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Аннотация 
Посредством использования многомерного статистического анализа комплекса параметров 

функционального состояния выделен относительно независимый фактор «физической работоспо-
собности». На этой основе определены наиболее информативные показатели общей физической 
работоспособности и разработаны градации оценок, предназначенные для ее диагностики у маль-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая работоспособность как потенциальная готовность к выполнению 
напряженной мышечной работы в максимально широком диапазоне нагрузок представ-
ляет собой многофакторное явление [5, 1, 2 4, 13, 14, 11]. Поэтому наряду с трудностями, 
возникающими при определении этого феномена, перед специалистами встает проблема 
поиска наиболее информативных и, одновременно, удобных для практического примене-
ния показателей, пригодных для всесторонней оценки физической работоспособности 
человека [16, 8, 12, 14, 11]. В этой связи важно отметить, что одной из актуальных задач, 
реализуемых в практике физического воспитания и оздоровительной тренировки, являет-
ся диагностика физической работоспособности детей на различных этапах возрастного 
развития. Применительно к детям школьного возраста в ряде случаев имеется необходи-
мость оценки их физической работоспособности не только как сложного многофакторно-
го феномена, но и как одного из основных компонентов функционального состояния, ха-
рактеризующего способность к выполнению напряженной мышечной работы в целом [9, 
10].  
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Цель исследования – выявить наиболее информативные показатели «общей физи-
ческой работоспособности» как фактора, характеризующего функциональное состояние 
организма, и разработать градации их оценки, предназначенные для мальчиков и девочек 
9-10 лет. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие дети 9-10 лет, отнесенные по состоянию здоро-
вья к основной медицинской группе (n=168). Испытуемые не имели каких-либо противо-
показаний для выполнения тестовых нагрузок. Родители обеспечили письменное согла-
сие на основе полной информации на участие их ребенка в обследовании.  

Для изучения физической работоспособности в процессе исследования использо-
вали гетерогенную батарею функциональных и эргометрических тестов. Определяли 
максимальное потребление кислорода (МПК), интенсивность накопления пульсового 
долга (ИНПД), мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170) [7], ватт-пульс 
(ВтП), максимальную силу (МС) и предельное время работы (t1, t2) при выполнении «до 
отказа» нагрузок большой (2 Вт/кг) и субмаксимальной (4 Вт/кг) мощности [14]. По дан-
ным выполнения работы «до отказа» определяли величины мощности нагрузок, макси-
мальное время реализации которых составляло 1 (W1), 40 (W40), 240 (W240), 900 с 
(W900), коэффициенты, отражающие емкость аэробного (b) и соотношение возможно-
стей аэробного и анаэробно-гликолитического источников (a). Расчеты проводили на ос-
нове уравнения Мюллера [14]. 

Комплекс контрольных упражнений включал: бег 20 метров с хода; прыжок в дли-
ну с места; челночный бег 4×9 м; шестиминутный бег; поднимание туловища из положе-
ния «лёжа на спине» за 1 минуту; наклон вперёд. Определяли также общую оценку физи-
ческой подготовленности (ОФП). Обработка данных осуществлялась с использованием 
стандартной программы в пакете Statistica. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках более широкой задачи нами для выявления ведущих факторов, характе-
ризующих структуру функционального состояния (ФС) детей 9-10 лет, применялся фак-
торный анализ – метод главных компонент – с последующим вращением референтных 
осей по Варимакс-критерию. Факторная обработка проводилась по результатам ранговой 
корреляции 76 показателей ФС, характеризующих различные его физиологические, пси-
хологические и поведенческие аспекты. Число значимых факторов оценивалось на осно-
вании проверки гипотезы H0, о том, что выбранное число факторов равно истинному их 
числу [6, 3].  

По данным, полученным в результате статистической обработки переменных, от-
ражающих разные стороны функционального состояния, определены шесть ортогональ-
ных факторов, вклад которых в общую дисперсию выборки превышал 60%. Один из фак-
торов был интерпретирован нами как физическая работоспособность (фактор III). На его 
долю приходилось 10,3% общей дисперсии выборки. В него вошли 17 переменных, ха-
рактеризующих физическую работоспособность и двигательную подготовленность детей 
9-10 лет (таблица 1).  

С данным фактором положительно коррелировали абсолютные и относительные 
значения МПК, абсолютные и относительные значения PWC170, W40, W240, W900, t1, t2, ко-
эффициенты a и b уравнения Мюллера, бег 6 мин, прыжок в длину, МС, и отрицательно 
ИНПД2Вт/кг, ИНПД4Вт/кг и время челночного бега. Состав переменных, коррелирующих с 
данным фактором, позволил идентифицировать его как общую физическую работоспо-
собность.  

Наибольшие весовые нагрузки по данному фактору имели W240 (r= 0,91), W900 (r= 
0,87), коэффициент b уравнения Мюллера (r= 0,84), ИНПД2Вт/кг (r= –0,80) и t1 (r= 0,77). 
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Все эти показатели характеризуются высокой факторной информативностью. Поэтому 
каждый из них может быть использован для диагностики общей физической работоспо-
собности детей 9-10 лет.  
Таблица 1 – Физическая работоспособность как фактор в структуре функционального со-
стояния детей 9-10 лет 

№ 
п/п 

Показатель физической работоспособности Факторная нагрузка 

1 W240, Вт/кг 0,91 
2 W900, Вт/кг 0,87 
3 Коэффициент b уравнения Мюллера, отн.ед 0,84 
4 ИНПД2Вт/кг, уд/с -0,80 
5 t1, с 0,77 
6 Коэффициент a уравнения Мюллера, отн.ед 0,68 
7 Бег 6 мин, м 0,59 
8 Прыжок в длину, см 0,55 
9 t2, с 0,51 

10 МПК, л/мин 0,49 
11 Челн. бег, с -0,47 
12 МПК, л/мин*кг 0,46 
13 W40, Вт/кг 0,44 
14 МС, кг/кг 0,34 
15 PWC170, кгм/мин*кг 0,33 
16 PWC170, кгм/мин 0,31 
17 ИНПД4Вт/кг, уд/с -0,31 

Примечание: Расшифровку других аббревиатур см. в разделе «Методика». 

В таблице 2 представлены градации оценок рассматриваемых информативных по-
казателей общей физической работоспособности, предназначенные для практически здо-
ровых мальчиков и девочек 9-10 лет. 
Таблица 2 – Оценка физической работоспособности школьников 9-10 лет 

Показатели Уровень работоспособности 
Мальчики 

ИНПД2Вт/кг, уд/с Высокий Средний Низкий 
<0,30 0,30÷0,92 >0,92 

t1, с Низкий Средний Высокий 
<478 478÷982 >982 

Коэффициент b уравнения Мюллера,
отн. ед. 

Низкий Средний Высокий 
<7,7 7,7÷9,7 >9,7 

W240, Вт/кг Низкий Средний Высокий 
<2,1 2,1÷2,7 >2,7 

W900, Вт/кг Низкий Средний Высокий 
<1,3 1,3÷1,9 >1,9 
Девочки 

ИНПД2Вт/кг, уд/с Высокий Средний Низкий 
<0,64 0,64÷1,36 >1,36 

t1, с Низкий Средний Высокий 
<164 164÷540 >540 

Коэффициент b уравнения Мюллера, 
отн. ед. 

Низкий Средний Высокий 
<6,0 6,0÷8,8 >8,8 

W240, Вт/кг Низкий Средний Высокий 
<1,7 1,7÷2,3 >2,3 

W900, Вт/кг Низкий Средний Высокий 
<1,0 1,0÷1,6 >1,6 

Примечание: Расшифровку других аббревиатур см. в разделе «Методика». 

Поскольку для определения значений первых трех показателей работоспособности 
(W240, W900 и «b») необходимо выполнять две нагрузки «до отказа» и на этой основе про-
водить статистические расчеты с использованием уравнения Мюллера, возможности их 
применения в условиях школы существенно ограничены. Этих «несовершенств» лишены 
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показатели ИНПД2Вт/кг и t1. Время удержания нагрузки «до отказа» (t1) можно определить 
непосредственно в ходе тестирования, а величину ИНПД2Вт/кг легко рассчитать после 5 
минут реституции. С учетом вышеизложенного именно эти показатели, характеризую-
щие в структуре функционального состояния фактор «физической работоспособности» в 
целом, наиболее пригодны для оценки общей физической работоспособности школьни-
ков данной возрастной группы.  

В процессе исследования в структуре ФС школьников 9-10 лет выделен независи-
мый фактор физической работоспособности. Большинство показателей, характеризую-
щих аэробные, анаэробные алактатные и анаэробные гликолитические возможности ор-
ганизма, объединились в этом факторе с параметрами двигательной подготовленности. 
Полученные экспериментальные данные подтверждают представление о том, что наряду 
со специфическими адаптационными механизмами, существует общий универсальный 
механизм, определяющий способность детей к выполнению различных видов мышечной 
деятельности.  

Результаты исследования согласуются с данными других работ, обосновывающих 
целесообразность использования наряду с термином «специальная физическая работо-
способность», который характеризует возможности человека к выполнению специфиче-
ской мышечной деятельности, понятия «общая физическая работоспособность» [7, 15, 10 
и др.]. Как известно, общая физическая работоспособность в значительной мере опреде-
ляется кардиореспираторной производительностью и характеризуется тем количеством 
механической работы, которую человек может выполнить длительно и с достаточно вы-
сокой интенсивностью [7].  

При изучении особенностей энергетического обеспечения мышечной деятельно-
сти школьников разного возраста, был выявлен фактор «общей физической работоспо-
собности» [15]. Установлено, что с возрастом происходило перераспределение роли от-
дельных факторов, определяющих рабочие возможности организма, при этом фактор 
общей физической работоспособности оказался наиболее значимым у детей 9-10 лет, то-
гда как у юношей он переместился на шестую позицию [15].  

В процессе исследования структуры функционального состояния детей 5-6 лет 
также идентифицирован независимый фактор «общая физическая работоспособность» 
[9]. Этот фактор с различными весовыми коэффициентами объединил большинство ис-
пользуемых показателей физического состояния. Аналогичный по содержанию фактор 
«общей физической работоспособности» выделен и в структуре функционального состо-
яния школьников 13-14 лет [10]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Посредством использования многомерного статистического анализа комплекса 
параметров функционального состояния выделен относительно независимый фактор, 
включающий показатели, характеризующие аэробные, анаэробные алактатные, анаэроб-
ные гликолитические возможности организма и связанные с ними двигательные способ-
ности детей 9-10 лет. Состав переменных, коррелирующих с данным фактором, позволил 
идентифицировать его как общую физическую работоспособность. На этой основе в ходе 
дальнейшей работы были определены наиболее информативные показатели общей физи-
ческой работоспособности и разработаны градации оценок, предназначенные для ее диа-
гностики у мальчиков и девочек данной возрастной группы.  

В заключение необходимо отметить, что проведенное исследование продемон-
стрировало целесообразность использования термина «общая физическая работоспособ-
ность» применительно к детям школьного возраста.  

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 17-06-00159а). 
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СОПРЯЖЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И УДАРНО-БОРЦОВСКИХ КОМБИНАЦИЙ В АРМЕЙСКОМ 
РУКОПАШНОМ БОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА 
Виталий Игоревич Баранюк, майор, преподаватель кафедры физической подготовки,  
Военный институт (общевойсковой) военного учебно-научного центра сухопутных войск 

«Общевойсковая академия вооруженных сил РФ», Москва 

Аннотация 
В статье представлены результаты разработки и апробации экспериментального тренажера 

для сопряженного совершенствования ударно-борцовских технических действий и специальных 
физических способностей спортсменов в армейском рукопашном бое, который также обеспечивает 
контроль уровня развития специальных силовых и скоростно-силовых способностей бойцов. Тре-
нажер направлен на совершенствование ударной техники в одиночных ударах руками и ногами и в 
серии таких ударов в сочетании с проходом в ноги (корпус). Результатом применения разработан-
ного тренажера является повышение скоростно-силовой выносливости, силы ударов, скорости 
(времени) сближения спортсмена с ударной поверхностью мешка, входящего в устройства трена-
жера.  

Ключевые слова: ударно-борцовская техника в армейском рукопашном бое, специальных 
физические способности бойцов в армейском рукопашном бое, сопряженное совершенствование 
технических действий и специальных физических способностей, тренажеры и тренажерные 
устройства. 

COMBINED DEVELOPMENT OF SPECIAL PHYSICAL ABILITIES AND SHOCK-
FIGHTING COMBINATIONS IN ARMY HAND-TO- HAND COMBAT WITH USE OF 

TRAINING APPARATUS 
Vitaly Igorevich Baranyuk, Major, lecturer of the department of physical training,  

Military Institute (combined arms) of Military Training and Research Center of Ground Forces 
“Combined Military Academy of the Armed Forces of the Russian Federation”, Moscow 

Annotation 
The article presents the results of development and testing of an experimental training apparatus 

for the conjugate improvement of shock-wrestling technical actions and special physical abilities of ath-
letes in army hand-to-hand combat, which also provides control over the level of development of the spe-


