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Анализ основных факторов, определяющих эффективность 
осуществления приспособительных механизмов с учетом 

двигательного режима учащихся 10–12 лет 
(Рецензирована) 

Аннотация. Рассматривается проблема необходимости совершенствования физического воспитания 
школьников, расширения двигательного режима у детей и подростков с целью оптимизации их соматического 
развития и развития вегетативных функций, в том числе механизмов кардиореспираторной системы. Парал-
лельные занятия велоспортом, как предложенный режим двигательной активности, обеспечивает развитие 
кардиореспираторной системы детей на должном уровне, о чем свидетельствует положительная динамика 
показателей физической работоспособности (РWС170), косвенно характеризующая функциональное состояние 
кардиореспираторной системы. 
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The analysis of the major factors defining efficiency of adaptive mechanisms taking 
into account the motive mode of 10–12 year-old pupils 

Abstract. The paper discusses the need to improve physical training of school students, to amplify the motive 
mode at children and teenagers for the purpose of optimization of their somatic and vegetative function development, 
including mechanisms of cardiorespiratory system. Parallel cycling occupations, as the offered mode of physical activ-
ity, provide development of children’s cardiorespiratory system up to standard which is supported by the positive dy-
namics of indicators of physical working capacity (PWC170) which is indirectly characterizing a functional condition 
of cardiorespiratory system. 
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Актуальность. Низкий процент абсолютно здоровых детей в современном обществе 

обусловлен рядом социально-экономических и экологических факторов. Особый интерес 
представляет состояние здоровья юных спортсменов, в частности, занимающихся велоси-
педным спортом [1, 2]. 
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Велосипедный спорт в нашей стране – один из самых массовых видов спорта. Юноше-
ский велосипедный спорт стал культивироваться у нас с 1935 г., а юношеские достижения и 
рекорды фиксируются с 1949 г. [3]. 

В спортивных школах и секциях велосипедным спортом занимаются дети и подростки, 
а также юноши, которые приобретают необходимые качества гармонично развитых людей, 
совершенствуют свои физические способности, становятся всесторонне подготовленными к 
труду и защите Родины. Велосипедный спорт – средство общефизического развития: он спо-
собствует воспитанию таких качеств, как выносливость, сила, быстрота, ловкость. Этот вид 
спорта наряду с легкой атлетикой и другими видами спорта долгое время был включен в 
комплекс ГТО [2, 4]. 

В связи с современными темпами роста спортивных результатов, омоложением кон-
тингента занимающихся, изменением условий занятий избранным видом спорта, нуждают-
ся в уточнении данные о возрастной динамике морфофункционального состояния юных 
спортсменов [5], поэтому изучение этого вопроса с целью его совершенствования остается 
актуальным. 

Целью исследования было изучение влияния занятий спортом на адаптивные возмож-
ности организма юных спортсменов, занимающихся велосипедным спортом. 

Методика и организация исследования 

Исследование проводилось на базе учебно-исследовательской лаборатории кафедры 
биомеханики и медико-биологических дисциплин Института физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного университета, ГБУ РА «СШОР по велосипедному спорту», 
МБОУ «Лицей № 8». В исследовании участвовали школьники 10–12 лет, в том числе зани-
мающиеся велоспортом. 

Исследование проведено в два этапа. На первом этапе проведено исследование двига-
тельной активности методом шагометрии. 

На втором этапе определена физическая работоспособность как интегральный показа-
тель состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма (степээргометриче-
ское и велоэргометрическое тестирование). 

Все полученные данные подвергались статистической обработке. Результаты исследо-
вания подвергнуты математическому анализу. 

Результаты исследования 

В целом результаты настоящего исследования показали, что организм детей хорошо 
адаптируется к физическим нагрузкам с нарастающей мощностью при работе до отказа. 
Количественные показатели физической работоспособности увеличиваются с возрастом 
(рис. 1–3). 

Наибольшее увеличение объема выполненной работы отмечено у детей в возрасте 
12 лет. Аналогичная картина наблюдается в отношении показателей физической работоспо-
собности – предельной мощности и продолжительности работы. 

Представляют интерес возрастные изменения показателей PWC у детей с различными 
двигательными режимами (рис. 1). 

Так, физическая работоспособность (PWС170) зависит от возраста (10 лет – 78,71 Вт, 
11 лет – 86,1 Вт, 12 лет – 84,0 Вт) и режима двигательной активности. У лиц, занимающихся 
велоспортом: 10 лет – 102,9 Вт, 11 лет –126,5 Вт, 12 лет – 154,9 Вт. 

Предельная мощность нагрузки при отказе от дальнейшего выполнения работы зависит 
от возраста и режима двигательной активности. 

Так, предельная мощность нагрузки в возрасте 10 лет составляет 134,3 Вт, 11 лет – 
136,3 Вт, 12 лет – 140,2 Вт у не занимающихся спортом. У занимающихся велоспортом соот-
ветственно: 179,0 Вт; 186,3 Вт; 194,0 Вт. 

Аналогичные изменения отмечены по показателю, характеризующему физическую ра-
ботоспособность РWС170 – производительность работы до отказа. 
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Рис. 1. Физическая работоспособность (РWС170) детей с различными 

суточными двигательными режимами 
 
 

 
Рис. 2. Физическая работоспособность (продолжительность работы до отказа) 

у детей с различными суточными двигательными режимами 
 
 

 
Рис. 3. Физическая работоспособность (предельная мощность работы при отказе от работы) 

у детей с различными суточными двигательными режимами 

 – 69 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (186) 2016 

Физическая работоспособность зависит в первую очередь от состояния кардиореспира-
торной системы. Результаты настоящего исследования показали, что развитие функций кро-
вообращения и дыхания зависит от уровня двигательной активности и видов физических уп-
ражнений, используемых для совершенствования физического развития детей и подростков. 
Так как полученные данные со всей очевидностью свидетельствуют, что 3-х уроков физиче-
ской культуры, дополненных малыми формами физического воспитания, недостаточно для 
оптимального соматического развития и развития функции кардиореспираторной системы, 
особенно ее резервных возможностей. 

Вместе с тем сравнение особенностей соматического развития и функции дыхания у 
школьников, занимающихся велоспортом, и у детей, занимающихся только на уроках физи-
ческой культуры, показывает, что более эффективное влияние на изучаемые признаки разви-
тия оказывают занятия спортом, что можно объяснить разнообразием двигательных дейст-
вий у юных спортсменов. Это упражнения на развитие силы, координации движений и цик-
лические упражнения на занятиях по общей физической подготовке, а именно циклические 
упражнения совершенствуют функции дыхания и кровообращения. 

Протестирована такая же возрастная группа детей, занимающихся танцами, по объему 
часов не меньше, чем у велосипедистов. Танцы развивают координацию, красоту движений, 
совершенствуют нравственное, эстетическое воспитание (способствуют воспитанию нравст-
венных качеств, эстетически совершенствуют), и в то же время структура движений, но, ве-
роятно, не в полной мере активизирует механизмы кардиореспираторной системы, что ска-
зывается на размерах грудной клетки и величине показателей ЖЕЛ и МВЛ.  Это заставляет 
считать целесообразным включение в двигательный режим этих подростков циклических 
упражнений, тренирующих функцию дыхания: плавания, бега. Установлена также зависи-
мость между функцией дыхания и физической работоспособностью. Высокие показатели 
ЖЕЛ и МВЛ сочетаются с высокой работоспособностью у юных спортсменов. 

Показатель частоты дыхания (22 дв/мин) чаще на 1 дыхательный цикл в минуту в груп-
пе детей, занимающихся только на уроках физической культуры. Показатель задержки дыха-
ния на вдохе (проба Штанге) ниже в среднем на 2 с в группе занимающихся на уроках физи-
ческой культуры, то есть у велосипедистов этот показатель более высок (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сравнительные данные показателей функционального состояния детей 

 

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что проблема со-
вершенствования физического воспитания школьников остается актуальной, расширение 
двигательного режима у детей и подростков совершенно необходимо для оптимизации их 
соматического развития и развития вегетативных функций, в первую очередь кардиореспи-
раторной системы, которая обуславливает в определенной мере уровень физической работо-
способности. Вместе с тем расширение двигательного режима должно основываться на на-
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учном представлении о морфо-функциональных особенностях организма детей и подростков 
на всех этапах онтогенеза и влиянии на организм физических нагрузок в зависимости от их 
интенсивности, структуры и длительности. В детском и подростковом возрасте в двигатель-
ном режиме должны присутствовать циклические упражнения, имеющие большое значение 
для оптимизации развития функции дыхания и сердечно-сосудистой системы, таковыми мо-
гут быть занятия велоспортом. 
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