
Одним из важнейших периодов жизни ребенка явля-

ется начало обучения в школе [1, 2]. Возрастной период 

7–10 лет называют периодом «первичной социализации» 

– готовности к началу школьного обучения [3]. Переход 

к обучению в школе ведет к существенному повышению 

нагрузки на нервную систему ребенка, требует моби-

лизации психической активности в связи с адаптацией 

к новым условиям со сменой ведущей деятельности, 

высокого уровня произвольной организации деятель-

ности: умения подчинять свое поведение требованиям 

учителя, усваивать и удерживать программу деятельно-

сти, контролировать ее выполнение. Более того, начало 

обучения в школе также предъявляет значительные 

требования к сердечно-сосудистой системе (ССС) детей. 

Вследствие большого объема учебной нагрузки, допол-

нительных занятий, выполнения домашних заданий и 

др. в значительной мере снижается уровень двигатель-

ной активности детей [4]. В процессе адаптации к обуче-

нию в школе и при активном участии на теоретических 

уроках у детей происходят значительные изменения в 

деятельности организма. Однако до последнего времени 

эти вопросы оставались полностью невыясненными и у 

исследователей нет единого мнения. 

Целью наших исследований явилось изучение 

динамики показателей насосной функции сердца детей 

младшего школьного возраста при устных ответах за 

партой и у доски на уроках математики. 

В экспериментах участвовали дети младше-

го школьного возраста Айшинской средней школы и 

лицея № 9 г. Зеленодольска Республики Татарстан. 

Учащиеся 1-го класса (7–8 лет) условно были разделены 

на 2 группы. В 1-ю группу вошли 22 ребенка, система-
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Степень изменений показателей насосной функции сердца детей при устных ответах за партой и 
у доски зависит от уровня физической подготовленности. У первоклассников, не занимающихся 
систематическими мышечными тренировками, реакция насосной функции сердца при устных 
ответах на теоретических уроках сохраняется на высоком уровне. У мальчиков и девочек, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, реакции частоты сердечных сокращений 
и ударного объема крови при ответах на теоретических уроках значительно ниже, чем у детей, не 
занимающихся спортом. 
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Degree of variations in cardiac pump function in schoolchildren during their answers in their places 
or near the blackboard depends on their physical training. Reaction of cardiac pump function in first 
formers without history of regular physical exercises remain high during oral answers on theoretical 
lessons. As for boys and girls-first formers with history of regular physical exercises, reaction of their 
heart beat rate and beat volume during answers on theoretical lessons is significantly lower then in 
non- trained children. 

Key words: junior schoolchildren, heart beat rate, blood beat volume, oral answers on the lessons.
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ответа стоя за партой УОК увеличивался по сравнению 

с исходными данными на 8,4 мл и достигал 33,9±1,7 мл 

(р<0,05). Во время ответа у доски у этой группы детей 

произошло снижение УОК на 7,4 мл по сравнению с 

исходными данными (р<0,05). Следовательно, у детей, 

не занимающихся физической культурой и спортом, во 

время устного ответа за партой УОК увеличивался, а 

при ответе у доски, наоборот, достоверно снижался, т.е. 

происходила отрицательная реакция УОК. 

У мальчиков и девочек, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом (группа УДА), 

УОК в положении сидя составлял 31,4±1,7 мл. Во время 

ответа стоя за партой УОК у этих детей увеличивался по 

сравнению с исходными данными на 7,4 мл и достигал 

38,8 мл (р<0,05). Во время ответа у доски УОК у этих 

детей увеличивался лишь на 5 мл (р<0,05). Таким обра-

зом, у детей, систематически занимающихся мышеч-

ными тренировками, реакции УОК во время ответов 

оказались существенно ниже по сравнению с детьми 

контрольной группы. Более того, у детей группы УДА 

снижение УОК до исходных величин после завершения 

устных ответов происходило по времени значительно 

быстрее, чем у детей контрольной группы. 

Сравнивая реакции ЧСС и УОК детей, подвержен-

ных различным режимам двигательной активности, во 

время устных ответов за партой и у доски, мы выявили 

следующие особенности:

• во время устных ответов за партой и у доски 

у детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, значения ЧСС и УОК увеличива-

лись, т.е. реакции ЧСС и систолического объема крови 

носили однонаправленный характер. При этом прирост 

показателей насосной функции сердца данных детей 

оказался существенно ниже, чем у детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни;

• у детей, не занимающихся мышечными трени-

ровками, при устных ответах за партой значения ЧСС 

и УОК увеличивались, а при ответе у доски УОК, наобо-

рот, достоверно снижался, т.е. значения ЧСС и УОК 

изменялись разнонаправленно; 

• у детей группы УДА после завершения устных 

ответов показатели насосной функции сердца восста-

навливались до исходного уровня по времени значи-

тельно быстрее, чем у детей контрольной группы.

Следовательно, дети, подверженные система-

тическим мышечным тренировкам, менее активно 

реагиру-ют на физиологический раздражитель, како-

вым является устный ответ на теоретических уроках. 

По нашим данным, дети группы УДА оказались эмо-

ционально более устойчивы по сравнению с детьми 

того же возраста, ведущими малоподвижный образ 

жизни, и их показатели насосной функции сердца 

быстрее по времени восстанавливались после завер-

шения устного ответа. 

Таблица 2

Динамика УОК детей первого класса при устных ответах

Группы 
школьников n Возраст, 

годы

УОК, мл
сидя за 
партой

при ответе,  
стоя за партой

сидя за 
партой

  при ответе, 
стоя у доски

УДА 22 7–8 31,4±1,7 38,8±1,4* 30,4±1,8 35,4±1,3*

Контрольная 
группа

18 7–8 25,5±1,4 33,9±1,7* 25,9±1,3 18,5±1,7*
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