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Abstract. The changes of functional indicators of school children under the influence of water and cycling trips 
integration are shown the article. It is pointed to the fact that integrated eight-day trip has a considerable influence 
on the change of the heart rate and does not influence on the indicators of blood pressure.
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Аннотация. В статье показаны изменения функцио-
нальных показателей школьников под воздействием 
комбинированного похода, состоящего из велоси-
педной и водной части. Показано, что комбинирован-
ный восьмидневный поход оказывает существенное 
влияние на изменение показателей частоты сердеч-
ных сокращений школьников и частоты дыхания и не 
влияет на показатели артериального давления.

Актуальность. В настоящее время спортивный 
туризм активно развивается, и по массовости за‑
нимает 14 место среди 126 видов спорта. Элементы 
спортивного туризма внесены в школьную про‑
грамму. Занятия туризмом оказывают большое 
влияние на организм человека, в особенности 
школьника. Во многих научно‑методических тру‑
дах рассматривается влияние экстремальных, в 
том числе природных факторов окружающей сре‑
ды на функциональные показатели школьников в 

условиях похода. Однако, до настоящего времени 
не было работ, посвящённых влиянию комбини‑
рованных, в том числе вело‑водных походов, на 
функциональные показатели школьников.

Цель работы – выявить изменения функци‑
ональных показателей школьников (12‑17 лет) 
под воздействием десятидневного вело‑водного 
похода.

Обсуждение результатов исследования. В 
исследовании принимали участие 8 туристов, 
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Рисунок 1 – Изменение ЧД в начале, смене вида туризма (7-й день) и в конце исследования

похода на 1,88% и достоверно (p<0,05) уменьшается 
в процессе водного похода на 2,23%. Уменьшение 
частоты дыхания в процессе комбинированного 
вело‑водного похода составляет 13,59% и явля‑
ется достоверным (p<0,05). Достоверное (p<0,05) 
увеличение частоты дыхания при смене вида ту‑
ризма происходит на 3,72%.

В ходе эксперимента определено, что артери‑
альное давление у школьников достоверно не из‑
меняется (р>0,05) как к окончанию велосипедной 
части похода и водной части похода, так и в целом 
в процессе похода. 

В ходе эксперимента выявлено, что резкое уве‑
личение ЧСС происходит при смене вида туриз‑
ма с велосипедного на водный. Это объясняется 
кардинальной сменой деятельности. Так, у одной 
участницы ЧСС дневное на седьмой день похода 
увеличилась на 26 уд, что составляет 123,2% от 
показателей в начале похода. Исследование по‑
казало, что ЧСС у школьников уменьшается к 
окончанию велосипедной части похода и водной 
части похода. В момент перехода с одного вида ту‑
ризма на другой (7 день) происходит достоверное 
(p<0,05) увеличение ЧСС (Рисунок 3). 

Выводы. Выявлено, что вело‑водный по‑
ход оказывает достоверное (p<0,05) влияние на 
ЧСС, как в целом по комбинированному походу, 
так и отдельно на велосипедной части и водной 
части похода. ЧСС достоверно (p<0,05) умень‑
шается в процессе велосипедного похода на 11% 
и достоверно (p<0,05) уменьшается в процес‑
се водного похода на 19,75%. Уменьшение ЧСС 
в процессе комбинированного вело‑водного 

обучающихся в Центре детско‑юношеского ту‑
ризма Ленинского района Тульской области и 
имеющих 2 и 3 спортивные разряды по спортив‑
ному туризму. Измерения частоты дыхания (ЧД), 
артериального давления (АД), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) проводились в ходе десятид‑
невного комбинированного похода: велосипедная 
часть по Ленинскому району Тульской области; 
водная часть по р. Красивая Меча Ефремовского 
района Тульской области. Исследование длилось 
в течение десяти суток.

В ходе эксперимента выявлено, что частота 
дыхания у школьников уменьшается к оконча‑
нию велосипедной части похода и водной части 
похода (Рисунок 1, 2). В момент перехода с одного 
вида туризма на другой (7‑й день) происходит до‑
стоверное (p<0,05) увеличение частоты дыхания 
на 13,59%. Уменьшение количества дыхательных 
движений у школьников мы связываем с адап‑
тацией к физической нагрузке в обоих видах ту‑
ризма. Резкий скачок частоты дыхания обуслав‑
ливается кардинальной сменой деятельности. 
Так, например, у одного из испытуемых частота 
дыхания в первый и седьмой день составляют 16 
ударов в минуту, а в последний день – 12. Это сви‑
детельствует о быстрой приспособляемости орга‑
низма школьника к физическим нагрузкам. 

В целом выявлено, что вело‑водный поход ока‑
зывает достоверное (p<0,05) влияние на частоту 
дыхания, как в целом по комбинированному по‑
ходу, так и отдельно на велосипедной части и во‑
дной части похода. Частота дыхания достоверно 
(p<0,05) уменьшается в процессе велосипедного 
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похода составляет 4,75% и является достовер‑
ным (p<0,05). Достоверное (p<0,05) увеличение 
ЧСС при смене вида туризма происходит на 
16,5%. Таким образом, доказано, что комбини‑
рованный вело‑водный поход влияет на показа‑
тели ЧСС. Скачок ЧСС приходится на обеденное 
время и смену вида туризма.
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Рисунок 2 – Изменение среднего  
показателя ЧД в зависимости  

от вида туризма

Рисунок 3 – Утренние, дневные и вечерние 
показатели ЧСС во время комбинированного 

вело-водного похода
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