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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Бег является действенным и доступным для всех 

возрастов средством физического совершенствования, способствующим 

улучшению состояния здоровья и гармоничному развитию.

Однако, проблема спортивной тренировки бегунов многие годы 

вызывает споры и разногласие у тренеров и исследователей. Основные 

противоречия относятся к начальным, базовым этапам спортивной 

подготовки, охватывающим юношеский возраст, а именно эти этапы имеют 

ведущее значение для достижения высоких спортивных результатов.

Хорошо известно, что достижение высоких спортивных результатов в 

большинстве видов спорта, особенно в тех, которые связаны с 

продолжительной циклической локомоторной деятельностью, невозможно 

без высокого уровня развития выносливости.

Современная возрастная физиология, биохимия и морфология 

накопили значительный экспериментальный материал по отдельным 

вопросам развития в онтогенезе в связи с возрастно-половыми 

особенностями организма.

Объект исследования -  студентки 17-18 лет занимающиеся легкой 

атлетикой.

Предмет исследования - функциональное состояние сердечно

сосудистой системы студенток 17-18 лет.

Цель исследования: Определить влияние занятий легкой атлетикой на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студенток 17-18 

лет.

Задачи исследования:

1. Разработать методику развития специальной выносливости 

студенток 17-18 лет.



2. Экспериментально обосновать методику развития специальной 

выносливости путем оценки функционального состояния сердечно

сосудистой системы студенток 17-18 лет с использованием комбинированной 

пробы Летунова.

Гипотеза: предполагается, что применение эффективных средств и 

методов развития специальной выносливости, приведет к положительной 

динамике показателей, а также к достоверным сдвигам в функциональном 

состоянии сердечно-сосудистой системы у студенток 17-18 лет.

Основное положение, выносимое на защиту: заключаются в том, что 

разработанная нами методика положительно влияет на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы студенток-легкоатлеток.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ научно-методической литературы показал, что среди 

средств физического воспитания девушек различные виды бега, прыжков и 

метаний занимают одно из важнейших мест. Это объясняется их 

доступностью, динамичностью, эмоциональностью и естественностью. 

Правильно организованные занятия по легкой атлетике в комплексе с 

другими средствами физического воспитания должны содействовать: 

укреплению здоровья; гармоничному физическому развитию; развитию 

физических, моральных и волевых качеств; воспитанию организационно

физкультурных и санитарно-гигиенических навыков.

2. В ходе нашего исследования мы выявили, что в контрольной 

группе у исследуемых преобладала нормотоническая реакция сердечно

сосудистой системы на функциональную пробу. Такая реакция является 

вполне закономерной, для уровня спортивной квалификации испытуемых в 

контрольной группе. В экспериментальной группе также преобладал 

нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы, которая 

наблюдается обычно у здоровых тренированных лиц. В контрольной группе 

после нагрузки ЧСС по сравнению с экспериментальной была выше, 

(вторичное снятие пробы) то есть функциональное состояние сердечно

сосудистой системы ниже, чем у спортсменок экспериментальной группы.

3. Реализация экспериментального комплекса по развитию 

скоростной выносливости показал эффективность разработанного комплекса, 

что подтвердилось не только положительной динамикой результатов 

экспериментальной группы, но и значительным превосходством результатов 

тестирования экспериментальной группы над показателями испытуемых 

контрольной группы.

4. В результате внедрения экспериментального комплекса 

направленного на развитие специальной выносливости, нами установлено, 

что в экспериментальной группе произошло улучшение функционального



состояния сердечно-сосудистой системы. Это подтверждается тем что у 9 

испытуемых была нормотоническая реакция, у 1 гипотоническая реакция 

сердечно сосудистой системы на функциональную пробу Летунова. В 

контрольной группе у 8 испытуемых была нормотоническая реакция, и у 

двух испытуемых была гипотоническая. Нормотоническая реакция 

свидетельствует о коротком восстановительном периоде -  все это указывает 

на достаточный регуляторных механизмов всех звеньев систем 

кровообращения, обеспечивающих рациональное его приспособление 

физической нагрузке. При гипотонической реакции сердечно-сосудистой 

системы на функциональную пробу. Восстановительный период замедлен, 

чаще всего она встречается при переутомлении и повышенной реактивности 

сердечно сосудистой системы. Не редко она наблюдается у спортсменов с 

физическими перенапряжениями или перетренированностью.
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