие как 

коммуникативные навыки, умение принимать решения и управлять группой. 

Социальные преимущества: 

● Развитие социальных навыков. Участие в спортивном туризме требует 

от обучающихся взаимодействия с другими участниками и организацией 

работы в группе. Это помогает им развивать социальные навыки, такие как 

умение работать в команде, эмпатия и терпение. 

● Укрепление отношений. Спортивный туризм может также помочь 

учащимся укрепить отношения с другими участниками группы и наладить 

новые контакты вне школьного окружения, что может быть особенно 

полезным для тех, кто испытывает трудности в общении в классе или не имеет 

возможности познакомиться с новыми людьми [6]. 

В целом, спортивный туризм может стать ценным опытом для 

обучающихся, который поможет им улучшить свою физическую форму, 

развить лидерские и социальные навыки, а также укрепить отношения с 

другими людьми. Кроме того, такой опыт может помочь им обрести 

уверенность в своих силах и научиться преодолевать трудности, что может 

оказаться полезным в разных сферах жизни. 

 Одним из таких средств повышения физической активности обучающихся 

является туристский поход, в котором вырабатывается умение преодолевать 

трудности, и только в редких случаях их можно преодолеть в одиночку. Как 

правило, только усилия всей группой дают положительный результат. Так 

обучающиеся знакомятся с понятием «командная работа» не на словах, а на 

деле. В походах проявляются такие важные моральные качества личности, как 
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честность, организованность, решительность, отзывчивость, товарищество и 

многие другие. Пешие, водные, лыжные, горные-все эти походы похожи тем, 

что оставляют незабываемые эмоции.  

Так же, как форма деятельности обучающихся, возможно рассмотреть 

туристские спортивные соревнования. Соревнования считаются 

неотъемлемой частью повышения физической активности у обучающихся. 

Проводятся на различных классах дистанций, которые разделяются по видам 

туризма, категориям сложности маршрутов и категориям трудности 

локальных (протяжённых) препятствий. Для участия в соревнованиях и для 

завоевания призовых мест обучающиеся проходят подготовку на тренировках, 

где учатся различным навыкам туристической деятельности: вязке узлов, 

преодоление препятствий с помощью альпинистского оборудования, 

управлению плавсредствами и многие другие.  

Дисциплинированное поведения в походе, на соревнованиях — это не слепое 

послушание, а сознательное и активное стремление каждого участника к 

выполнению долга перед коллективом (командой). 

Спортивный туризм все больше и больше привлекает обучающихся. И не 

только романтикой туристских походов, ночевок в палатках, песен у костра, 

которые всегда будут притягивать молодое поколение, но, прежде всего, теми 

навыками, которые вырабатываются во время тренировок и соревнования по 

данному виду спорта. Умение быстро ориентироваться на местности, 

правильно вязать туристские узлы, возможность выработать сноровку и 

выносливость во время преодоления естественных и искусственных 

препятствий-все это может пригодиться не только в походе, но и в 

повседневной жизни.  

Кроме того, в различных соревнованиях обучающиеся знакомятся с 

прикладными видами туризма: скалолазание, ориентирование на местности и 

водные дистанции.  
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В целом, организация спортивного туризма для обучающихся требует 

внимательной подготовки и планирования, но это может быть замечательным 

опытом, который поможет укрепить физическое и психологическое здоровье, 

а также развить социальные навыки. 

Некоторые примеры успешных спортивных туров для обучающихся могут 

включать: 

1. Поход на гору. Участники могут исследовать горную местность, 

восхождение на вершину горы, наслаждаться живописными пейзажами и 

развивать свои физические способности. Этот тур может организовываться 

как однодневный, так и многодневный, в зависимости от опыта и физической 

подготовки обучающихся. 

2. Лыжный туризм. Лыжный поход - это отличный способ для 

обучающихся, чтобы научиться кататься на лыжах или развивать свои уже 

имеющиеся навыки. В таком походе участники могут исследовать 

окружающую природу и наслаждаться зимними пейзажами. 

3. Велосипедный туризм. Велосипедный тур предоставляет возможность 

учащимся изучать местность на велосипеде и развивать свои физические 

способности. Тур может включать как городские, так и загородные маршруты 

[4].  

Спортивный туризм является многогранным видом спорта, который помогает 

развиваться во всех направлениях, но колоссальное влияние оказывает на 

двигательную активность студентов, что является важным фактором в 

формировании мотивации на здоровый образ жизни. 

Туристическая деятельность является одной из совершенных форм 

использования свободного времени и содействия подготовке человека к 

трудовой деятельности и активному участию в развитии общества. Все это 

свидетельствует о большом прикладном значении туризма, его роли в 

формировании жизненно важных прикладных знаний, умений и навыков. 

Следует отметить, что спортивный туризм имеет множество преимуществ для 
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физического, психологического и социального развития обучающихся. 

Поэтому, рекомендуется организовывать больше спортивных туров для 

обучающихся, чтобы помочь им улучшить свою физическую форму, развить 

лидерские и социальные навыки, а также насладиться природой и укрепить 

отношения с другими участниками группы. В связи с этим, необходимо 

всемерно развивать туризм, организовывать различные туристские 

мероприятия и привлекать к участию в них возможно большее количество 

обучающихся, молодежи и членов их семей. 
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