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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что в 

результате долговременной адаптации к физическим нагрузкам в организме 

человека происходят определенные изменения. При этом наибольшие сдвиги 

отмечаются в деятельности сердца, т.к. считают, что сердце является отличным 

индикатором, способным определить потенциальный уровень 

приспособляемости вегетативных функций организма, развивающихся под 

влиянием мышечной деятельности. Кроме того, от функционального 

состояния сердца, зависит физическая работоспособность организма. Поэтому 

изучение функционального состояния сердца приобретает важное 

практическое значение для физиологии спорта при разработке путей и методов 

спортивного мастерства и при отборе в спорте Функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы -  это интегральная характеристика ее 

способности выполнять свои основные функции. Объективная оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы предполагает 

всестороннее исследование функций не только в покое, но и под воздействием 

различных проб и тестов.

Цель исследования -  оценка влияния физической нагрузки на сердечно

- сосудистую систему детей 11-12 лет.

Объект работы -  реакция сердечно - сосудистой системы на 

физическую нагрузку у детей 11-12 лет

Предмет исследования -  функциональные изменения организма при 

физической нагрузке.

Задачи исследования:

1.Определить частоту сердечных сокращений и артериальное давление 

детей в исследуемых группах в покое, во время нагрузки и в период 

восстановления.

2.Провести оценку сердечно-сосудистой системы на предложенную
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нагрузку (кросс 1 км).

Гипотеза: Сопоставляя полученные на учебном занятии показатели ЧСС 

с интенсивностью нагрузки, ее направленностью и учитывая время 

восстановления после нее, можно объективно оценивать состояние каждого из 

занимающихся и управлять учебно-тренировочным процессом.

Результаты данной работы могут быть использованы для дальнейшего 

изучения особенностей регулирования физической нагрузки на занятиях по 

легкой атлетике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оценки физической нагрузки обычно используют показатель 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). Этот показатель характеризует 

интенсивность нагрузки на занятиях физической культуры и занятиях 

дополнительного образования (в секциях). Поэтому преподавателю 

физической культуры надо иметь в виду, что величина ЧСС достигает 

информативных показателей, только когда выполнение упражнений длится 

более 3-5 мин. За это время происходит интенсификация деятельности 

сердечно - сосудистой системы. Именно поэтому при кратковременной работе, 

например, при беге на короткие дистанции, выполнении ациклических 

упражнений (прыжков в высоту, в длину и т.д.), значения ЧСС могут быть 

небольшими.

Как видно, из проведенного нами исследования, ЧСС в покое у 

мальчиков 11-12 лет в контрольной группе, ЧСС в покое равно - 89 уд/мин., во 

время нагрузки (бега на 1000 м), ЧСС повышается до 165 уд/мин., а в 

восстановительном периоде достигает своего близкого к исходному значению 

на 3-ей минуте и составляет - 92 уд/мин. В экспериментальной группе ЧСС в 

покое равно -  94 уд/мин., во время нагрузки -  173 уд/мин. Таким образом, 

сравнительный анализ результатов ЧСС у мальчиков 11-12 лет в контрольной 

и экспериментальной группах показал, что в процессе учебно-тренировочного 

занятия у мальчиков контрольной группы, занимающихся в легкой атлетикой 

ЧСС в покое ниже, чем у мальчиков экспериментальной группы, что является 

достоверным (р<0,05). По-видимому, это связано с тем, что уже с первых 

месяцев тренировок происходит адаптация сердечной мышцы к нагрузкам, что 

проявляется, в частности, умеренной брадикардией (замедление ритма 

сердца).

В восстановительном периоде показатели ЧСС достигают своего 

исходного значения у мальчиков контрольной группы на третей минуте, а у 

мальчиков экспериментальной группы на пятой минуте, что является
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достоверным (р<0,05). Это вероятно можно объяснить тем, что под влиянием 

правильно организованных систематических мышечных упражнений и 

занятий спортом в

сердечно - сосудистой системе человека возникают изменения, повышающие 

ее функциональный уровень и физическую работоспособность организма.

Тренер-педагог должен уметь вести контроль за реакцией организма 

занимающихся на учебно-тренировочных занятиях, регулировать объем и 

интенсивность физических нагрузок, с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, ведь от правильного планирования нагрузки на занятиях зависит 

состояние здоровья детей.
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