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АНАЛИЗ РЕАКЦИИ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА ХОДЬБУ И БЕГ 
РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ

Д.Э. Шкирьянов,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В последнее десятилетие проблема четкой дифференциации физической нагрузки в соответствии с воз
растом, полом и состоянием здоровья является актуальным вопросом физического воспитания школьников 
[1, 2 и др.]. При этом особого внимания заслуживают инновадионные формы физкультурно-оздоровительных 
занятий, в частности тропы и дорожки здоровья, при организации которых делается большой акцент на реали
зацию общего социально-педагогического принципа оздоровительной направленности физического воспита
ния, методического принципа доступности и индивидуализации, специфического принципа возрастной адек
ватности педагогического воздействия[3]. Как известно, физическая нагрузка в процессе таких занятий имеет 
аэробный характер, при этом ее основная часть выполняется в виде оздоровительных ходьбы и бега, дозиро- 
вапных ритмом и длительностью музыкальных произведений. Исходя из этого, важным этапом в технологии 
разработки аудипрограмм занятий на тропах и дорожках здоровья является прогнозирование ЧСС на ходьбу 
и бег разной интенсивности. Анализ научно-методической литературы показывает, что в теории и практике 
физического воспитания школьников 11-13 лет отсутствуют данные о реакции ЧСС на ходьбу и бег разной ин
тенсивности, дозированные музыкальными произведениями, что актуализирует научно-исследовательскую 
работу в данном направлении.

Цель исследования -  определение у школьников 11-13 лет реакции ЧСС на ходьбу и бег разной интен
сивности, дозированные музыкальными произведениями.

Задачи исследования:
1. Разработать и апробировать методику определения реакции ЧСС на ходьбу и бег разной интенсив

ности у детей 11-13 лет.
2. Обобщить и проанализировать результаты исследования реакции ЧСС на ходьбу и бег разной интен

сивности.
Методы и организация исследования.
Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: анализ научно

методической литературы, констатирующий педагогический эксперимент, пульсометрия, хронометраж, педа
гогические наблюдения, математико-статистический анализ.

С целью последовательного решения поставленных задач в исследовании было в х̂делено три этапа:
На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы, разработка методикии програм

мы исследования.
На втором этапе на базе КУП ДРОЦ «Жемчужина )̂ и ГУО «СШ № 45 г. Витебска» был организован 

констатирующий педагогический эксперимент. В нем приняли участие 84 школьника в возрасте от 11 до 13 
лет из них 40 мальчиков и 44 девочки, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе, 
имеющих согласно стандартам программы по предмету «Физическая культура и здоровье» средний либо выше 
среднего уровни физической подготовленности.

Исследование проводилось на беговой дорожке стадиона длиной 250 метров. Согласно разработанной 
методикеисследования,суть определения ЧСС заключалась в том, что интенсивность ходьбы и бега задавалась 
последовательно с помощью ритма и длительности музыкальных произведений, воспроизводимых с помощью 
тр3-плеера,в пяти режимах интенсивности (120, 130, 150,160, 170 шаг/мин). В соответствии с общими физио
логическими закономерностями реакции организма на физическую нагрузку, с целью его «врабатывания» и 
получения объективных показателей ЧСС, первый режим интенсивности, ходьба в темпе 120 шаг/мин, вы
полнялся в течение 4 минут, а все последующие в течение 2 минут 30 секунд. После выполнения физической 
нагрузки испытуемым предлагался одинарный отдых в течение 2-3 минут до восстановления ЧСС равной 
исходной величине, либо превышающей ее на 10-15 уд/мин, затем они приступали к следующей по интенсив- 
пости физической нагрузке. При этом к нагрузке в темпе 160, 170 шаг/мин допускались лишь те школьники, 
у которых ЧСС после бега в темпе 150 шаг/мин не превышала 160-170 уд/мин. Необходимо отметить, что для 
регистрации ЧСС использовались пульсотахографы Beurer MP55 и MP90 (рисунок 1).



Рисупок 1 -  Пульсотахограф Beurer MP55

На третьем этапе анализировался эмпирический материал исследования, который обрабатывался ме
тодом математической статистики при помощи программного обеспечения statistika 6 .0 .

Обсуждение результатов исследования
Результаты хронометража в процессе педагогического эксперимента показывают, что общее время иссле

дования находится в пределах 23-28 минут, при этом на выполнение физической нагрузки в виде ходьбы и бега 
отводится 15 минут 31 секунда, а время отдыха строго не регламентируется и в среднем составляет10 минут.

Показатели реакции ЧСС, полученные при использовании метода пульсометрии, заносились в соответ
ствующие протоколы исследования, после чего систематизировались и разделялись по половому признаку на 
две группы, затем обрабатывались методом математической статистики (таблица 1, рисунок 2, 3).

Таблица 1 -  Дапп 1̂с реакции ЧСС па ходьбу и бег разной иптепсивпости мальчиков и девочек 11-13 лет

Показатели
Темп
ходьбы
и бега (шаг/мин)

Пол n Мах ЧСС(уд/мип)
Мгп
ЧСС

(уд/мин)
X  ± а 
уд/мин

t / р

120
м 40 108 126 117±5,41 t=-0,94

д 44 109 125 118±5,21 p<0,05

130
м 40 113 126 121±3,82 t=-1,02

д 44 116 127 122±3,9 p<0,05

150
м 40 139 152 143±4,1 t=-1,11

д 43 138 156 145±5,73 p<0,05

160
м 39 143 156 153±5,54 t=-1,75

д 39 146 162 155±4,96 p<0,05

170
м 35 153 171 160±6,65 t=-0,97

д 34 156 175 162±6,94 p<0,05
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Рисупок 2 -  Реакция ЧСС па ходьбу и бег разной иптепсивпости у мальчиков 11-13 лет
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Рисупок 3 -  Реакция ЧСС па ходьбу и бег разной иптепсивпости у девочек 11-13 лет

Результаты математической обработки экспериментальных данных показывают, что ЧСС школьников 
возрастает пропорционально увеличивающейся физической нагрузке. Так, средняя ЧСС после ходьбы в темпе 
120 шаг/мин у мальчиков и девочек составляет 117±5,41 и 118±5,21 уд/мин, а после бега в темпе 170 шаг/мин 
достигает показателей 160±6,65 и 162±6,94 уд/мин. При этом достоверных различий в динамике ЧСС между 
мальчиками и девочками 11-13 лет в х̂явлено не было. Исходя из этого можпо сделать вывод, что в практике 
физкультурно-оздоровительной работы со школьниками 11-13 лет при разработке программ физкультурно
оздоровительных занятий с использованием ходьбы и бега в качестве основных средств физического воспита
ния допускается использовать данные динамики ЧСС без их деления по половому признаку (таблица 2).

Таблица 2 -  Дапп :̂е реакции ЧСС па ходьбу и бег разной иптепсивпости у школьников 11-13 лет

Показатели
Темн
ходьбы
и бега (шаг/мин)

n Мax ЧСС (уд/мип)
Мin
ЧСС

(уд/мин)
X  ± а
уд/мин

120 84 108 126 118±5,3
130 84 113 127 122±3,86
150 83 138 156 143±5,03
160 78 143 162 154±5,31
170 69 153 175 161±6,8

Вместе с тем более глубокий анализ данных реакции ЧСС на ходьбу и бег разной интенсивности у маль
чиков и девочек показывает, что с увеличением интенсивности физической нагрузки наблюдается увеличение 
показателя t-критерия Стьюдента (таблица 1). Можпо предположить, что при вариации различных режимов 
интенсивности ходьбы и бега в рамках одного физкультурно-оздоровительного занятия, а также выполнении 
физической нагрузки на фоне не довосстановления организма, в динамике ЧСС мальчиков и девочек могут на
блюдаться статически достоверные различия, при этом у девочек показатели ЧСС будут выше.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать выводы:
1. Разработанная методика определения реакции ЧСС, представляющая собой чередование этапов ходь

бы и бега в темпе от 120 до 170 шаг/мин, дозированных ритмом музыкальных произведений и интервалов 
отдыха, записанных в единую аудиофонограмму, может с успехом применяться в работе со школьниками с 
различным уровнем здоровья и физической подготовленности.

2. В^1явлено, что при организации физкультурно-оздоровительных занятий на тропах и дорожках здо
ровья с детьми 11-13 лет, отнесенными по состоянию здоровья к основной медицинской группе, наиболее 
рационально использовать ходьбу и бег в темпе от 120 до 160 шаг/мин, при этом допускается разработка общих 
программ физкультурно-оздоровительных занятий без деления по половому признаку.



1. Белякова, Р.Н. Педагогический и медиципский контроль физического воспитапия учащихся: пособие для пре
подавателей физ. культуры и мед.работников учебп г̂х заведений / Р.Н. Белякова, Г.А. Бопик, И.А. Мотевич. -  Мипск: УП 
«ИВЦ Мипфипа», 2004. -  С. 3-5.

2. Куликов, В.М. Педагогические основы дозирования физической нагрузки школьников / В.М. Куликов // Фiзiчпая 
культура i здароуе. -  2007. -  № 1. -  С. 36-45.

3. Кривцуп, В.П. Анализ подходов к попимапию троп^: здоровья как форм 1̂ физкультурпо-оздоровительп^1х заня
тий / В.П. Кривцуп, Л.Н. Кривцуп-Левшипа, Д.Э. Шкирьяпов // Мир спорта. -  2010. -  № 2. -  С. 43-48.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА С ДИНАМИКОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВУШЕК 

17-18 ЛЕТ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СТЕП-АЭРОБИКОЙ

Д.А. Якубовский, Т.В. Дорофеева,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время одной из самых популярных форм занятий физической культурой среди лиц женско
го пола является оздоровительная аэробика [2].

Оздоровительная аэробика -  комплексы упражнений спортивно-гимнастического стиля, выполняемые 
поточным способом под музыкальную фонограмму, где основная часть занятия представлена серией упраж
нений аэробного характера, имеющими специфическую технику выполнения (базовые шаги, бег, прыжки и 
их комбинации). Как известно, имеются различные виды аэробики: степ-аэробика, танцевальная аэробика, 
слайд-аэробика и др. С каждым годом возрастает популярность занятий степ-аэробикой, пополняется арсенал 
используемых средств, возникают новые виды степ-аэробики (степ-латина, степ-хип-хоп, степ-фанк) [3].

Наибольшей популярностью степ-аэробика пользуется у девушек в возрасте 15-20 лет. В этом возрасте 
все органы и системы в основном достигают своей морфофункциональной зрелости. Значительное развитие 
отмечается во всех высших структурах центральной нервной системы [5].

В последнее время в учебно-тренировочном процессе занятий оздоровительной аэробикой, все чаще 
используют индивидуально-дифференцированный метод, который позволяет учитывать особенности деятель
ности центральной нервной системы, темперамента каждого занимающегося [1, 2].

Научный анализ результатов психолого-педагогических исследований в сфере физического воспитания 
свидетельствует о том, что отношение людей к занятиям физической культурой и спортом зависят не только от 
его направленности, но и от темперамента, т. е. от таких индивидуально-психологических особенностей лич
ности, в которых проявляется сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов [4].

За основу объяснения совокупности свойств, характеризующих динамические особенности протекания 
психических процессов и поведения человека, была взята типология британского ученого-психолога Г.Ю. Ай
зенка (2003 год) («круг» темперамента), где меланхоликов и флегматиков относят к интровертам, а сангвини
ков и холериков к экстравертам.

В результате анализа литературных источников по данной теме была обнаружена недостаточная изучен
ность взаимосвязи подбора средств в занятиях степ-аэробики с особенностями психики девушек 17-18 лет, 
а именно с их темпераментом.

С учетом вышеизложенного была поставлена цель исследования -  в х̂явить взаимосвязь типа темпера
мента с динамикой показателей функционального состояния кардиореспираторной системы девушек 17-18 лет, 
занимающихся степ-аэробикой.

Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической литературы, апкетировапие, функ
циональные пробы, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Организация исследования. Исследование проводилось в период с сентября 2009 по май 2011 года, 
на базе Белорусского государственного университета физической культуры. Объектом исследования являлся 
учебно-тренировочный процесс занятий степ-аэробикой с девушками 17-18 лет.

Для исследования был подобран однородный контингент испытуемых по полу, возрасту, состоянию 
здоровья. Девушки на протяжении 3 месяцев занимались степ-аэробикой, где набор двигательных элементов 
танцевальной композиции постепенно усложнялся, а объем тренировочной нагрузки увеличивался с учетом 
степени тренированности занимающихся.

Основой педагогического эксперимента являлся учебно-тренировочный процесс, который состоял из 
3 мезоциклов (1 втягивающего и 2 базовых). Мезоциклы, в свою очередь, включали в себя микроциклы, они по 
типу тренировочного воздействия были ординарными. В недельном цикле проводилось два занятия, каждое


