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ДОКЛАД 

В рамках лыжного похода 5кс по Скандинавским горам было проведено 

исследование функциональных систем организма человека. Для этого 

проводилось тестирование участников группы 

непосредственно перед выходом на маршрут и сразу же 

после его окончания. Измерения производились в одной 

и той же точке 400 метров над уровнем моря. Измерения 

проводилось и на маршруте, утром, вечером и во время движения группы. Всего 

в исследовании приняли участие 6 членов группы из них все мужчины, возраст 

участников составляет от 20 до 46 лет – 5 человек и до 60 – один человек.   

Целью является изучить функциональную подготовленность спортсменов-

туристов и определение ее уровня. 

На основании анализа литературных источников выбраны 5 методов 

исследования функциональных возможностей организма и получены данные 

исследования в предпоходный, походный и после походный периоды. 

Проведен сравнительный анализ функциональной подготовленности 

функциональных систем до и после похода. 

Для оценки функциональных возможностей вегетативной нервной 

системы использовалась ортостатическая проба.  

У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа 

дважды подсчитывают частоту сердечных сокращений и измеряют кровяное 

давление. Затем по сигналу обследуемый спокойно (без рывков) занимает 

положение стоя. Пульс и артериальное давление подсчитывается на 2-й минуте 

пребывания в вертикальном положении, Оценка пробы осуществлялась только 

по пульсу. 

Для измерения артериального давления и пульса в данном тесте 

использовали  тонометр Intellitronics модель UA-77. 

Для оценки работы сердечно-сосудистой системы большое значение 

имеют измерения ЧСС, артериального давления и время восстановления после 

физической нагрузки.  
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Для этого было выбрано два теста. Индекс Руффье (Ruffier) 

рассчитывается после 30 приседаний для мужчин и 24 приседаний за 30 сек. для 

женщин.      JR= (f1+f2+f3-200)/10, 

где f1 – ЧСС в мин. до нагрузки, в положении сидя после 5 мин. отдыха, 

f2 – ЧСС в мин. сразу после нагрузки, стоя, 

      f3 – ЧСС в мин. через 1 минуту после нагрузки стоя.  

Индекс JR ≤ 5 отлично, JR = 5-10 – хорошо, JR = 11-15 – 

удовлетворительно,  JR  ≥ 15 – неудовлетворительно. 

Второй тест – Гарвардский степ-тест. Данный тест был достаточно 

сложен в исполнении особенно для не подготовленных спортсменов. 

Высота ступеньки 46 см, время выполнения – 5 мин. Частота восхождения 

30 подъёмов в 1 минуту под метроном (темп – 120 уд/мин), или задавать темп 

голосовой командой исследователя. Подъём на ступеньку и опускание на пол 

производится с одной и той же ноги. Испытуемый поднимается на два счета и 

опускается так же в два счета (спиной вперед). Таким образом, полный цикл 

состоит из 4-х шагов. На ступеньке положение вертикальное с выпрямленными 

ногами.  

После завершения работы, испытуемый садится и на второй минуте 

восстановления измеряет ЧСС за 30 секунд. 

Индекс Гарвардского степ-тест рассчитывается по формуле: 

. 

Физическая работоспособность оценивается: 

 слабая – ИГТС < 55 

 ниже средней – ИГТС = 55-64 

 средняя – ИГТС = 65-79 

 хорошая – ИГТС = 80-89 

 отличная – ИГТС > 90 
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Если обследуемый в процессе восхождения из-за усталости начинает 

отставать от заданного темпа, то через 15-20 секунд после, сделанного ему 

замечания тест прекращают и фиксируют фактическое время работы в секундах.  

Для определения состояния дыхательной системы организма человека 

воспользовались пробами с задержкой дыхания: проба Штанге и проба Генче.  

На вдохе (проба Штанге). В положении сидя производится глубокий, но не 

максимальный вдох. После этого зажимается нос пальцами и по секундомеру 

отмечается время задержки дыхания. 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 90 сек. 80 сек. 

Хорошо 80-89 сек 70-79 сек. 

Удовлетворительно 50-79 сек. 40-69 сек. 

Неудовлетворительно Менее 50 сек. Менее 40 сек. 

 

На выдохе (проба Генчи). В положении сидя производится вдох и выдох и 

после обычного выдоха зажимается нос пальцами и по секундомеру отмечается 

время задержки дыхания. 

Оценка Юноши Девушки 

Отлично 45 сек. 35 сек. 

Хорошо 40-44 сек 30-34 сек. 

Удовлетворительно 30-39 сек. 20-29 сек. 

Неудовлетворительно Менее 30 сек. Менее 20 сек. 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНА. 

Согласно литературным источникам для сравнения всех показателей 

нами использовалась система оценок от – отличного до –  

неудовлетворительного.  

Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) и давления у 

испытуемых на начало путешествия находились в отличном и хорошем 

диапазонах. Пульс составлял менее 72 уд/мин, а систолическое давление имело 

незначительное увеличение, но находилось в диапазоне хорошо, у двоих 

туристов. По окончанию похода показатели давления всех членов группы 
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стабилизировались и находятся в диапазоне отлично. Показатели ЧСС в покое у 

всех испытуемых изменились в сторону уменьшения, и составлять стали от 48 до 

60 уд/мин. (Рисунок 1). 

Ортостатическая проба определялась по разнице ЧСС уд/мин между 

положением лежа и стоя. Этот показатель отражает реакцию вегетативной 

нервной системы на фактор гравитации и рефлекторные механизмы регуляции 

гемодинамики. У всей группы этот показатель имеет высокий стабильный 

уровень. Почти у всех испытуемых перед походом этот показатель при 

многократном повторении данного исследования имеет значение ниже 10, что 

свидетельствует об устойчивости ВНС (вегетативной нервной системы) к 

различным факторам (эмоциональное состояние, изменение внешней среды, 

утомление и др.). Исследования, проведенные сразу же по окончанию маршрута, 

выявили, 50% группы имеет этот показатель в неудовлетворительном диапазоне, 

разница ЧСС между положением лежа и стоя составляет не значительно более 

20уд/мин. Оставшаяся половина группы сохранила этот показатель в диапазоне 

норма и выше нормы, хотя эти показатели снизились в целом. Можно сделать 

вывод, что у половины участников группы накопилась усталость физическая и 

эмоциональная и им требуется время на восстановление организма. Вторая 

половина группы не испытывает состояния переутомления. (Рисунок 2) 

Индекс Руффье отражает адаптационные возможности сердечно-

сосудистой системы организма в ответной реакции на дозированную нагрузку, 

одновременно характеризует уровень общей выносливости. (Рисунок 3). По 

результатам теста индекса Руффье только 16% (1 человек) испытуемых имеет 

этот показатель на удовлетворительном уровне. Остальные члены группы по 

восстановлению ЧСС после нагрузки имеют хорошие и отличные показатели. 

Результаты, полученные после похода, имеют высокие положительные 

результаты. Восстановительные адаптационные возможности организма у всей 

группы значительно повысились. Только один спортсмен имеет этот показатель 

на хорошо, остальные на отлично. У всех членов группы время восстановление 
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после нагрузки уменьшилось, у каждого повысился  общей уровень 

выносливости. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма  значений исследуемых параметров  

Показатели дыхательной системы определялась по пробам Штанге и 

Генче. В предпоходный период оба показателя у испытуемых находился в 

диапазоне хорошо и удовлетворительно почти в равных пропорциях. И 

составляют от 54 до 82 секунд и от 33 до 43  секунд соответственно. (Рисунок 5). 

В испытаниях сразу после похода участники показали увеличение этих 

показателей. Причем показатели теста на выдохе увеличились гораздо 

значительнее, чем на вдохе. У пятерых спортсменов эти показатели находятся в 

диапазоне отлично и составляют от 35 до 73 секунд. И лишь показатели одного 

участника остались в диапазоне хорошо, но при этом он улучшил свой результат 

до похода. Показатели пробы Штанге относительно предпоходного 

исследования улучшились у всех спортсменов, но выросли незначительно. 

Показатели у половины группы остались в диапазоне удовлетворительно, а два 

спортсмена улучшили свои параметры до отличных, задержка дыхания до 117 

секунд. 
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ВЫВОДЫ 

По большинству показателей, характеризующих функциональную 

подготовленность протестированных спортсменов, имеют хорошую и отличную 

оценку. Лишь показатели задержки дыхания у половины группы имеют 

удовлетворительные показатели на начало исследования. 

Выявлено, что все показатели функциональных систем организма 

испытуемых, несмотря на необходимость половины группы восстановиться, 

улучшились.  

Это дает основание считать, что занятия спортивным и спортивно-

оздоровительным туризмом, в полной мере удовлетворяет естественную 

потребность человека в движении, обеспечивает прогрессирующий роста 

функционального состояния организма человека, развивает и совершенствует 

его физические качества. 

Мобилизация всех сил и возможностей особенно удается 

квалифицированным спортсменам. Подобная настройка организма 

обнаруживается в отношении самых разных функций организма – дыхание, 

кровообращение, обмен веществ. В процессе занятий спортивным и спортивно-

оздоровительным туризмом совершенствуется деятельность центральной 

нервной системы, так как освоение двигательных навыков, приобретение 

мастерства в них связаны с развитием тончайших координационных процессов с 

выработкой условных рефлексов. По мере совершенствования функциональных 

возможностей организма улучшается течение процессов возбуждения и 

торможения, что и лежит в основе быстроты, ловкости и экономности затрат 

энергии при выполнении сложных движений. 

По материалам исследований подготовлена публикация в научном 

журнале и доклад для научно-практической конференции. 
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