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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время у многих учащихся 

образовательных учреждений все большее желание заниматься различными 

видами спорта, в том числе единоборствами (Головихин Е. В., Иванов–

Катанский А., Хаберзетцер Р.). К таким видам спорта относится стиль карате 

Киокусинкай (киокушинкай), основанный Масутацу Оямой (27 июля 1923 – 24 

апреля 1994) в 50–х годах прошлого века (Бишоп М., Масутацу О., Ояма М., 

Суханов В.Г.).  

Стиль киокушинкай каратэ относится к ударным видам контактного 

единоборства и отличается от других стилей более жестким ведения поединка, 

проходящего в чрезвычайно высоком темпе. Это накладывает исключительно 

высокие требования к физической и функциональной подготовленности 

спортсменов (Губа В.П.; Губа В Л, Никитушкин В.Г, Квашук П.В.; Ким В.В., 

Аминов–Р.Х., Хам Г. С.; Межуев В.Б.; Шварц В.Б., Хрущев С.В.).  

В то же время следует отметить, что в каратэ стиля киокушинкай имеет 

место противоречие между доступностью для занятий в секции каратэ лиц 

детского, подросткового и юношеского возраста различного пола, с одной 

стороны, и не достаточно высоким уровнем научно–методического 

обеспечения таких занятий, с другой. Так, в нашей стране, как и в других 

странах, занятиями каратэ стиля киокушинкай начинают заниматься уже дети в 

8–10 лет (Дворкин Л.С.; Порохова М. В.; Посошков И.Д.; Семенов А.Г.; 

Степанов С.В.; Танюшкин А.И.; Фомин В.П.).  

Система требований Киокушинкай – одна из самых жестких в мире, что и 

находит отражение в содержании экзаменов на пояса. Цвет пояса означает 

глубину освоения каратэ. Белый цвет символизирует чистоту и незнание, синий 

– цвет неба при восходе солнца, желтый – восход солнца, зеленый – 

распускающийся цветок, коричневый – зрелость, черный – мудрость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8F%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%83
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Примечательно, что основатель школы Киокушин М. Ояма награжден от имени 

I.K.O. единственным высшим 10 даном. (Горбылев А.). 

По спортивным правилам в Киокушинкай каратэ–до запрещены удары и 

действия, способные вызвать серьезные расстройства здоровья: в спину, лицо, 

шею, рубящие, секущие и колющие удары. 

Кихон – изучение элементов базовой техники без партнера. Это – основа 

мастерства, достижение чистоты стиля Кихон – своего рода семя, из которого 

произрастает дерево боевого искусства. 

Ката – это форма, в которую сливается техника ученика, представляющая 

хореографическую композицию боя с несколькими противниками. 

Тамешивари – разбивание различными частями тела и разными 

способами твердых предметов. По словам самого Оямы, без тамешивари 

«каратэ подобно дереву, которое не дает плодов». 

Кумитэ – цель и суть каратэ как искусства будо. Длительная и 

безостановочная борьба с разными, поочередно меняющимися противниками 

является одним из квалификационных требований. Так, например, для 

присуждения III дана экзаменуемый должен выдержать 30 двухминутных 

контактных поединков (Накаяма М., Дрэгер Д.; Ояма М.). 

Вместе с тем, анализ научной и методической литературы показал, что в 

нашей стране фундаментальных научных исследований, направленных на 

решение многих ключевых вопросов многолетней подготовки спортсменов–

каратистов периода обучения в младших классах школы, не проводилось 

(Кудря О.Н.; Накаяма М., Дрэгер Д.).  

Объект исследования: мальчики младшего школьного возраста г. 

Тюмень, занимающиеся в секции каратэ Киокусинкай.  

Предмет исследования: уровень здоровья, физическая 

работоспособность и физическая подготовленность мальчиков младшего 

школьного возраста. 
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Гипотеза исследования. Изучение уровня здоровья, физической 

работоспособности и физической подготовленности мальчиков младшего 

школьного возраста (периода второго детства) г. Тюмень, занимающихся в 

секции каратэ Киокусинкай, с позиций возрастной физиологии спорта: 

 будет способствовать повышению наших представлений об 

функциональных возможностях детей этого возраста;  

 позволит характеризовать динамику возрастных изменений значений 

уровня адаптационного потенциала, физической работоспособности и 

физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста, при 

регулярных занятиях каратэ Киокусинкай;  

 повысит знания тренеров ДЮСШ и преподавателей физкультуры 

общеобразовательных школ г. Тюмени о функциональных возможностях детей 

младшего школьного возраста, занимающихся каратэ. 

Теоретико–методологическую основу диссертационного 

исследования составили: 

 фундаментальные разработки по теории и методике физической 

культуры и спорта (Ашмарин Б. А.; Дубровский В.И.; Железняк Ю.Д., Петров 

П.К.; Зациорский В.М.; Матвеев Л. П.; Максименко A.M.; Платонов В.М.; 

Рогова Р.В.; Холодов Ж.К.);  

 физиологические проявления роста и развития детей и подростков 

(Дорохов Р. Н., Губа В. П.; Доскин В.А. с соавт.; Матаев С.И. с соавт.);  

 теоретико–методические основы детского спорта (В. П. Филин; В. 

П. Губа; В.И. Лях; Л.П. Матвеев; Терзи М.С. с соавт.); 

 медико–биологических и педагогических исследований в 

физической культуре и спорте  (Бальсевич В.К., Запорожанов В.А.; Бальсевич 

В.К., Лубышева Л.И.; Исаев А.П. с соавт.; Мищенко В.С.; Сивакова H.H.; 

Цинкер В.М., Дугарова Д.В.; Бодненко В.С.; Коваленко Е.А., Гуровский Н.Н.; 

Изаак С.И.);  
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 научно обоснованные положения физической подготовленности 

(Круцевич Т.Ю.,  Воробьёв М.И.;  Ланда Б.Х.; Левушкин С.П.; Павлов С.Е.); 

 двигательная активность и здоровье детей образовательных 

учреждений (Баранов А.А.; Баршай В.М.; Быков Е.В.; Исаев А.П., Ходас В.В.; 

Козин А.М.; Макарова В.И. с соавт.; Мкртумян А.М.; Нестеров В.А.; 

Харитонов В.И.). 

Цель исследования: у мальчиков младшего школьного возраста г. 

Тюмень в динамике двух лет занятий каратэ Киокусинкай изучить значения 

уровня адаптационного потенциала, физической работоспособности и 

физической подготовленности. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить доступную медико–педагогическую литературу, 

характеризующую значения уровня адаптационного потенциала, физической 

работоспособности и физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста, занимающихся и не занимающихся спортом. 

2.  В динамике двух лет занятий в секции каратэ изучить показатели 

уровня адаптационного потенциала, физической работоспособности и 

физической подготовленности мальчиков младшего школьного возраста г. 

Тюмень.  

Научная новизна исследования: 

1. проведено динамическое изучение уровня адаптационного 

потенциала у мальчиков младшего школьного возраста г. Тюмень, 

занимающихся в секции каратэ Киокусинкай;  

2. выполнено динамическое изучение показателей физической 

работоспособности и максимального потребления кислорода у мальчиков 

младшего школьного возраста, на протяжении двух лет занимающихся в секции 

каратэ Киокусинкай; 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%F0%F3%F6%E5%E2%E8%F7%20%F2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E2%EE%F0%EE%E1%FC%E5%E2%20%EC
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3. дана развернутая картина физической подготовленности мальчиков 

младшего школьного возраста г. Тюмень, регулярно занимающихся в секции 

каратэ Киокусинкай.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Выполненное исследование расширяет и дополняет имеющиеся сведения 

об уровне здоровья мальчиков младшего школьного возраста, проживающих в 

г. Тюмень, их физической работоспособности и физической подготовленности. 

Полученную информацию можно использовать: 

1. при разработке региональных медико–биологических программ, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья подрастающего 

поколения;  

2. в качестве нормативного материала по индивидуальной оценке 

адаптационного потенциала, физической работоспособности и физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста; 

3. в практической работе тренеров специализированных ДЮСШ, 

преподавателей физкультуры общеобразовательных школ, педиатров, а также 

студентов медицинских и педагогических вузов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечены:  

1. адекватностью использованных педагогически и физиологически 

обоснованных методов исследования;  

2. надежной теоретика – методологической основой исследования;  

3. достаточным объемом и репрезентативностью выборки 

обследованных мальчиков младшего школьного возраста, проживающих в г. 

Тюмень;  

4. развернутой количественной и качественной интерпретацией 

полученных в ходе исследования данных с опорой на научную методологию.  

Апробация магистерской диссертации.  

1. Положения работы докладывались и обсуждались на: 
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1.1. регулярно проводимых мною родительских собраниях; 

1.2. заседаниях тренерского коллектива ДЮСШ № 4 г. Тюмени. 

2. Результаты исследования опубликованы: 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Индивидуализация и оптимизация физических нагрузок у учащихся 

младшего школьного возраста должна учитывать способность организма 

адаптироваться к условиям тренировочного процесса. При этом в качестве 

индикатора адаптационных возможностей организма может быть использована 

система кровообращения, чувствительным индикатором которой является 

адаптационный потенциал. 

2. Адаптационный потенциал может быть использован для 

прогностической оценки функционального состояния школьников при 

управлении процессом развития физических способностей, как на уроках 

физической культуры, так и при занятиях в спортивных секциях. 

Прогностическим благоприятной является тенденция к снижению величины 

адаптационного потенциала. Однако, в связи с выраженными 

индивидуальными вариациями, прогностическое значение для оценки 

физических возможностей организма имеет не столько его абсолютная 

величина, сколько тенденция изменений в индивидуальных динамических 

наблюдениях. 

3. Физическая работоспособность и физическая подготовленность 

находятся в прямой зависимости от двух совокупных факторов – возраста 

мальчиков  и продолжительности занятий спортом 

Личный вклад автора заключается: 

1. В теоретическом обосновании выдвинутых положений.  

2. Участие в проведении медико–биологических и педагогических 

обследований мальчиков младшего школьного возраста г. Тюмень, 

занимающихся в секции каратэ Киокусинкай и не занимающихся спортом.  
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3. В анализе и обобщении теоретических положений и 

экспериментальных педагогических наблюдений исследования и их 

статистической обработке.  

Структура и объем работы: магистерская диссертация изложена на 82 

страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, указателя литературы, включающего 136 

работ отечественных 6 иностранных авторов, 2 ресурса интернет. В 

диссертации приводятся ссылки на публикации сотрудников Института 

физической культуры Тюменского государственного университета. Работа 

иллюстрирована 12 таблицами и 20 рисунками.  

 

 

ГЛАВА 1. 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ФИЗИЧЕСКАЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Адаптационный потенциал и его значение для спорта 

На фоне наблюдаемого в последние десятилетия значительного снижения 

двигательном активности людей всех возрастов, что ведет к развитию так 

называемых болезней цивилизации (Н.А. Агаджанян), стали более заметными 

отклонения в состоянии здоровья учащейся молодежи. Значительная часть 

школьников живет в условиях хронического дефицита физических нагрузок 

при неуклонном росте психоэмоционального напряжения, связанном с 

модернизацией учебных программ. Известно, что только 10% детей школьного 

возраста не имеют отклонений в состоянии здоровья. Одной из важных причин 

этого является недооценка физического воспитания (А.Г. Хрипкова, М.В. 

Антропова; H.A. Агаджанян, В.В. Понамарева, Н.В. Ермакова). Повышение 

физической подготовленности и улучшение на этой основе здоровья детей и 

подростков возможно только путем интенсификации и оптимизации занятий 
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физическими упражнениями (В.И. Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон, Ю.А. 

Копылов). Однако, увеличение интенсивности и объема физических нагрузок, 

требует значительного повышения внимания к индивидуальным возможностям 

организма школьника, требует серьезного контроля уровня здоровья в процессе 

физического воспитания (Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г.; Тупицын И.О.). 

Одним из перспективных подходов к решению обсуждаемой проблемы 

является использование принципов и методов донозологической диагностики – 

относительно новой области прикладной физиологии и медицины, которая 

изучает функциональные состояния организма на грани нормы и патологии 

(P.M. Баевский, В.П. Казначеев). Донозологические состояния рассматриваются 

как результат снижения адаптационных возможностей организма, 

предшествующий развитию патологии (P.M. Баевский). Среди методов 

донозологической диагностики обращает на себя внимание довольно простая, 

но весьма информативная методика измерения адаптационного потенциала ( 

P.M. Баевский, А.П. Берсенева, Н.Р. Палеев).  

Возможность использования адаптационного потенциала как меры 

функциональных состояний организма для правильного дозирования 

физических нагрузок и оценки эффективности их влияния на уровень здоровья 

делает эту методику весьма привлекательной для использования в школьной 

практике (Береснева А.П.). Таким образом, актуальная задача повышения 

физической подготовленности учащихся и оптимизации физических нагрузок 

может быть решена на основе использования критериев донозологической 

диагностики, в частности, в результате развития методики измерения 

адаптационного потенциала применительно к школьникам различного возраста. 

Адаптационный потенциал впервые использован для оценки адаптации 

учащихся к условиям повседневной деятельности; для определения уровня 

здоровья школьников и его изменении под воздействием учебных режимов с 

разными объёмами и интенсивностью нагрузок на уроках физической 

культуры; для изучения "структуры здоровья" коллективов учащихся и 
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направленности её изменений в течение учебного года. Установлено наличие 

корреляции адаптационного потенциала системы кровообращения с общей и 

другими видами выносливости. Показана возможность прогностической оценки 

функциональных состояний организма школьника, в том числе при физических 

нагрузках (Стернин Ю.И.; Тупицын И.О.; Ходас В.В.). 

В практике спорта широкое распространение получил расчётный индекс 

адаптационного потенциала сердечнососудистой системы Романа Марковича 

Баевского и соавт. (Антропова М.В.; Баевский Р.М.) Знакомство с доступной 

нам медико–педагогической литературой показало, что распознавание 

функциональных состояний на основе анализа данных о вегетативном и 

миокардиально–гемодинамическом гомеостазе требует определенного опыта и 

знаний в области физиологии и клиники. Для того чтобы этот опыт сделать 

достоянием широкого круга врачей, был разработан ряд формул, позволяющих 

вычислять адаптационный потенциал системы кровообращения по заданному 

набору показателей с помощью уравнений множественной регрессии. Одна из 

наиболее простых формул, обеспечивающих точность распознавания в 72%, 

предложенная Р.М. Баевским, основана на использовании наиболее простых и 

общедоступных методов исследования – измерения уровня артериального 

давления, подсчет частоты пульса, определения роста (длины тела) и массы 

тела: 

АП = 0.0011(ЧП) + 0.014(САД) + 0.008(ДАД) + 0.009(МТ) – 0.009(Р) + 

0.014(В)–0.27; 

где АП – адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах, 

ЧП – частота пульса (уд/мин); САД и ДАД – систолическое и диастолическое 

артериальное давление (мм рт. ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – 

возраст (лет). 

По значениям адаптационного потенциала определяется функциональное 

состояние человека. 

Таблица 1 
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Характеристика значения адаптационного потенциала 

Адаптационный 

потенциал (баллы) 
Характер адаптации 

Характеристика уровня 

функционального состояния 

Менее 2,1  
Удовлетворительная 

адаптация  

Высокие или достаточные 

функциональные возможности 

организма  

2,11–3,2  
Напряжение механизмов 

адаптации  

Достаточные функциональные 

возможности обеспечиваются за 

счет функциональных резервов  

3,21–4,3  
Неудовлетворительная 

адаптация  

Снижение функциональных 

возможностей организма  

Больше 4,3  Срыв адаптации  

Резкое снижение 

функциональных возможностей 

организма 

 

Снижение адаптационного потенциала сопровождается некоторым 

смещением показателей миокардиально–гемодинамического гомеостаза в 

пределах своих так называемых нормальных значений, возрастает напряжение 

регуляторных систем, увеличивается "плата за адаптацию". Срыв адаптации как 

результат перенапряжения и истощения механизмов регуляции у лиц старшего 

возраста отличается резким падением резервных возможностей сердца, в то 

время как в молодом возрасте при этом наблюдаются даже увеличение уровня 

функционирования системы кровообращения. 

Эффективность применения этой методики при массовых исследованиях 

населения показана А.П. Берсеневой. 

 

1.2. Современные представления о физической работоспособности 

Вопросам изучения физической работоспособности у лиц различного 

возраста и пола, в том числе занимающихся и не занимающихся спортом, 

посвящена обширная литература отечественных и зарубежных авторов. Много 

внимания уделяется определению физической работоспособности у детей и 

подростков (Абросимова Л.И., Карасик В.Е.; Васильева Р.М.; Гарина Е.В., 



13 

Егоров М.И.; Грицина О.П. с соавт.; Гуртовая М.Н. с соавт.; Давыдов А.С., 

Новиков А.А.; Каташинская Л.И.; Крылов В.И. с соавт.; Кудря О.Н.; Мостовая 

Л.А., Карповец П.М.; Пирогова Е.А. с соавт.; Прокопьев Н.Я., Марьинских 

С.Г.), студенческой молодежи (Павлов С.В., Микшис А.Н.; Сиваков И.В. с 

соавт.; Сизова Н.Н., Ревва С.А.; Шуралева Е.В. с соавт.), изучению физической 

работоспособности в клинике и спорте (Амосов Н.М., Бендет Н.А.; Аулик И.В.; 

Белоцерковский З.Б.; Дворецкий Э.Н. с соавт;  Карпман В.Л. с соавт.; 

Прокопьев Н.Я., Потапова Т.В.; Э.Ш. Шаяхметова; Зуйкова Е.Г., Бондарчук 

И.Л.; Хайруллин Р.Р., Миндубаев А.М.), фитнес–аэробике (Горбанева Е.П. с 

соавт.; Ступина А.Ю.). Сформированы общие принципы коррекции физической 

работоспособности у спортсменов (Солодков А.С.). 

Комплексная оценка развития детей предполагает использование 

различных физиологических тестов, объективно отражающих состояние 

функциональных систем организма (Гуртовая М.Н.; Н.Я. Прокопьев; Давыдов 

А.С., Новиков А.А.). По мнению В.П. Казначеева с соавт., физиологические 

тесты позволяют выявить функциональные возможности организма и уровни 

его адаптации.  

В возрастной физиологии спорта для оценки функциональных 

возможностей организма взрослого человека широко используется тест 

PWC170 (Н.Д. Граевская, В.Л. Карпман с соавт.; И.В. Аулик; Н.Я. Прокопьев, 

Т.В. Потапова; http://www.tacx.com/en/experience/tacx–coach/fitness–tests/pwc–

test). У подростков используется тест PWC150, а детей изучаемого нами 

возраста – тест PWC130 (Абросимова Л.И., Карасик В.Е.; Гуртовая М.Н. с 

соавт.). 

Тест PWC170 был разработан в Каролинском университете в 

Стокгольме Шестрандом в 50–х годах. Название теста PWC170 представляет 

собой аббревиатуру от английского выражения физическая 

работоспособность – Physical Working Capacity. Всемирной организацией 
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здравоохранения этот тест обозначается W170 (Аулик И.В.; Карпман с 

соавт.).  

С помощью данного теста определяют мощность физической 

нагрузки, при которой частота сердечных сокращений достигает уровня 170 

уд/мин. Выбор именно этой ЧСС определен тем, что зона оптимального 

функционирования кардиореспираторной системы для лиц молодого 

возраста (до 30 лет) ограничивается диапазоном пульса от 170 до 200 

уд/мин. Частота пульса 170 уд/мин, таким образом, характеризует 

оптимальный по производительности режим функционирования сердечно–

сосудистой системы во время физических нагрузок (Аулик И.В.; Васильева 

Р.М.; Карпман с соавт.; Каташинская Л.И.).  

Взаимосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой нагрузки имеет 

линейный характер в границах пульса 120–170 уд/мин, т.е. когда 

сохраняются аэробные механизмы энергообеспечения 

(http://medbe.ru/materials/sportivnaya–reabilitatsiya/otsenka–fizicheskoy–

rabotosposobnosti–metody–i–testy/). 

Следует отметить, что определение физической работоспособности с 

помощью теста PWC170 дает надежные результаты лишь в случае 

соблюдения определенных условий. Прежде всего, в отличие от спортивных 

нагрузок, пробу PWC170 следует выполнять без предыдущей разминки, т.к. 

разминка может привести к занижению результатов пробы (Аулик И.В.; 

Карпман В.Л. с соавт.). Одним из важнейших условий достижения высокой 

результативности пробы PWC170 является правильный выбор мощности 

используемых нагрузок (http://medbe.ru/materials/sportivnaya–

reabilitatsiya/otsenka–fizicheskoy–rabotosposobnosti–metody–i–testy/) 

Исследования, проведенные Л.И. Абросимовой, И.О. Тупицинным 

показали, что у детей младшего школьного возраста механизмы 

приспособления системы кровообращения к дозированной физической 

нагрузке умеренной мощности развиты хорошо.  

http://medbe.ru/materials/sportivnaya-reabilitatsiya/otsenka-fizicheskoy-rabotosposobnosti-metody-i-testy/
http://medbe.ru/materials/sportivnaya-reabilitatsiya/otsenka-fizicheskoy-rabotosposobnosti-metody-i-testy/
http://medbe.ru/materials/sportivnaya-reabilitatsiya/otsenka-fizicheskoy-rabotosposobnosti-metody-i-testy/
http://medbe.ru/materials/sportivnaya-reabilitatsiya/otsenka-fizicheskoy-rabotosposobnosti-metody-i-testy/
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А.В. Чоговадзе; Н.К. Гайнанова и Г.Г. Ушакова пришли к выводу, что 

каждому возрастному периоду свойственен особый характер 

приспособительных реакций на  дозированную физическую нагрузку.  

Несмотря на то, что пробы широко используются при тестировании 

спортсменов, тем не менее, к ним имеются абсолютные и относительные 

противопоказания (http://sportwiki.to). 

Абсолютные: 

 острый период инфаркта миокарда (менее 2–3 нед. от начала 

заболевания); 

 нестабильная стенокардия, предварительно не стабилизированная 

медикаментозной терапией; 

 острый миокардит, перикардит, эндокардит; 

 недостаточности кровообращения IIБ – III стадии; 

 отчетливая отрицательная динамика ЭКГ (инверсия положительных 

зубцов Т, углубление отрицательных зубцов Т более чем на 2 мм, депрессия 

сегмента ST до 1 мм и более, появление атриовентрикулярных и 

внутрижелудочковых нарушений проводимости); 

 неконтролируемые нарушения ритма и проводимости (частая, более 

1:10, групповая, политопная экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия; 

атриовентрикулярная блокада II–III степени; тахисистолическая форма 

фибрилляции предсердий); 

 расслаивающая аневризма аорты; 

 выраженный аортальный стеноз; 

 острая тромбоэмболия легочной артерии; 

 выраженная дыхательная недостаточность; 

 угроза тромбоэмболических и геморрагических осложнений; 

 прочие тяжелые заболевания внутренних органов в стадии 

декомпенсации; 

 острые травмы, препятствующие проведению теста. 
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Относительные: 

 известное поражение основного ствола левой коронарной артерии; 

 артериальная гипертензия выше 200/110 мм рт. ст. 

 тахи– и брадиаритмии; 

 перенесенное в анамнезе динамическое нарушение мозгового 

кровообращения; 

 наличие имплантированного водителя ритма с фиксированной 

частотой; 

 аневризма сердца в стадии устойчивой компенсации; 

 длительно существующая внутрижелудочковая блокада 

(невозможность оценить изменение конечной части желудочкового комплекса); 

 атриовентрикулярная блокада I степени; 

 гипертрофическая кардиомиопатия и другие формы обструкции 

выносящего тракта левого желудочка; 

 тромбофлебит в стадии ремиссии, варикозная болезнь; 

 психоневрологические и физические нарушения, не позволяющие 

адекватно выполнить пробу; 

 выраженные нарушения обмена (ожирение III степени, тяжелый 

сахарный диабет, тиреотоксикоз, микседема). 

Показания для прекращения нагрузочного тестирования: 

 типичный приступ стенокардии; 

 снижение АД на 25–30 % от исходного; 

 повышение АД до 230/130 мм рт. ст. и более; 

 приступ удушья или одышка с частотой дыхания более 30 в 1 мин; 

 появление общей резкой слабости; 

 возникновение симптомов церебральной недостаточности 

(головокружение, головная боль, тошнота, нарушение зрения); 

 появление угрожающих нарушений ритма; 
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 появление нарушений атриовентрикулярной и желудочковой 

проводимости; 

 отклонение сегмента ST от изолинии на 1 мм и более; 

 уменьшение амплитуды зубца R на 50 % и более, зубца Т– на 25 % 

и более по сравнению с исходной величиной; 

 увеличение амплитуды зубца Т в грудных отведениях в 3 раза и 

более по отношению к исходной; 

 увеличение амплитуды и длительности зубца Q, образование QS; 

 отказ обследуемого от дальнейшего проведения пробы. 

Физиологические показатели организма и физическая работоспособность 

колеблются в течение суток. Поэтому при повторном обследовании 

тестирование следует проводить в определенное время, что позволит более 

адекватно сопоставить полученные результаты. Лучше всего обследование 

проводить утром. В каждом случае время обследования должно быть записано 

в протоколе. Желательно, чтобы температура в помещении, где проводится 

тестирование, поддерживалась равной 18–22вС. 

За день до тестирования обследуемому рекомендуют соблюдать обычную 

диету, а в день тестирования – только легкий завтрак. Перед выполнением 

тестовой нагрузки обследуемый не должен принимать лекарств, за 

исключением тех, которые необходимы по курсу лечения. Это относится также 

к кофе, чаю, никотину и алкоголю. Не рекомендуется проводить обследование 

после тяжелой мышечной нагрузки. 

В день тестирования физическая активность должна быть минимальной, а 

за 1 ч до его начала обследуемый должен отдохнуть. 

При любом виде дозированной физической нагрузки анализу 

подвергаются показатели гемодинамики – ЧСС и артериальное давление (И.В. 

Аулик, А.А. Александров, М.В. Антропова с соавт.). 

Расчеты пробы PWC170 можно вести двумя методами: графическим (по Т. 

Siostrand) и математическим (по В.Л. Карпману с соавт.). При графическом 
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методе на оси ординат откладываются значения частоты пульса (в минуту), а на 

оси абсцисс – мощность работы (в кгм/мин.). Отмечаются значения мощности и 

частоты пульса при первой и второй мышечной нагрузках. Полученные две 

точки соединяются прямой, которая продолжается до пересечения с 

горизонтальной линией, проведенной через значение частоты пульса в 170 

ударов в минуту (рис. 1). 

      

Рис. 1. Графический способ определения PWC170: f1 и f2 – ЧСС при 1–й и 2–й 

нагрузках; W1 и W2 – мощность 1–й и 2–й нагрузок. 

Математическим методом РWС170 определяется путем подстановки 

экспериментальных значений частоты сердечных сокращений (в минуту) и 

мощности работы в формулу, предложенную В.Л. Карпманом с соавторами 

(1969):  

                                                170 – f1 

PWC170 = N1 + (N2 – N1) х ––––––––––– 

                                                   f2 – f1 

где: N1 и N2 – мощности двух применяемых нагрузок, f1 и f2 –

 соответствующие частоты сердечных сокращений. 
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Как указывают В.Л. Карпман и соавт., разница между величинами первой 

и второй нагрузок должна существенно отличаться. Рекомендуется иметь в 

конце первой нагрузки тахикардию, равную 100–120 уд./мин., а в конце второй 

– 140–160 уд./мин. (т.е., разница должна быть не менее 40 уд./мин.). Если это 

условие соблюдается, погрешность в определении РWС170 будет практически 

ничтожной. При проведении пробы PWC ЧСС не обязательно должна быть 

равна 170.  

С помощью этой пробы мощность мышечной работы может быть 

определена при любой ЧСС – 130, 150 и т. д. В этих случаях в формулу расчета 

PWC вместо цифры 170 следует поставить другую ЧСС (130 – для детей и 150 – 

для подростков) и тогда эта проба будет называться PWC130, PWC150 и т.п. При 

оценке работоспособности следует учитывать критические и сенситивные 

периоды в онтогенезе человека (В.П. Рыбаков с соавт.; В.Д. Сонькин с соавт.). 

В таблице 2 приведена схема определения физической работоспособности 

с помощью степ–теста РWС130, используемая нами в исследовании. 

Таблица 2 

Схема определения физической работоспособности с помощью степ–теста 

РWС130 

Правила расчета Примечания 

Формула 

расчета РWС130 

 

                                   130 – f1 

PWC130 = N1 + (N2 – N1) х ––––– 

                                        f2 – f1 

N1 и N2 – мощность 1 

и 2 нагрузки 

f1 и f2 – ЧСС после 1 

и 2 нагрузки. 

Формула 

расчета 

мощности 

нагрузки 

N1 = В х Н х n х К 

N2 = В х Н х К 

В – вес (масса) тела. 

Н – высота 

ступеньки. 

n – число подъёмов 

К – коэффициент. 

Значения 

коэффициента 

(К) 

Возраст, 

лет 
Мальчики Девочки 

Высоты ступеньки 

должна быть такой, 

чтобы угол между 

бедром и голенью, 

стоящей на ступеньке, 

был прямым (90
0
), 

8–12 1,2 1,2 

13–14 1,3 1,3 

15–16 1,4 13 

Взрослые 1,5 
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обычно в пределах 

0,25–0,30 м. 

 

При проведении пробы важно соблюдать правила восхождения на 

ступеньку (табл. 3, рис. 2). 

Таблица 3 

Правила восхождения на ступеньку 

Счет 1 2 3 4 1 нагрузка 

– 20 

подъёмов. 

 

2 нагрузка 

– 30 

подъёмов. 

 

Исходное  

положение 
испытуем

ый встает 

на 

ступеньку 

одной 

ногой 

испытуемый 

встает на 

ступеньку 

двумя 

ногами, 

принимая 

строго 

вертикальное 

положение 

испытуемый 

ставит назад 

на пол ногу, 

с которой 

начал 

восхожде–

ние 

испытуемый 

опускает на 

пол другую 

ногу 

 

 

Рис. 2. Правила восхождения на ступеньку. 

Исследование максимального потребления кислорода (МПК). МПК 

является показателем общего максимального объема аэробных процессов, 

которые могут совершаться в организме в единицу времени (И.В. Аулик; В.Л. 

Карпман с соавт.). При этом всегда нужно ориентироваться на физиологию 

роста и развития детей и подростков (А.А. Баранов; Н.Б. Чехоева). 
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МПК позволяет составить объективное суждение о функциональном 

состоянии кардиореспираторной системы и физической работоспособности 

(И.В. Аулик; Н.Я. Прокопьев, С.Г. Марьинских). 

Можно также определить МПК по PWC130: 

 для занимающихся скоростно–силовыми видами спорта используется 

формула: МПК=1,7  PWC130+1240; 

 для спортсменов, тренировка которых направлена на развитие 

выносливости: МПК = 2,2  PWC130 + 1070. 

Таблица 4 

Максимальное потребление кислорода у детей и подростков 

(по J. Rutenfranz, T. Hettinger, 1959) 

 

Возраст, лет 

Мальчики Девочки 

л/мин мл/мин/кг л/мин мл/мин/кг 

9 1,51 50 1,22 40 

11 1,93 50 1,49 39 

13 2,35 50 2,03 43 

15 3,17 53 2,02 38 

17 3,7 54 2,19 38 

 

Для практического применения у детей используются следующие 

формулы (Г.Л. Апанасенко) расчета максимального потребления кислорода: 

                                              Х1           Х2                 Х3 

Мальчики: МПК л/мин = ––––– + ––––– + –––––   1,1 

                                              20         100          20 
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Где: Х1 – масса тела, кг; Х2 – динамометрия сильнейшей кисти, кг; Х3 – 

жизненная емкость легких, в сотнях мл.    

Максимальное потребление кислорода у детей младшего школьного 

возраста г. Тюмень изучено сравнительно слабо (Прокопьев Н.Я., Потапова 

Т.В.). Следует учитывать, что максимальное потребление кислорода, 

рассчитанное на 1 кг массы тела, остается практически неизменным на 

протяжении длительного отрезка жизни человека – от 6 до 40 лет (Г.Л. 

Апанасенко).   

Таким образом, знание исходного уровня функционального состояния 

сердечнососудистой системы растущего детского организма, скорости 

восстановления показателей центральной гемодинамики после проведенной 

дозированной физической нагрузки позволяет решать проблему научно–

обоснованного дозирования общей двигательной активности в целях 

повышения функционального состояния и физической работоспособности 

ребенка (Антропова М.В.; С.Г. Марьинских, Н.Я. Прокопьев; Н.А. Фомин; В.В. 

Ходас).  
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1.3. Физическая подготовленность детей младшего школьного 

возраста 

Следует отметить, что проблема определения спортивной 

физической подготовленности детей, подростков и лиц юношеского 

возраста всегда была в центре внимания педагогов (Барбашов С.В. и 

Лузгин В.Н.; Жомин К.М.; Изаак С.И.; Кряж В. Н.; Прокопьев Н.Я., 

Ярыгина А.В.; Семенов Л.А.; Солодков А.С.; Строшкова Т.Н.). 

Показатели физической подготовленности (Кряж В.Н.; Ланда Б. Х.): 

1. Аэробная выносливость – длительное выполнение работы 

средней мощности. 

2. Силовая выносливость – способность противостоять утомлению 

при длительных нагрузках силового характера. 

3. Скоростно–силовая – способность выполнять длительное время 

силовые упражнения с максимальной скоростью. 

4. Гибкость – способность выполнять движения с большой 

амплитудой, за счет эластичности связок, мышц и сухожилий. 

5. Быстрота – способность человека максимально быстро 

чередовать сокращения мышц и их расслабление. 

6. Динамическая мышечная сила – способность к взрывному 

(максимально быстрому) проявлению усилий с собственным весом тела 

или большим отягощением.  

7. Ловкость – способность выполнять координационно–сложные 

двигательные действия. 

Общая физическая подготовка. Основной задачей ОФП является 

повышение работоспособности организма в целом. Частными задачами 

являются: 

1. Разностороннее физическое развитие. 

2. Укрепление опорно–двигательного аппарата. 

http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_21.html


24 

3. Развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. 

4. Повышение функциональных возможностей и уровня обменных 

процессов. 

5. Повышение психологической подготовленности. 

6. Создание условий для активного отдыха в период снижения 

тренировочных нагрузок. 

Общая физическая подготовка может проводиться в самых 

разнообразных условиях: на стадионе, в гимнастическом зале, в лесу, в 

парке. Многие упражнения можно выполнять без специального 

оборудования мест занятий, используя гимнастические снаряды, 

различные отягощения, природные материалы и др.  

Специальная физическая подготовка. СФП является средством 

специализированного развития физических качеств. Задачи ее более узки 

и более специфичны. 

1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, туловища; 

быстроты перемещения и сложной реакции. 

2. Совершенствование функциональных возможностей организма 

спортсменов. 

3. Повышение психологической подготовленности. 

4. Создание условий для восстановления организма после 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Физическая подготовленность является составной частью 

физического состояния школьников (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов). С 

раннего возраста человек наследует индивидуальный физический 

потенциал, который развивается в период созревания организма, 

предопределяя его физические свойства (Н.А. Фомин). Целесообразно 

оказывать целенаправленные педагогические воздействия на те 
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физические качества, сенситивный период развития которых 

присутствует в данной возрастной группе. 

Наиболее благоприятный период развития физических 

способностей человека приходится на школьный возраст, в течение 

которого в организме детей происходят значительные 

морфофункциональные изменения (В.И. Лях; А.С. Солодков). При этом 

темпы естественного прогрессирования физических качеств в различные 

периоды онтогенеза неодинаковы. Они во многом зависят от 

закономерностей биологического становления организма на различных 

возрастных этапах. Наибольшие приросты отмечаются, когда 

целенаправленное и систематическое применение специальных 

упражнений приходится на так называемые сенситивные периоды 

развития физических качеств (В. И. Михалев, Л. Г. Харитонова, Ю. В. 

Шкляев). 

Физическая подготовленность спортсмена определяется наличием 

способности оценивать двигательную деятельность на строго 

определённом уровне физических и психических затрат, дающих 

конкретный результат. При недостаточной физической подготовленности 

достижение запланированного результата невозможно, поэтому 

необходимо применить соответствующую систему развития 

двигательного потенциала (А.В. Сапего; Ю.И. Стернин). 

Для оценки уровня развития физических качеств разработаны 

комплексы тестовых упражнений (В. И. Лях). 

Конечные результаты тестирования позволяют сосредоточить 

внимание тренера на развитие слаборазвитых двигательных качеств его 

воспитанников и, тем самым, у них появляется интерес к занятиям. Они 

видят, как систематически растут их показатели в физическом развитии и 

подготовленности (В.К. Бальсевич; Ю.Д. Железняк, В.Н. Минбулатов). 
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Любое физическое упражнение требует проявления комплекса 

двигательных качеств. Они выражаются в различной степени и в разных 

сочетаниях. В практике физического воспитания принято условное 

деление средств по преимущественной направленности на развитие 

выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости (А.В. Полянский, Д.А. 

Романов). В то же время сходные движения и упражнения, в зависимости 

от условий (места и времени, характера выполнения и возраста), могут 

по–разному влиять на совершенствование определённых физических 

качеств (В.И. Лях, М.Я. Виленский; В.П. Савин). 

В процессе учебно–тренировочных занятий ежегодно растут 

показатели по основным двигательным качествам, что является 

следствием естественного хода роста и развития, а не результатом 

педагогических усилий. В соответствии с таким подходом тренировочные 

занятия по физической подготовке, прежде всего, должны строиться с 

применением технологии направленного развития физических качеств (И. 

В. Ивойлов). 

Занятия с использованием скоростно–силовых упражнений 

оказывают позитивное влияние на укрепление опорно–двигательного 

аппарата, предупреждая появление плоскостопия у школьников (В.П. 

Илларионов). При их выполнении активизируется деятельность 

сердечнососудистой системы, усиливается деятельность органов дыхания 

и кровообращения (Б.А. Ашмарин).  

Скоростно–силовые упражнения взрывного характера прекрасно 

развивают мышцы не только ног, но и спины, брюшного пресса, 

поясничной области. Применение прыжковых упражнений на уроке 

физической культуры, по мнению В.В. Кузнецова, Ж.К. Ходжаева, 

обогащает двигательный опыт ребенка, содействует формированию в 

младшем школьном возрасте «школы движений». 
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ГЛАВА 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Организация исследования 

Исследование проведено мною за период с сентября 2014 года по сентябрь 

2016 года в два этапа (табл. 5) на базе ДЮСШ «Водник» по ул. Судостроителей 

2 Б. Директор А.В. Устименко. 

Таблица 5. 

Этапы и характер исследования 

Этапы 

исследования 
Проведено 

Первый 

(с 4 сентября 

2014 года по 

сентябрь 2015 

года) 

 Изучение доступных источников педагогической и 

медицинской литературы по теме магистерской 

диссертации. 

 Сформирована гипотеза исследования, по которой 

определена цель исследования и выстроены задачи для ее 

достижения.  

 Овладение схемой оценки уровня адаптационного 

потенциала и её использование. 

 Овладение и практическое применение определения 

физической работоспособности по тесту PWC130. 

 Выбор и практическое использование методик 

определения физической подготовленности. 

 Овладение методами математико–статистической 

обработки результатов научного исследования. 

 Составление дизайна исследования. 

 Характер исследования на первом этапе: 

1. Определение уровня адаптационного потенциала в 

динамике учебного года. 

2. Изучение физической работоспособности в 

динамике учебного года. 

3. Оценка уровня физической подготовленности в 

динамике учебного года. 

4. Математико–статистическая обработка 

результатов исследования на данном этапе. 

Второй 

(со 2 сентября 

2015 года по 

 Дальнейшее изучение доступных источников литературы 

по исследованию функционального состояния детей и 

подростков. 
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сентябрь 2016 

года) 
 Продолжение изучения уровня адаптационного 

потенциала. 

 Дальнейший контроль физической работоспособности 

мальчиков по тесту PWC130. 

Контроль динамики показателей физической 

подготовленности. 

Окончательная математико–статистическая обработка 

результатов исследования. 

Написание текста магистерской диссертации, 

формулировка выводов и практических рекомендаций. 

Подготовка презентации и доклада. 

 

2.2. Материал исследования 

За период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года проведено 

динамическое исследование 39 мальчиков младшего школьного возраста, 

обучающихся в различных общеобразовательных школах г. Тюмени и 

регулярно занимающихся у меня в секции каратэ. Из них в возрасте 8 лет было 

10 человек, в возрасте 9 лет – 8 человек, в возрасте 10 лет – 7 человек, в 

возрасте 11 лет – 8 человек, в возрасте 12 лет – 6 человек.  

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Адаптационный потенциал определяется по формуле Р.М. 

Баевского, в которой учитывались значения частоты сердечных сокращений, 

величины систолического и диастолического артериального давления, длины 

(роста) и массы тела в зависимости от возраста. Мы исходили из того, что чем 

меньше величина, характеризующая адаптационный потенциал, тем он выше и 

тем, следовательно, выше уровень здоровья. И наоборот, чем выше полученная 

величина, тем слабее адаптационные возможности обследованных нами детей. 

С этой целью использована формула расчета: 
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АП = 0.011(ЧП) + 0.14(САД) + 0.008(ДАД) + 0.009(МТ) – 0.009(ДТ) + 0.14(В) 

– 0.27,  

где: АП – адаптационный потенциал системы кровообращения (в баллах); ЧП 

– частота пульса (уд/мин); САД и ДАД – систолическое и диастолическое 

артериальное давление (мм. рт. ст.); Р – рост (см); МТ – масса тела (кг); В – 

возраст (в годах). 

Оценка: 

2,10 – удовлетворительная адаптация (характеризует достаточные 

функциональные возможности системы кровообращения). 

2,11 – 3,20 – функциональное напряжение адаптационных механизмов.  

3,21 – 4,30 – неудовлетворительная адаптация характеризует снижение 

функциональных возможностей системы кровообращения с недостаточной 

приспособляемой реакцией к физическим нагрузкам.  

более 4,30 – характеризует резкое снижение функциональных возможностей 

системы кровообращения с явлением срыва адаптационных механизмов 

целостного организма. 

 

2.3.2. Оценка физической подготовленности 

Для изучения физической подготовленности мальчиков младшего 

школьного возраста мы применили широко используемые в практике детского 

спорта надежные и воспроизводимые тесты (Изаак С.И.; Лях В.И.):  

1. бег на 30 метров с высокого старта;  

2. челночный бег 3х10 м.;  

3. прыжок в длину с места;  

4. подтягивание на перекладине;  

5. подъём в сед из положения лёжа за 30 секунд (количество раз);  

6. сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  
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1. Бег на 30 метров с высокого старта (сек) – для оценки быстроты и 

скорости движений. На прямой ровной дорожке длиной не менее 40 м 

обозначают линию старта и через 30 м линию финиша.  

 

Рис. 3.  Старт в беге на 30 метров.  

Участникам дается задание пробежать всю дистанцию, не замедляя 

движения, с максимально возможной скоростью. Точность измерения – до 0,1 

сек.  

2. Челночный бег 3х10 м (сек) позволил оценить стартовую скорость и, в 

известной мере, ловкость и координацию движений, связанную с изменением 

направления движения.  

 

Рис. 4. Схема челночного бега.  

 

Время пробегания фиксировалось секундомером (с точностью до 0,1 с). 

3. Прыжок в длину с места (для измерения динамической силы мышц 

нижних конечностей).  

 

Рис. 5. Прыжок в длину с места. 

Из исходного положения стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной 

линии со стартовой чертой, выполнить прыжок вперед с места на максимально 

возможное расстояние. Участник предварительно сгибает ноги, отводит руки 
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назад, наклоняет вперед туловище, смещая вперед центр тяжести тела и махом 

рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок.  

4. Подтягивание на перекладине (раз). 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (рис. 6) выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются 

пола, ступни вместе. 

 

Рис. 6.  Подтягивание на перекладине. 

 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает 

выполнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Попытка не засчитывается, если: 

1) подтягивание осуществлено рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

 

5. Подъём в сед из положения лёжа за 30 секунд (раз). 

Исходное положение – лёжа на спине на мате, ноги согнуты в коленях под 

углом 90
о
, стопы фиксирует помощник, руки за головой, пальцы в замок (рис. 

7).  
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Рис. 7. Подъём в сед из положения лёжа.  

Фиксируется количество выполненных упражнений до положения седа 

(туловище перпендикулярно полу). 

 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу характеризует силу 

мышц рук (рис. 8) и выполняется из исходного положения (ИП): упор лежа на 

полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 

зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста). 

 

http://fitsportblog.ru/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/image165.png
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Рис. 8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП. 

Ошибки, когда  (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

 4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 

Результаты исследования обработаны методами математической 

статистики с использованием t – критерия Стьюдента (Рыжов П.А.; Сепетлиев 

Д.А.).  

Исследования соответствовали этическим стандартам комитетов по 

биомедицинской этике, разработанной в соответствии с Хельсинской 

декларацией, принятой ВМА. Соблюдены принципы добровольности, прав и 

свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ.  

 

 

ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Оценка уровня адаптационного потенциала 
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Мальчики 8 лет 

Выполненные расчеты показали (табл. 6, 7,  8,  9,  10 и рис. 000, 000,   000,  

000,  00), что у всех мальчиков 8 лет в начале учебно–тренировочного процесса 

в сентябре и ноябре 2014 года числовые значения, характеризующие 

выраженность адаптационного потенциала, выходили за пределы 

удовлетворительной адаптации в 2,10 балла.  

Это мы расцениваем как напряжение механизмов адаптации 

сердечнососудистой системы. Данное обстоятельство объясняется нами тем, 

что, во–первых, мальчики во время летних каникул не имели высокого уровня 

двигательной активности. Во–вторых, мальчики никогда ранее регулярно не 

получали дозированных физических нагрузок, свойственных построению 

тренировочного процесса в каратэ. В–третьих, что мы также считаем важным, 

так это желание «показать себя» перед сверстниками, что я тоже что–то могу, а 

в плане функциональной подготовленности организм к таким нагрузкам 

именно на начальном этапе не готов. 

Мы обратили внимание, что регулярно проводимые тренировочные 

занятия благоприятно сказываются на уровне здоровья мальчиков, так как за 

период с ноября 2014 года по сентябрь 2016 года численные значения 

адаптационного потенциала стабильно отражали значения удовлетворительной 

адаптации. На основании проведенного исследования можно заключить, что 

регулярные дозированные физические нагрузки благоприятно сказываются на 

функциональном состоянии системы кровообращения мальчиков 8 летнего 

возраста. 

Табл. 6, рис. 8.  

Динамика изменений показателя адаптационного потенциала по месяцам 

2014–2016 гг.  

у мальчиков 8 лет г. Тюмень, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 

 

Оценка адаптации 

Месяцы обследования 

Сен. 

2014 

Ноя. 

2014 

Янв.

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сен. 

2015 

Ноя. 

2015 

Янв. 

2016 

Март 

2016 

Июнь 

2016 

Сен. 

2016 
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2,10 – удовлетво– 

рительная    

2,09

± 

0,14 

2,05

± 

0,14 

1,94

± 

0,13 

1,90 

± 

0,13 

1,87

± 

0,13 

1,84

± 

0,14 

1,82

± 

0,12 

1,80 

± 

0,12 

1,74 

± 

0,11 

2,11 – 3,20 – 

функциональное 

напряжение 

адаптационных 

механизмов 

2,25

± 

0,18 

2,12 

± 

0,16 

      

   

 

Мальчики 9 лет 

Табл. 7, рис. 9.  

Динамика изменений показателя адаптационного потенциала по месяцам 

2014–2016 гг.  

у мальчиков 9 лет г. Тюмень, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 
 

 

Оценка адаптации 

Месяцы обследования 

Сен. 

2014 

Ноя. 

2014 

Янв.

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сен. 

2015 

Ноя. 

2015 

Янв. 

2016 

Март 

2016 

Июнь 

2016 

Сен. 

2016 

2,10 – удовлетво– 

рительная   

2,10 

± 

0,13 

2,04

± 

0,14 

2,05

± 

0,14 

1,94

± 

0,13 

1,90 

± 

0,13 

1,87

± 

0,13 

1,84

± 

0,13 

1,82

± 

0,12 

1,82

± 

0,12 

1,80 

± 

0,11 

2,11 – 3,20 – 

функциональное 

напряжение 

адаптационных 

механизмов 

2,17± 

0,18 
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Мальчики 10 лет 

Табл. 8, рис. 10.  

Динамика изменений показателя адаптационного потенциала по месяцам 

2014–2016 гг.  

у мальчиков 10 лет г. Тюмень, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 

 

Оценка адаптации 

Месяцы обследования 

Сен. 

2014 

Ноя. 

2014 

Янв.

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сен. 

2015 

Ноя. 

2015 

Янв. 

2016 

Март 

2016 

Июнь 

2016 

Сен. 

2016 

2,10 – удовлетво– 

рительная   

2,04 

± 

0,13 

2,01

± 

0,14 

1,95

± 

0,14 

1,90

± 

0,13 

1,83 

± 

0,13 

1,78

± 

0,13 

1,74

± 

0,13 

1,72

± 

0,12 

1,68

± 

0,12 

1,65 

± 

0,11 

2,11 – 3,20 – 

функциональное 

напряжение 

адаптационных 

механизмов 

2,11

± 

0,18 
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Мальчики 11 лет 

Таблица 9, рис. 11.  

Динамика изменений показателя адаптационного потенциала по месяцам 

2014–2016 гг.  

у мальчиков 11 лет г. Тюмень, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 

 

Оценка адаптации 

Месяцы обследования 

Сен. 

2014 

Ноя. 

2014 

Янв.

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сен. 

2015 

Ноя. 

2015 

Янв. 

2016 

Март 

2016 

Июнь 

2016 

Сен. 

2016 

2,10 – удовлетво– 

рительная  

2,07

± 

0,16 

1,94 

± 

0,14 

1,92

± 

0,13 

1,88

± 

0,13 

1,86

± 

0,13 

1,78 

± 

0,12 

1,77

± 

0,12 

1,72

± 

0,12 

1,68

± 

0,11 

1,67

± 

0,11 

1,61 

± 

0,11 
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Мальчики 12 лет 

 

Таблица 10, рис. 12.  

Динамика изменений показателя адаптационного потенциала по месяцам 

2014–2016 гг.  

у мальчиков 12 лет г. Тюмень, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 

 

Оценка адаптации 

Месяцы обследования 

Сен. 

2014 

Ноя. 

2014 

Янв.

2015 

Март 

2015 

Июнь 

2015 

Сен. 

2015 

Ноя. 

2015 

Янв. 

2016 

Март 

2016 

Июнь 

2016 

Сен. 

2016 

2,10 – удовлетво– 

рительная  

2,01

± 

0,14 

1,93 

± 

0,13 

1,91

± 

0,13 

1,84

± 

0,12 

1,83

± 

0,12 

1,79 

± 

0,12 

1,74

± 

0,11 

1,72

± 

0,11 

1,69

± 

0,11 

1,63

± 

0,11 

1,62 

± 

0,10 
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Анализ приведенных данных свидетельствует о том, только на 

протяжении двух первых месяцев регулярных тренировок имело место 

незначительное напряжение в деятельности сердечнососудистой системы, 

которое быстро нормализовалось. Можно утверждать, что рациональное 

построение учебно–тренировочного процесса, базирующееся на учете 

физиологических особенностей мальчиков младшего школьного возраста, 

достоверно (p<0,05) влияет на показатели адаптационного потенциала.  

Перспективы дальнейших исследований. Мы полагаем, что разумное 

построение учебно–тренировочного процесса, предпринимаемое тренером по 

карате, а также систематическое планомерное изучение предлагаемых нагрузок 

на функциональные системы растущего детского организма, выполненное в 

динамике, позволит прогнозировать как получение спортивного результата, так 

и контролировать состояние здоровья. 

 

3.2. Динамика возрастных изменений показателя физической 

работоспособности и максимального потребления кислорода по месяцам 

2014–2016 гг. у мальчиков 8–12 лет, занимающихся каратэ киокусинкай  

 

Как тренеру мне важно было знать показатели физической 

работоспособности и максимальное потребление кислорода у мальчиков 

младшего школьного возраста в динамике двух лет занятий каратэ 

Киокусинкай. Знакомство и изучение доступной медико–педагогической 

литературы (Кудря О.Н.; Марьинских, С.Г. с соавт.; Михайлова А.В., 

Смоленский А.В.; Сонькин В.Д.; Maron B. J.; Mitchell J.H., Haskell W., Snell P.) 

показало: во–первых, важность полученной информации для лимитирования 

мальчикам физической нагрузки; во–вторых, корректировку тренировочной 

деятельности мальчиков при регулярных занятиях каратэ; в–третьих, 

перспективу занятий каратэ для дальнейшего совершенствования мальчика как 

личности. 
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Динамическое наблюдение за мальчиками, пришедшими заниматься в 

секции каратэ киокусинкай, показало, что их переход из дошкольного 

образовательного учреждения в общеобразовательную школу сопряжен как с 

огромными эмоциональными, так и физическими нагрузками. От того, как 

быстро мальчики могут адаптироваться к условиям школьного обучения, 

зависит их морфофункциональное состояние, одним из важнейших показателей 

которого является физическая работоспособность и МПК. В этой связи мы 

посчитали важным провести исследования, позволяющие оценить уровень 

физической работоспособности и МПК мальчиков образовательных 

учреждений на протяжении 2 лет, особенно на начальном этапе занятиями 

каратэ. За период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года нами физическая 

работоспособность оценивалась 5 раз (табл. 11, рис. 13).  

Таблица 11 

Динамика физической работоспособности (PWC 130 кгм/мин) и максимального 

потребления кислорода по месяцам 2014–2016 гг. у мальчиков младшего 

школьного возраста, занимающихся каратэ киокусинкай (M±m) 

 

Период обследования 

Сентябрь 

2014 

Март 

2015 

Сентябрь  

2015 

Март 

2016 

Сентябрь  

2016 

Физическая работоспособность, кгм/мин 

246,211,7 259,411,9 274,312,1 293,613,5 317,414,3 

Возрастной пророст 

– 13,2 14,9 19,3 23,8 

Максимальное потребление кислорода, мл/кг 

38,7±1,5 39,21,8 39,31,6 40,42,0 40,82,5 

Возрастное снижение 

– 0,5 0,1 1,1 0,4 
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Рис. 13. Динамика физической работоспособности (PWC 130 кгм/мин) по 

месяцам 2014–2016 гг. у мальчиков младшего школьного возраста, 

занимающихся каратэ киокусинкай. 

 

Анализ таблицы 11 свидетельствует о том, что за период обследования 

мальчиков с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года физическая 

работоспособность у них в абсолютных значениях выросла на 71,2 кгм/мин, а 

её возрастной прирост был практически равномерным. Это дает мне право 

утверждать, что, во–первых, педагогически тренировочный процесс был 

выстроен методически правильно. Во–вторых, такое равномерное повышение 

физической работоспособности свидетельствовало об адекватной 

переносимости мальчиками физической нагрузки. В–третьих, функциональное 

состояние мальчиков подчинялось общим закономерностям течения 

физиологических процессов, свойственных данному возрасту, а дозированные 

физические нагрузки на тренировках не нарушали стройности этих процессов.  

Касаясь изучения максимального потребления кислорода на килограмм 

массы тела (табл. 11) у мальчиков 8–12 лет, занимающихся каратэ киокусинкай, 

следует отметить четкую закономерность – оно в связи с увеличением 

паспортного возраста мальчиков медленно увеличивалось. Так, в возрасте 8 лет 
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МПК мл/кг массы тела составило 38,7 мл/кг, то к возрасту 12 лет 40,4 мл/кг, т.е.  

в абсолютных значениях возросло  на 1,7 мл/кг (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Динамика максимального потребления кислорода по месяцам 

2014–2016 гг. у мальчиков младшего школьного возраста, занимающихся 

каратэ киокусинкай. 

 

3.3. Динамика возрастных изменений физической подготовленности 

 

При проведении тестов для контроля физической подготовленности мы 

руководствовалась следующими шестью положениями: 

1. Контрольные испытания проводились в одинаковой для всех 

мальчиков обстановке, и в одно и то же время. 

2. Тем, что методика контрольных тестов обеспечивала минимальные 

затраты времени на их выполнение как у мальчиков, так и у преподавателей. 
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3. Контрольные тесты были доступными для всех мальчиков, независимо 

от их физической подготовленности и отличались простотой выполнения, 

измерения и оценкой результатов. 

4. Тестирование проводилось несколько раз в течение учебного года, 

поэтому все мальчики хорошо знали технологию их проведения. 

5. Перед проведением тестирования контрольные тесты были разучены на 

одной из тренировок. 

6. Осуществлять контроль физической подготовленности с учетом как 

возраста мальчиков, так и с принципом единства оценки их физического 

развития и физической подготовленности. 

Для оценки уровня физической подготовленности в многолетнем цикле 

тренировочного процесса использовала шесть тестов (табл. 12).  

Таблица 12. 

Динамика показателей физической подготовленности мальчиков младшего 

школьного возраста  

по месяцам 2014–2016 гг. занимающихся каратэ киокусинкай. 

Период обследования 

Сентябрь 

2014 

Март  

2015 

Сентябрь 

2015 

Март  

2016 

Сентябрь 

2016 

Бег 30 метров 

6,5±0,3 6,3±0,2 5,8±0,14 5,6±0,13 5,5±0,14 

Подтягивание на перекладине, раз 

3,2±0,13 4,5±0,17 4,9±0,21 5,4±0,24 6,7±0,33 

Челночный бег 3 х 10 м, сек 

9,4±0,30 9,1±0,22 9,0±0,25 8,9±0,28 8,6±0,20 

Прыжок в длину с места, см. 

127,5±7,8 138,4±10,7 150,8±8,2 162,7±7,9 170,4±8,6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 

14,0±0,48 15,1±0,33 17,4±0,38 19,9±0,32 22,0±0,27 

Подъём в сед из положения лёжа за 30 секунд, раз 

14,6±2,7 17,8±2,3 20,0±2,4 21,8±2,4 22,4±2,1 

Подтягивание на перекладине, раз 

4 5 5 5 6 

 



44 

3.3.1. Динамика показателя времени в беге на 30 метров с высокого 

старта  

Характеризуя результаты тестирования в беге на 30 метров, следует 

отметить, что скоростная выносливость мальчиков, начиная с сентября 2014 

года по сентябрь 2016 года, в абсолютных значениях возросла на 1 сек, что 

статистически достоверно (p<0,05). На протяжении всего изучаемого периода 

времени скорость пробегания мальчиками дистанции в 30 метров 

увеличивалась (рис. 15).  

 

Рис. 15. Динамика изменения результатов в беге на 30 метров. 

Это связывается нами с двумя совокупными факторами. Во–первых, 

увеличением паспортного возраста мальчиков. Во–вторых, грамотно 

построенным тренировочным процессом. 

3.3.2. Динамика показателя числа подтягиваний 

Для тестирования уровня физической подготовленности и оценки 

степени развития силы у мальчиков в динамике двух лет занятий в секции 

каратэ нами использован тест на подтягивание. Исследованиями установлено 

(рис. 16), что начиная с сентября 2012 года  по сентябрь 2016 года, т.е. за два 
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календарных года, мальчики могли подтянуться от 3,2 раза до 6,7 раз, что 

статистически достоверно (p<0.05).  

 

Рис. 16. Динамика результатов числа подтягиваний на высокой перекладине 

мальчиков младшего школьного возраста в двухлетнем цикле учебно–

тренировочного процесса. 

Таким образом, в двухлетнем цикле учебно–тренировочного процесса 

увеличение числа подтягиваний в абсолютных значениях составило 3,5 раза. 

Хочу подчеркнуть, что увеличение числа подтягиваний носило равномерный 

характер. 

3.3.3. Динамика показателя времени в челночном беге 3 х 10 метров 

Тестирование мальчиков младшего школьного возраста на ловкость и 

скорость в челночном бега 3 х 10 метров свидетельствовало о том, что в 

двухлетнем цикле учебно–тренировочного процесса в абсолютных значениях 

скорость пробегания уменьшалась (табл. 12), хотя достоверных различий нет 

(p>0.05).  
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Рис. 17. Динамика изменения результатов челночного бега 3х10 метров 

 у мальчиков младшего школьного возраста в двухлетнем цикле 

тренировочного процесса. 

За период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года скорость 

преодоления дистанции в абсолютных значениях уменьшилась с 9,4 сек до 8,6 

сек, т.е. на 0,8 сек, причем возрастное снижение носило равномерный характер 

(рис. 17). 

3.3.4. Динамика показателя прыжка в длину с места двумя ногами 

В двухлетнем учебно–тренировочном процессе скоростно–силовую 

подготовленность мальчиков мы оценивали по результатам прыжка в длину с 

места, отталкиваясь одновременно двумя ногами. Установлено (рис. 18), что за 

период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года длина прыжка с места со 

127,7 см выросла до 170,4 см, т.е. в абсолютных значениях увеличилась на 42,7 

см, что статистически достоверно (p<0.05).  
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Рис. 18. Динамика изменения результатов прыжка в длину с места двумя 

ногами у мальчиков младшего школьного возраста в двухлетнем цикле учебно–

тренировочного процесса. 

При этом возрастное увеличение дальности прыжка с места носило 

равномерный характер.  

3.3.5. Динамика показателя отжиманий от пола в положении упора лёжа 

Исследования показали, что в связи с увеличением возраста мальчиков и 

продолжительностью их занятий в секции каратэ, отмечается и улучшение 

силовой выносливости. Так, в сентябре 2014 года мальчики смогли отжаться от 

пола 14 раз, то в сентябре 2016 года – 22 раза. Следовательно, в течение двух 

лет регулярных занятий спортом, число отжиманий от пола из положения упора 

лёжа в абсолютных значениях увеличилось на 8 раз (рис. 19). 
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Рис. 19. Динамика показателя отжиманий от пола в положении упора лёжа у 

мальчиков младшего школьного возраста в двухлетнем цикле учебно–

тренировочного процесса. 
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года 22,4±2,1 раз (рис. 20). 

 

Рис. 20. Динамика показателя подъём в сед из положения лёжа у мальчиков 

младшего школьного возраста в двухлетнем цикле учебно–тренировочного 

процесса. 

Возрастной прирост подъёма в сед из положения лёжа за 30 секунд в 

абсолютных значениях составил 7,8 раза.  

Таким образом, анализируя результаты тестирования физической 

подготовленности мальчиков младшего школьного возраста, занимающихся 

каратэ киокусинкай в двухлетнем цикле тренировочного процесса, можно 

заключить, что в связи с увеличением паспортного возраста и по мере 

продолжительности занятий в секции она возрастала. 

 

Заключение 

 

В магистерской диссертации рассмотрены результаты изучения уровня 

адаптационного потенциала, физической работоспособности и физической 

подготовленности мальчиков младшего школьного возраста г. Тюмени в 

динамике двухлетнего цикла учебно–тренировочных занятий каратэ 

киокусинкай. 
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Изучение доступной медико–биологической и педагогической научной и 

методической литературы свидетельствовало о том, что в настоящее время нет 

региональных нормативных значений уровня адаптационного потенциала, 

физической работоспособности и физической подготовленности мальчиков 

младшего школьного возраста, занимающихся каратэ киокусинкай.  

За период с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года нами у 39 

мальчиков младшего школьного возраста г. Тюмени в динамике двухлетнего 

цикла учебно–тренировочных занятий каратэ киокусинкай изучены показатели, 

характеризующие уровень их адаптационного потенциала, а также физической 

работоспособности и физической подготовленности. Двухлетнее исследование 

позволило заключить, что занятия каратэ способствуют повышению 

физической работоспособности и физической подготовленности, при этом 

возрастной прирост каждого показателя имеет равномерный характер. На 

протяжении изучаемого периода времени адаптационный потенциал находился 

на уровне удовлетворительной адаптации, что подтверждает гипотезу 

исследования 

Полученные в результате исследования данные расширяют наши 

представления о физической работоспособности и физической 

подготовленности мальчиков младшего школьного возраста г. Тюмень и могут 

быть полезны при проведении учебно–тренировочного процесса по каратэ 

киокусинкай. 

 

В ы в о д ы :  

1.   В доступной научно–методической медико–педагогической 

литературе вопросам, характеризующим значения уровня адаптационного 

потенциала, физической работоспособности и физической подготовленности 

мальчиков младшего школьного возраста, проживающих в г. Тюмень, 

занимающихся каратэ киокусинкай, не уделяется должного внимания.  
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2.  В динамике двух лет занятий каратэ киокусинкай только в первые два 

месяца проведения тренировочного процесса имело место напряжение 

механизмов адаптации сердечнососудистой системы на физическую нагрузку, 

что связано, во–первых, с периодом летних каникул, во–вторых, с началом 

адаптации функциональных систем к тренировочному процессу.   

3.  Регулярные дозированные физические нагрузки при занятиях каратэ у 

мальчиков младшего школьного возраста:  

 Способствуют повышению физической работоспособности, уровень 

которой зависит от биологического возраста мальчиков и продолжительности 

занятий каратэ. 

 Максимальное потребление кислорода увеличивается 

незначительно, что соответствует физиологическим проявлениям роста и 

развития детей.  

  Позволяют повысить физическую подготовленность мальчиков 

младшего школьного возраста г. Тюмень.  

 

 

Практические рекомендации 

 

 

Для объективной оценки функционального состояния детей 

общеобразовательных школ и ДЮСШ  считать правилом: 

 использование простого и доступного для всех способа 

определения уровня здоровья (адаптационного потенциала); 

 для грамотного построения учебного процесса в ДЮСШ  у детей 

младшего школьного возраста широко применять определение 

физической работоспособности и максимальное потребление 

кислорода, что будет способствовать, с одной стороны, 

правильному отбору в спортивные секции, с другой – 

совершенствованию учебно–тренировочного процесса; 
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 для оценки физической подготовленности широко применять 

разнообразные и валидные тесты. 
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