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Аннотация 
Тесты на выносливость позволяют качественно оценить функциональные резервы сердеч-

но-сосудистой, дыхательной и мышечной систем при выполнении относительно длительной рабо-
ты. Возраст 8-10 лет, по мнению многих специалистов, является чувствительным периодом для 
воспитания выносливости. В представленном исследовании мы попытались изучить влияние цик-
лических и ациклических видов спорта на развитие данного вида двигательных способностей. 
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Annotation 
Tests for endurance allow estimating qualitatively the functional reserves of cardiovascular, res-

piratory and muscular systems under performing rather long working load. The age 8-10 years, in opinion 
of many experts, is the sensitive period for training the endurance. In the presented research we have tried 
to study influence of the cyclic and acyclic types of sports on development of the given kind of motor abil-
ities. 

Keywords: general, high-speed and power endurance, test, index, children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выносливость по своей структуре, измерению, методике является многоплановым 
качеством по сравнению с другими двигательными способностями человека. Она харак-
теризуется изменениями в вегетативных функциях, биохимических и морфологических 
процессах, которые возникают при длительной работе. Выносливость определяться 
функциональной устойчивостью нервных центров, их возможностью длительное время 
поддерживать необходимое состояние между процессами возбуждения и торможения. 
Вместе с тем большинство форм выносливости обеспечиваются высокой работоспособ-
ностью кардиореспираторной системы, слаженностью обменных процессов. 

Возраст 8-10 лет является чувствительным для воспитания выносливости, что от-
мечается во многих работах [1, 2, 3, 5, 9, 10]. В практике физического воспитания разли-
чают несколько видов выносливости. Существующие тесты на выносливость позволяют 
количественно оценить функциональные резервы организма человека при выполнении 
относительно длительной работы. Для оценки уровня общей выносливости (аэробной) 
нами использовался 6-ти минутный беговой тест Н. Купера. Для оценки скоростной вы-
носливости (анаэробной) гладкий бег на 300 м. Силовую выносливость (динамическую) 
оценивали в упражнении «сгибание и разгибание туловища за 60 секунд». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе трех школ г. Набережные Челны № 5, 10, 20, 
расположенных в одной части города. В шаговой доступности от школ находится лыж-
ная школа «Титан», стадион «Строитель», бассейн «Дельфин», и многопрофильный 
спортивный комплекс «Яр Чаллы» Такое удобное расположение школ гарантировало вы-
сокий процент детей посещающих группы начальной спортивной подготовки [4]. 

Первый этап тестирования был выполнен в мае 2014 года. Второе тестирование в 
мае 2015 года. Заключительный этап в мае 2016 года. По анкетам учеников и данным 
школьного персонала было выявлено 88 мальчиков, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе. Из них не занимались физическими упражнениями, кро-
ме уроков физической культуры, 35 мальчиков, которые в нашем исследовании состави-
ли группу «Н». Дети, занимающиеся ациклическими видами спорта (футбол, гимнастика, 
единоборства), составили группу «А» – 32 человека. Дети, занимающиеся циклическими 
видами спорта (плавание, легкая атлетика, лыжи), составили группу «Ц» – 21 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования представлены в таблице 1. Из материалов таблицы сле-
дует, что показатели мальчиков всех трех групп на первом этапе достоверных различий 
не имели. (Р > 0,05) и соответствовали средним показателям физической подготовленно-
сти для мальчиков 8 лет [6]. 

На втором этапе исследования показатели аэробной выносливости (тест 1) возрос-
ли во всех группах. В группе «Н» на 14,2%, в группе «А» на 27,6%, в группе «Ц» на 32, 
8%. Прирост показателей группы «А» и «Ц» оказался значительно выше (Р < 0,05 ), чем в 
группе «Н», однако результаты всех трех групп по прежнему соответствовали среднему 
уровню физической подготовленности. 

На третьем этапе прирост результатов в группе «Н» составил 21,6% к показателям 
1 этапа и по прежнему соответствовал среднему уровню физической подготовленности в 
группе «А» – 48,2%, в группе «Ц» – 56,4% и соответствуют высокому уровню (1250 м и 
выше). Следует отметить, что на 3-м этапе результаты группы «Ц» превосходят показа-
тели группы «А» (Р < 0,05). 

Бег на 300 м. для детей 8-10 летнего возраста относится к упражнениям субмакси-
мальной интенсивности, при которых энергетическое обеспечение происходит с исполь-
зованием трех типов источников: аэробных, анаэробных гликолитических и аэробных 
алактатных [10]. По этой причине этот тест в беге на 300 метров представляет интерес 
для исследователей. Результаты тестов скоростной выносливости представлены в табли-
це 1. 
Таблица 1 – Показатели тестов на выносливость у мальчиков 8-10 летнего возраста при 
различной двигательной активности 
№  
п/п 

Тест Группа 
Этапы исследований 

1 этап 2 этап Прирост в % 3 этап Прирост в % 
1. 6 мин. Бег по методу Купера, м Н 897±23,9 1025±27,7 14,2 1131±1,2 26,1 

А 887±24,6 1118±20,4 27,6 1298±20,1 48,2 
Ц 894±31,2 1164±25,1 32,8 1397±16,6 56,4 

2. Гладкий бег на 300 м, с Н 81,02±1,8 77,64±1,9 4,4 73,27±1,6 10,5 
А 80,52±1,5 73,91±0,9 8,9 66,07±1,9 21,9 
Ц 81,27±1,9 72,25±1,5 12,5 61,62±1,4 31,9 

3. Сгибание-разгибание туловища 
из положения лежа на спине за 
60 с (кол-во подъёмов) 

Н 31,01±1,40 32,21±1,96 3,9 36,17±1,58 16,6 
А 29,87±1,57 34,94±1,82 17,0 40,22±1,27 34,7 
Ц 29,12±1,78 36,52±1,67 25,4 44,96±1,39 54,4 

На втором этапе выявлено улучшение результатов во всех трех группах: в группе 
«Н» – 4,4%, в группе «А» – на 8,9%, в группе «Ц» – на 12,5%. 
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На третьем этапе результаты возросли более существенно во всех трех группах, 
однако в разной степени в группе «Н» на 10,5% по сравнению с первым этапом, в группе 
«А» на 21,9%, в группе «Ц» на 31,9%. При этом показатели группы «Н» достоверно 
(Р<0,05) уступают показателей группы «А» и (Р<0,01) по сравнению с группой «Ц». 

Рассматриваемая проблема уровня скоростной выносливости, по мнению ряда 
ученых, приобретает конкретный смысл лишь с учетом поддержания необходимой ско-
рости бега. Поэтому, кроме абсолютных цифр теста исследователей интересуют и отно-
сительные показатели скоростного компонента выносливости «индекс выносливости» 
(ИВ). ИВ – это разность между временем преодоления дистанции и тем временем на этой 
дистанции, которое показал бы ученик, если бы он бежал с ее эталонной скоростью. В 
нашем исследовании ИВ= t300 м -t30 м × 10. Чем меньше ИВ, тем выше уровень выносливо-
сти. Результаты наших исследований (таблица 2) показывают эффективность занятий 
мальчиков в группах спортивной подготовки для повышения относительных показателей 
скоростного компонента выносливости. В группе «Н» ИВ к третьему этапу несколько 
увеличился. В группе «А» снижение составило 2,4 пункта, в группе «Ц» 6,8 пункта. 
Таблица 2 – Индекс выносливости в беге на 300 метров у мальчиков 8-10 летнего возраста 

Показатели
 

Этап 

группа 
«Н» «А» «Ц» 

300 м, с 30 м, с НВ 300 м, с 30 м, с НВ 300 м, с 30 м, с НВ 
1 этап  81,02 6,68 14,2 80,52 6,67 12,9 81,27 6,59 15,4 
2 этап  77,64 6,28 14,8 73,91 6,00 13,9 72,25 5,76 14,4 
3 этап  73,21 5,88 14,5 66,07 5,56 11,5 61,62 5,36 8,6 

Динамическую силовую выносливость относят не только к силовым способно-
стям, но и к специальной выносливости [8]. Результаты первого этапа исследования, 
представленные в таблице 2, показывают, что средние результаты мальчиков 8 летнего 
возраста достоверных различий не имеют (Р< 0,05). Данные второго этапа показывают, 
что достоверный прирост у мальчиков 9 летнего возраста выявлен лишь в группах «Ц» и 
«А». Из данных последнего этапа исследования видно, что прирост показателей за учеб-
ный год значительно повысился во всех группах (Р<0,05), однако не в одинаковой степе-
ни. Наиболее заметно результаты возросли в группе «Ц» на 54,4%, в группе «А» на 
34,7%, в группе «Н» на 16,6% по сравнению с первым исследованием. 

ВЫВОДЫ 

Возраст 8-10 лет является благоприятным для воспитания всех видов выносливо-
сти, особенно бурно улучшается общая выносливость с 8 до 9 летнего возраста. 
Наибольший прирост скоростной и силовой выносливости наблюдается с 9 до 10 лет. 
Следует отметить, что совмещение по времени акцентируемого воздействия двигатель-
ной активности групп «А» и «Ц» с периодом ускоренного развития физических качеств 
позволило существенно повысить темпы их роста по сравнению с показателями группы 
«Н». Следовательно, сенситивный возраст является лишь предпосылкой для воспитания 
выносливости, и большая роль здесь принадлежит акцентированной двигательной актив-
ности. В то же время следует отметить, что мальчики, занимающиеся циклическими ви-
дами спорта по всем видам выносливости превосходят показатели детей, занимающихся 
ациклическими видами спорта (Р<0,05), что наглядно представлено в таблицах 1 и 2. 
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