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Введение

Актуальность. Стремительный рост научно-технического прогресса 

внес существенные изменения в условия жизни человека. Сохранение 

здоровья детей в сложных социальных, экономических и экологических 

условиях является в настоящее время одной из самых актуальных проблем 

человечества. Характерным является то, что современные дети достаточно 

мало двигаются и много времени проводят за занятиями и компьютером 

(Фадеев А.О., 2003).

Гипокинезия у детей и подростков является следствием ограничений 

воспитательного режима и перегруженности учебной программы, 

негативного отношения к физической культуре. Низкий уровень 

двигательной активности оказывает сложное влияние на организм ребенка. 

Ключевое значение в реализации программы укрепления здоровья отводится 

регулярным занятиям физическими упражнениями, которые при достаточной 

их интенсивности ведут к усилению деятельности различных систем 

организма (Макарова Г.А., 2003) .

Одним из актуальных направлений научных исследований в области 

физического развития детей являются систематические занятия спортом и их 

влияние на показатели физического развития.

Под физическим развитием понимают динамический процесс 

изменений морфологических и функциональных признаков организма 

(изменения размеров тела, его пропорций, телосложения, нарастания 

мышечной массы, работоспособности), обусловленных наследственными 

факторами и конкретными условиями внешней среды. В результате этого 

интенсивность роста детей и подростков может подвергаться существенным 

изменениям (Витушкина М.С., 1998).

Здоровье населения, детей и взрослых является основной жизненной 

ценностью любого общества. Этой социально важной стороне деятельности 

человека не всегда придается должное значение. Физическая культура у
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детей-школьников в ряду ценностных ориентаций уступает таким интересам, 

как чтение, кино, телевидение. Ряд мероприятий, особенно в последние годы, 

не способствуют овладению знаниями теоретического и практического 

характера, вызывающими укрепление здоровья (Гончарук С.В., 2011).

Состояние здоровья детей сегодня во многом определяет основные 

тенденции развития физического здоровья всего населения страны. За 

последние десятилетия произошло качественное ухудшение состояния 

здоровья школьников. Одним из существенных показателей состояния 

здоровья ребенка является физическое развитие, под которым понимают 

совокупность морфологических и функциональных свойств организма, 

характеризующих процессы его роста и развития. Физическое развитие 

отражает формирование структурных и функциональных свойств организма 

в онтогенезе, детерминированное довольно устойчивой генетической 

программой (Лукьяненко В.П., 2003).

Объект исследования: различные режимы двигательной активности 

школьников 14-15 лет.

Предмет исследования: влияние различных режимов двигательной 

активности на показатели физического развития школьников 14-15 лет.

Цель исследования: определение влияния различных режимов 

двигательной активности на показатели физического развития школьников

14 -15- летнего возраста.

Задачи исследования:

1. Проанализировать методы оценивания уровня физического развития 

с помощью функциональных проб.

2. Определить показатели физического развития школьников 14-15

летнего возраста с разным режимом двигательной активности с помощью 

различных тестов и функциональных проб.

3. Осуществить сравнительный анализ между показателями 

физического развития у школьников14-15 лет с разным режимом 

двигательной активности.
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Гипотеза исследования: предполагается, что более высокий уровень 

двигательной активности исследуемых школьников благоприятно влияет на 

физическое развитие, при этом показатели ее деятельности заметно 

улучшаются. Систематические занятия физической культурой оказывают 

положительное влияние на здоровье подростков. При этом режим 

двигательной активности формирует связь между различными 

функциональными системами организма, зависящие от вида двигательной 

деятельности.
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Заключение

В результате исследований было выявлено, что систематические 

занятия спортом (волейболом) положительно влияют на физическое 

развитие организма исследуемых школьников 14-15 - летнего возраста. 

Данное заключение подтверждено проведенными исследованиями:

- по данным исследования установлено, что значительной разницы в 

физическом развитии роста у парней не существенны. Вес у исследуемых 

школьников с усиленной двигательной активностью значительно отличается 

от показателей у исследуемых подростков с ограниченной двигательной 

активностью и юношей с неограниченной двигательной активностью;

- у исследуемых школьников 14-15 лет, систематически занимающихся 

спортом (волейболом), показатели ЧСС и как в покое, так и после 

выполнения нагрузки достоверно ниже, чем у исследуемых школьников с 

гипокинезией и у школьников посещающие занятия физической культуры, а 

восстановление пульса происходит быстрее и полноценнее, то есть сердце 

более экономно и эффективно;

- результаты, представленные в исследовании свидетельствуют о том, 

что у исследуемых подростков занимающихся волейболом динамометрия 

кисти больше, чем у подростков с ограниченной двигательной активностью 

и подростков с неограниченной двигательной активностью. Это говорит о 

том, что занятие спортом укрепляет мышцы;

- показатели функциональной пробы «Гарвардский степ-тест» показал, 

что у исследуемых спортсменов ЧСС (пульс) возрастает, но спустя 

определенное время приходит к нормальным значениям и в покое 

значительно ниже, чем у школьников с гипокинезией и у парней 

посещающие занятия физической культуры и процесс восстановления пульса 

происходит у тренированных подростков стремительнее. Следует отметить, 

что благодаря занятию спортом пульс приходит в норму намного быстрее;
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- показатели задержки дыхания при проведении функциональных проб 

Штанге и Генчи значительно выше у школьников 14-15 лет, занимающихся 

волейболом, чем у одновозрастных детей, двигательная активность которых 

представлена только уроками по физической культуре, что свидетельствует о 

более эффективной деятельности дыхательной системы.

Полученные данные показателям физического развития на 

двигательную активность у исследуемых нами школьников 14-15 лет могут 

служить в качестве нормы оценке их возрастной динамики.
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