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занятий за счет целенаправленного включения упражнений национальных видов спорта. 
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Аннотация 
В работе определены факторы, характеризующие структуру физической работоспособности 

и двигательной подготовленности школьников 7-8 лет во всем доступном диапазоне нагрузок. К 
ним относятся общая работоспособность (фактор I), анаэробная гликолитическая работоспособ-
ность (фактор II); аэробная емкость (фактор III); аэробная мощность (фактор IV); анаэробная алак-
татная работоспособность (фактор V). На этой основе выделены группы гомогенных тестов, пред-
назначенных для оценки различных аспектов физической работоспособности и двигательной под-
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готовленности школьников 7-8 лет, и определена факторная информативность каждого из них.  
Ключевые слова: физическая работоспособность, двигательная подготовленность, фак-

торная структура, информативность теста. 
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FACTORIAL INFORMATIVITY OF THE INDICATORS OF PHYSICAL WORKING 
CAPACITY AND MOTOR READINESS OF CHILDREN AGED 7-8 YEARS 
Igor Allerovich Krivolapchuk, the doctor of biological sciences, head of laboratory,  
Maria Borisovna Chernova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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Annotation 
Factors characterizing the structure of 7-8 aged schoolchildren’s physical working capability and 

motor readiness at all available ranges of loads are determined in the research. The common working ca-
pability (factor I), anaerobic glycolytic capacity (factor II); aerobic value (factor III), aerobic power (factor 
IV); anaerobic alactant working capability (factor V) are referred to them. Hereon, it was stated out the 
factorial informativity of physical working capability indexes and motor readiness in different zones of the 
relative power 

Keywords: physical working capability, motor readiness, factorial structure, informativity of tests. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что для всестороннего описания физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности детей необходим комплекс тестов, позволяющий оценить 
различные стороны их физического состояния [2; 6; 10]. Сегодня существует огромное 
количество таких тестов, в связи с чем, возникает задача выбора из их числа наиболее 
информативных. Такая ситуация типична для физического воспитания школьников и 
массовой физической культуры, где нет единичного критерия оценки информативности 
различных тестов. В подобных случаях для определения эмпирической информативности 
тестов, используют подход, базирующийся на применении методологии факторного ана-
лиза. Реализация данного подхода позволяет выделить группу тестов, имеющих общую 
качественную основу и определить их информативность в этой группе [4; 5; 7].  

Сегодня возникает необходимость изучения факторной структуры физического 
состояния детей в различные возрастные периоды и определения с учетом выделенных 
факторов информативности отдельных функциональных, эргометрических и моторных 
тестов. В свою очередь, использование наиболее информативных тестов, даст возмож-
ность получать объективную информацию о различных сторонах физической работоспо-
собности и двигательной подготовленности детей разного возраста.  

Цель исследования – выявить факторную структуру физической работоспособно-
сти и двигательной подготовленности детей 7-8 лет и определить информативные пока-
затели для диагностики различных аспектов их физического состояния. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие дети 7-8 лет (n=120), отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. Работа проводилась в соответствие с требова-
ниями Хельсинской декларации. 

В процессе исследования использовали батарею функциональных и эргометриче-
ских тестов оценки физической работоспособности. Определяли максимальное потреб-
ление кислорода (МПК) [3], интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД) [6], 
ватт-пульс (ВтП), мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170) [3], максимальную 
силу (МС) и предельное время работы (T2, T4) при выполнении «до отказа» нагрузок 
мощностью 2 и 4Вт/кг. На основе уравнения Muller по данным выполнения работы «до 
отказа» определялись величины мощности нагрузок, максимальное время реализации 
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которых составляло 1 (W1), 40 (W40), 240 (W240), 400 (W400), 900 с (W900), коэффициенты, 
отражающие емкость аэробного (b) и соотношение возможностей аэробного и анаэробно-
гликолитического источников (a) [6]. Комплекс контрольных упражнений состоял из по-
казателей, характеризующих уровень развития кондиционных физических качеств: 1) бег 
20 метров с хода; 2) прыжок в длину с места; 3) челночный бег 4×9 м; 4) шестиминутный 
бег; 5) поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 минуту (ПТ); 6) наклон 
вперёд. По результатам тестирования определяли общую оценку физической подготов-
ленности (ОФП).  

Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной программы в 
пакете Statistica. Для выявления ведущих факторов, характеризующих структуру взаимо-
связей различных показателей ФС детей, применялся факторный анализ – метод главных 
компонент с последующим вращением референтных осей по Варимакс-критерию. В це-
лях получения воспроизводимых результатов факторного анализа обследовалась выборка 
испытуемых по объёму, значительно превышающая количество изучаемых переменных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выделения факторов, определяющих физическую работоспособность и двига-
тельную подготовленность детей 7-8 лет, и отбора информативных показателей оценки 
их физического состояния использовали факторный анализ. В процессе факторного ана-
лиза выделено 5 значимых факторов, суммарный вклад которых в обобщенную диспер-
сию выборки превысил 77%. Факторные нагрузки, отражающие степень корреляции ис-
пользуемых показателей физической работоспособности и двигательной подготовленно-
сти с выделенными факторами в целом характеризовались сильной (r=0,99÷0,7) и сред-
ней (r=0,69÷05) степенями статистической связи. В фактор I, вклад которого в обобщен-
ную дисперсию переменных составил 32%, выделились 8 показателей, характеризующих 
различные аспекты физической работоспособности (рис. 1.). 
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Рис. 1. Фактор общей работоспособности детей 7-8 лет 
Примечание. 3 – сильная статистическая взаимосвязь показателя с фактором (r=0,99÷0,70); 2 – средняя стати-
стическая взаимосвязь (r=0,69÷0,50); 1 – слабая статистическая взаимосвязь (r=0,49÷0,30). 

Сильной степенью корреляции с этим фактором связаны следующие переменные: 
PWC170, ВтП, МПК, W240, ОФП, ИНПД после нагрузок максимальной и субмаксимальной 
мощности, результаты шестиминутного бега, прыжка в длину с места и бега 20 м. Учи-
тывая содержание показателей, связанных с анализируемым фактором, он идентифици-
рован как общая работоспособность. 

Фактор II (18% дисперсии) объединил предельное время удержания «до отказа» 
нагрузки мощностью 4Вт/кг (T2), показатель мощности работы, максимальное время вы-
полнения которой составляет 40 с (W40), коэффициент А уравнения Muller, ИНПД4Вт/кг и 
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поднимание туловища за 1 минуту (ПТ). Данный фактор интерпретирован как анаэроб-
ная гликолитическая работоспособность (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактор анаэробной гликолитической работоспособности  детей 7-8 лет 
Примечание. Обозначения такие же, как и на рис. 1. 

В фактор III вошли различные показатели аэробной производительности организ-
ма (рис. 3). Его вклад в обобщенную дисперсию выборки составил 12%. Сильной степе-
нью корреляции с этим фактором связаны следующие переменные: T1, ИНПД2Вт/кг, W240, 
W900, коэффициенты a и b уравнения Muller. Исходя из содержания переменных, вклю-
ченных в состав данного фактора, определяем его как аэробную емкость. 
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Рис. 3. Фактор аэробной емкости у детей 7-8 лет 
Примечание. Обозначения такие же, как и на рис. 1. 

Фактор IV (9% дисперсии) объединил 5 переменных, характеризующих макси-
мальные возможности кардиореспираторной системы. Это относительные и абсолютные 
значения МПК и PWC170, а также относительная величина ВтП (рис. 4). Содержание по-
казателей выделившихся в данном факторе и величина их факторных нагрузок дают ос-
нование интерпретировать его как аэробную мощность. 

В фактор V выделилась группа показателей физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности, характеризующих главным образом возможности анаэроб-
ного алактатного механизма энергообеспечения. Всего в него вошли 4 переменные: пока-
затель максимальной силы (МС) и максимальной мощности (W1) нагрузки, а также ин-
тенсивность накопления пульсового долга после нагрузок максимальной (ИНПДмах) и 
субмаксимальной (ИНПД4Вт/кг) мощности (рис. 5). Учитывая содержание показателей, 
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коррелирующих с анализируемым фактором, он идентифицирован как анаэробная алак-
татная работоспособность. 
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Рис. 4. Фактор аэробной мощности у детей 7-8 лет 
Примечание. Обозначения такие же, как и на рис. 1. 

0

1

2

3

МС, кг W1, Вт/кг ИНПДмах, уд/с ИНПД4Вт/кг, уд/с

си
ла

 в
за
им

ос
вя
зи

Анаэробная алактатная работоспособность

Фактор V
 

Рис. 5. Фактор анаэробной алактатной работоспособности у детей 7-8 лет 
Примечание. Обозначения такие же, как и на рис. 1. 

Таким образом, в структуре физической работоспособности детей 7-8 лет выдели-
лись 5 основных факторов. По величине вклада в обобщенную дисперсию факторы рас-
положились в следующем порядке: 1 – фактор общей работоспособности; 2 – фактор 
анаэробной гликолитической работоспособности; 3 – фактор аэробной емкости; 4 – фак-
тор аэробной мощности; 5 – фактор анаэробной алактатной работоспособности. Необхо-
димо отметить, что аналогичные факторы выделены нами в структуре физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности детей 5-6 лет [4; 9].  

Факторная информативность используемых тестов физической работоспособности 
и двигательной подготовленности детей 7-8 лет, представлена в таблице 1.  

Видно, что наиболее валидными показателями среди отобранных оказались по 
первому фактору – ВтП (абсолютное значение), прыжок в длину, общая оценка ФП, по 
второму – Т2, W40, коэффициент А уравнения Muller, по третьему – коэффициент В урав-
нения Muller, W900, Т1, по четвертому – относительные значения PWC170, МПК, ВтП, по 
пятому – МС, W1, ИНПДмах. 

Важно подчеркнуть, что выделенные факторы могут быть соотнесены с зонами 
относительной мощности. Факторы аэробной работоспособности характеризуют физиче-
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ские возможности организма при работе в зоне большой и умеренной мощности. Фактор 
анаэробной гликолитической работоспособности отражает способность к выполнению 
работы в зоне субмаксимальной мощности. И, наконец, фактор анаэробной алактатной 
работоспособности определяет двигательные возможности, связанные с выполнением 
работы максимальной мощности. Полученные данные подтверждают представление о 
том, что биоэнергетические способности являются важнейшим аспектом, определяющим 
физическую работоспособность человека и уровень развития кондиционных двигатель-
ных способностей [2; 1; 6; 8].  

Таблица 1 
Факторная информативность показателей физической работоспособности  

и двигательной подготовленности 
Фактор Тест Коэффициент 

Анаэробная алактатная работоспособность (зона 
максимальной мощности) 

МС, кг  0,829 
W1, Вт/кг 0,661 
ИНПД мах, уд/с -0,652 

Анаэробная гликолитическая работоспособность 
(зона субмаксимальной мощности) 

Т2, с 0,918 
W40, Вт/кг 0,904 
Коэффициент А уравнения Muller, 
отн. ед. 

0,513 

Аэробная мощность (зона большой мощности) PWC170, кгм/мин/ кг 0,903 
МПК, л/мин/кг 0,760 
ВтП, кгм/уд×кг 0,724 

Аэробная емкость (зона умеренной мощности) Коэффициент В уравнения Muller, 
отн. ед. 

0,935 

W900, Вт/кг 0,793 
Т1, с 0,769 

Общая работоспособность ВтП, кгм/уд 0,912 
Прыжок в длину, см 0,897 
Общая оценка ФП, балл 0,866 

ВЫВОДЫ 

Анализ показателей физического состояния детей 7-8 лет позволил выявить 
наиболее значимые факторы, определяющие структуру их физической работоспособно-
сти и двигательной подготовленности во всем доступном диапазоне нагрузок. К ним от-
носятся общая работоспособность (фактор I), анаэробная гликолитическая работоспособ-
ность (фактор II); аэробная емкость (фактор III); аэробная мощность (фактор IV); анаэ-
робная алактатная работоспособность (фактор V). На этой основе выделены группы го-
могенных тестов, предназначенных для оценки различных аспектов физической работо-
способности и двигательной подготовленности школьников 7-8 лет, и определена фак-
торная информативность каждого из них.  

Работа поддержана РГНФ (грант № 15-06-18014е). 
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Аннотация  
В статье на основе теоретического анализа оздоровительных средств физического воспита-

ния, рекомендованных к применению при нарушениях слухового или зрительного анализатора у 
детей младшего школьного возраста, разработаны и внедрены в практику эффективные средства 
физического воспитания обучающихся 8-10 лет специальных образовательных учреждений II и IV 
вида, с целью повышения их физической подготовленности. Установлено, что создание специаль-
ных условий для оздоровительно-коррекционной работы, путем повышения двигательной активно-
сти с учетом избирательных средств и форм физкультурно-спортивной деятельности (физкультми-
нуток на зрительных тренажерах, танцевальной гимнастики и оздоровительной аэробики в вариа-
тивной часть физкультурных занятий, плавания и т.п.), способствует положительной динамике 
развитии физических качеств силы, быстроты, гибкости и проявления координационных способно-


