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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНОШЕЙ В КАРАТЭ
Определены параметры физической подготовленности
юношей 16-18 лет. Проведено процентное сравнение и
установлено, что у школьников-каратистов характеристики
физической подготовленности, сформировавшиеся в процессе
тренировочных
занятий
внеклассной
работы,
имеют
статистически значимое преимущество, чем аналогичные
результаты их сверстников. Полученные в процессе исследований
количественные характеристики физической подготовленности
могут служить ориентиром для спортсменов и учащейся
молодежи.
Ключевые слова: подготовленность, уровень, параметры,
характеристики, юноши, каратэ.
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M. Sklyar Assessment of the level of physical fitness of young men
in karate
The parameters of physical fitness of boys aged 16-18 years are
determined. A percentage comparison was made and it was established
that karate schoolchildren’s physical fitness characteristics, which were
formed in the process of extracurricular training, have a statistically
significant advantage than the similar results of their peers. The
quantitative characteristics of physical fitness obtained in the course of
research can serve as a guideline for athletes and young students.
Key words: preparedness, level, parameters, characteristics, young
men, karate.

