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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСЖА РАБОТЫ * 

Актуальность. Здоровье населения должно базироваться 

на научно обоснованной системе физического воспитания, пос-

ледовательно охватывающей все группы населения, начиная с 

раннего детского возраста. Это требует дальнейшего совершен-

ствования педагогического контроля за физическим развитием 

детей, их работоспособностью (В.Г.Кондрашова, 1986; С.Б.Тих-

винский, 1982; А.Г.Хршнсова, 1980-1990; С.ВДрущёв, 1985-

1990 и др.). 

В настоящее время достоверно доказано, что большинство 

функций детского организма совершенствуется в период от 6 до 

12 лет, причем соотношения между различными системами жизне-

обеспечения в атот период прогрессивно усложняются (В.Г.Конд-

рашова, 1986). В связи с этим возникает необходимость деталь-

ного изучения динамики физической работоспособности у детей 

младшего школьного возраста, выявления особенностей кардао-

реопираторной системы, являющейся определяющей и лимитирующей 

в механизмах адаптации организма к мышечной деятельности. 

Как извеотно, физическая работоспособность и здоровье "пере-

плетены" между собой (А.А.Шелюженко с соавт., 1974-1986). 

Как правило, физическую работоспособность оценивают по вели-

чин® максимального потребления кислорода (МШС), который изу-

чался у школьников разного возраота (чаще ореднего и старше-

го) многими авторами (Л.Л.Головина, 1980-1988; С.А.Дуаанин, 

1980-1986; С.Б.Тихвинский, 1978-1984 и др. i. Однако в пос-

леднее время стало очевидным, что МПК, отражающий максимальную 
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кардиореолйраторную производительность при напряженной мышеч-

ной работе определяет лишь "потолок" данной системы и не га-

рантирует высокого уровня физической работоспособности орга-

низма в целом, поскольку она формируется и другими факторами, 

в частности, ёмкостью, экономичностью, реализуемостью и др. 

(Н.И.Волков, 1981). 

К сожалению, работ, посвадённых исследованию аэробной 

биоэнергетики у детей школьного возраста, мы не встретили, не-

смотря на то, что именно емкость кислородных источников обес-

печения мышечной деятельности является метаболической основой 

проявления такого важнейшего двигательного качества как общая 

выносливость, которую до последнего времени неправомерно ото-

ждествляли с МПК (аэробной мощностью). Необходимость изучения 

соотношений между аэробной мощностью и ёмкостью у детей 6-9 

лет подтверждается и тем, что в более старшем возрасте эти 

параметры фактически независимы друг от друга (С.А.Душанин, 

1984). 

Несмотря на значимость максимальной аэробной мощности и 

ёмкости в факторной структуре функциональной подготовленности 

в целом итоговая работоспособность в значительной мере опре-

деляется экономичностью функционирования систем кровообраще-

ния и дыхания. Однако до сих пор остаются невыясненными влия-

ние степени биологичеокой зрелости детей младшего школьного 

возраота па механизм аэробной экономизации в условиях мышеч-

ной деятельности и её взаимосвязь с аэробной мощностью и ём-

костью. 

Количественная оценка физической аэробной работоспособ-

ности у детей, основанная на определении степени мобилизации 



аэробной биоэнергетики в условиях физической нагрузки, была 

невозможна отсутствием "должных" для данного возраста, позво-

лит изучить закономерности изменения этих факторов в структу-

ре аэробных способностей детей 6-9 лет с разной степенью 

биологической зрелости. Мозаичность факторов мощности, ёмкос-

ти, экономичности и реализуемости потенциальных аэробных воз-

можностей требует новых методических решений по определению 

всей структуры функциональной подготовленности детей младшего 

школьного возраста дая оптимизации учебно-тренировочного про-

цесса. 

Рабочая гипотеза. Предполагали, что физическую работо-

способность детей младшего школьного возраста нельзя опреде-

лять лишь о помощью МПК. Следует исследовать и другие показа-

тели, давдие возможность точно и достоверно определять опти-

мальные режимы двигательной активности младших школьников. 

Целью работы являлось повышение эффективности контроля 

за физической работоспособностью младших школьников на основе 

факторного анализа аэробных возможностей организма. 

Задачи исследования; 

- изучить возрастные способности физической работоспособ-

ности младших школьников; 

- выявить структуру физичеокой работоспособности младших 

школьников; 

- опреиелить особенности физической работоспособности 

школьшйсов при разных, темпах биологического развития; 

- разработать рекомендации по факторному анализу физи-

ческой работоспособности младших школьников в соответствии с 

календарным возрастом и уровнем биологического развития; 



Научная новизна: 

- установлена неоднородность внутренней отруктуры физи-

ческой работоспособности у младших школьников, определяемая 

ёмкостью, мощностью, реализуемостью потенциальных возможнос-

тей и экономичностью; 

- выявлено, что ёмкость является основным фактором фи-

зической работоспособности младших школьников, независимо от 

календарного возраста и уровня биологического развития; 

- показано, что емкость, мощность, реализуемость потен-

циальных возможностей и экономичность являются независимыми 

друг от друга факторами физической работоспособности детей 

младшего школьного возраста. 

Практическая значимость работы: 

- обоснована необходимость комплексной оценки отруктуры 

физической работоспособности по факторам емкости, мощности, 

реализуемости потенциальной аэробной производительности и 

экономичности; 

- определены градации изменений важнейших показателей, 

характеризующих факторы емкости, мощности, реализуемости и 

экономичности у младших школьников разного календарного воз-

раста и биологического развития; 

- разработана система распределения детей младшего 

школьного возраста на функциональные классы по интегральной 

оценке аэробных способностей с помощью баллов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались 

на итоговых научных конференциях профессорско-преподавательс-

кого состава ГГИФК в 1986-Т990 гг. и на научной конференции 

институтов физкультуры закавказских роомублик п 1988 г. 
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(г.Тбилиси). 

Объём и структура диссертации. Работа изложена на ш 

страницах машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка ис-

пользованной литературы, включающей 136 работ, в том числе 

20 иностранных авторов. Текст иллюстрирован I рисунком и 21 

таблицей. 

Организация и методы исследования 

В трёх общеобразовательных школах ( Ш 142, 112 и 184) 

г.Тбилиси было отобрано 366 здоровых детей (186 мальчиков и 

180 девочек), которые были разбиты на 4 группы в соответствии 

с календарным возрастом (6, 7, 8 и 9 лет). 

В связи с неоднородностью детской популяции по степени 

морфологической и функциональной зрелости обследованные школь-

ники в дальнейшем объединялись в группы в соответствии с био-

логической зрелостью, которая оценивалась по количеству про-

резавшихся постоянных зубов. В зависимости от степени выяв-

ленной биологической зрелости дети были распределены на 3 

группы: с соответствием биологического и календарного воз-

растов - 82 человека, с опережением биологического возраста 

(акцелераты) - 84 человека и с отставанием биологического 

возраста от календарного (ретарданты) - 100 человек. 

Физичеокую работоспособность и её метаболическое обеспе-

чение определяли с помощью велоэргометрического теста серия-

ми неферывных ступенчато нарастающих по мощности нагрузок 

(начальная 25 Вт) продолжительностью 2 минуты каждая на вело-

эргометре Монарк. Через 3 дня после первой велоэргометрии 

проводилась вторая о непрерывной' нагрузкой равномерной ин-
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тенсивности в зоне МПК, которое определялось в предыдущем тес-

те. 

Оценка функции внешнего дыхания и лёгочного газообмена 

в покое и во время велоэргометрии проводилась о помощью га-

зоанализатора "Спиролит-П". Определяли: максимальное потребле-

ние кислорода, мощность нагрузки при Ш К и на пороге анаэроб-

ного обмена, максимальный кислородный пульс и ватт-пульс, аэ-

робные и анаэробные энергозатраты на всех ступенях велоэрго-

метрии, объём нагрузки, время поддержания МПК, максимальный 

сердечный и ударный индексы крови, максимальное "двойное 

произведете". 

Результаты исследований были подвергнуты многомерному 

статистическому анализу: дисперсионному, корреляционному, 

кластерному, регрессионному и факторному, реализованному на 

ЭВМ ЕС 10-23. При проведении факторного анализа была исполь-

зована закрытая модель метода главных компонент. Ротация ре-

ферентных осей осуществлялась ло Варимакс-критерию. Использо-

вание данной совокупности методов статистики позволило про-

вести не только количественную оценку изученных показателей, 

но и установить у детей младшего школьного возраста ведущие 

факторы в структуре физической работоспособности и разрабо-

тать критерии физической работоспособности по таким обобщён-

ным свойствам кардиореспираторной системы как емкость, реа-

лизуемость потенциальных возможностей и экономичность. 



- 9 - *• 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Факторная структура физической работосдособноста 

младших школьников разного возраста и биологичес-

кого развития 

При факторном анализе количественных показателей физи-

ческой работоспособности, функционального состояния кардио-

респираторной системы и биоэнергетики напряжённой мышечной 

деятельности выявили, что структура физической работоспособ-

ности детей младшего школьного возраста неоднородна и опреде-

ляется преимущественно 4 ведущими факторами, на долю которых 

приходится 68,05? от общей дисперсии выборки изученных. У 

обследованных детей 6-9 лет генеральным фактором является ме-

таболическая ёмкость, т.к. она характеризует устойчивость 

кардиоресдираторной системы. На долю этого фактора приходит-

ся 27,14? от общей диодерсии выборки. 

Веоьма высокий факторный вес, равный 0,88, имеет произ-

ведение мощности последней ступени нагрузки при эргометрии 

на общее время её выполнения. Это открывает возможность пра-

ктического использования этого показателя для непрямой оцен-

ки текущего состояния метаболической ёмкости, не проводя га-

зоанализа выдыхаемого воздуха. Одновременно с этим выделение 

фактора емкости в качестве генерального прямо указывает на 

необходимость при разработке программ физической активности 

для детей младшего школьного возраста использовать средства 

и метода направленного развития устойчивости кардиоресдира-

торной системы, являющейоя функциональной основой проявления 
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общей выносливости к мышечной деятельности преимущественно в 

аэробной зоне метаболического-обеспечения. 

На втором факторе с очень высокими факторными весами 

отделились максимизированные показатели потребления кислоро-

да, сердечного дебита и аэробного вклада в общие энергозат-

раты на высоте нагрузки. Это обобщённое свойство организма 

интерпретировано как аэробная мощность. На долю этого фактора 

приходится 22,16$ от общей дисперсии выборки показателей аэ-

робных способностей, что определяет необходимость использо-

вания в программах физической активности детей младшего 

школьного возраста "объёмных" нагрузок для повышения макси-

мального потребления кислорода. 

На третьем факторе выделились показатели, отражающие сте-

пень расхождения фактического МПК от должных для данного воз-

раста, пола и массы тела величин, а также степень отклонения 

максимизированного при напряжённой мышечной работе ударного 

объёма крови от его наибольшего должного значения. Этот фак-

тор определён как реализуемость потенциальной аэробной мощ-

ности, которая позволяет оценивать степень адаптированности 

кардиореспираторной системы по этому обобщённому свойству. 

На долю Ш фактора внутренней струкоуры аэробных способностей 

детей 6-9 лет приходится II,59% от общей дисперсии выборки. 

На четвертом факторе отделились показатели, характери-

зующие некомпенсируемое окислением начало активации анаэроб-

но-гликолитического механизма энергообеспечения при напряжён-

ной мышечной работе, эргометрическую, метаболическую и гемо-

динамическую "стоимость". Этот фактор интерпретирован как 

аэробная экономичность, поскольку он характеризует степень 



использования функциональных резервов кардиореспираторной си-

стемы и энергии, освобождаемой в метаболических процессах 

для выполнения мышечной работы различной интенсивности и 

продолжительности. На долю ТУ фактора во внутренней структуре 

аэробных способностей детей 7-10 лет приходится 7,16? от об-

щей дисперсии выборки. 

Факторный анализ внутренней структуры аэробных способ-

ностей до календарным годам жизни младших школьников показал, 

что ёмкооть остается генеральным фактором во всем рассматри-

ваемом возрастном диапазоне, а остальные изменяют свой удель-

ный вес в последовательности, представленной в таблице I. 

Одновременно с этим распределение факторов во внутренней 

структуре аэробных способностей детей 6-9 лет не определяет-

ся уровнем биологического развития. Поэтому как у акцелератов 

и ретардантов, так и у нормально развиващихся младших школь-

ников генеральным обобщённым свойством является максимальная 

метаболическая емкость (I фактор), затем аэробная мощность 

(П фактор), реализуемость потенциальной аэробной мощности 

(Ш фактор), и, наконец, аэробная экономичность (1У фактор). 

Вместе с тем обнаружены определённые различия в факторных 

весах этих обобщённых свойств функционального оостояния ор-

ганизма младших школьников. Так, у акцелератов метаболическая 

емкость имеет наибольший факторный вес, равный 34,55? от об-

щей дисперсии выборки против 28,55 и 28,47? у сверстников с 

замедленным и нормальным биологическим развитием соответствен-

но. Аэробная мощность у детей с нормальным биологическим ра-

звитием имеет наибольший факторный вес (27,31?) по сравне-

нию с ретардантами (23,06?) и особенно ааделератами (17,73?). 
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Таблица І. 

Динамика факторной структуры физической работо-
способности и факторных весов» характеризующих 
их обобщённые свойства у младших школьников 6-9 

лет в процентах от общей дисперсии выборки 

Воз- Обобщённые факторы внутренней структуры физической ра-
раст ботоспоообности 
лет I $ П % Ш - % ІУ $ 
6 Ём-

кость 
27,60 Мощ-

ность 
12,49 Реали-

зуем. 
11,50 Эффек-

тивн. 
II 

7 Ём-
кость 

23,37 Реали-
зуем. 

19,72 Эффек-
тивн. 

10,23 Мощ-
ность 

9 

8 Ём-
кость 

30,51 Мощ-
ность 

19,39 Эффек-
тивн. 

11,52 Реали-
зуем. 

8,4 

9 Ём-
кость 

22,10 Эффек-
тивн. 

18,17 Мощ-
ность 

13,38 Реали-
зуем. 

7,4 

6-9 Ём-
кость 

27,14 Мощ-
ность 

22,16 11,59 7,16 

Наибольший факторный вес реализуемости потенциальной аэробной 

мощности установлен у детей с нормальным биологическим разви-

тием (12,38$), в то время как наименьший у ретардантов (9,18$). 

Акцелераты занимают промежуточное положение с факторным весом 

по этому обобщённому свойству, равным 11,33$. Одновременно с 

этим факторные веса аэробной экономичности в младшем школьном 

возрасте примерно одинаковы независимо от темпов их биологичес-

кого развития. 

Результаты проведённого множественного корреляционного 

анализа позволили установить, что максимальная аэробная ём-

кость по сути является независимым обобщённым свойством орга-

низма, т.к. коэффициенты корреляции с показателями аэробной 



мощности, экономичности, реализуемости потенциальной аэробной 

мощности и тотальными размерами тела (масса, длина, поверхность) 

колебались от -0,384 до +0,192. 

Что касается степени сопряжённости удельной кардиореспи-

раторной производительности с другими факторами физической 

работоспособности, то она умеренно связана с показателями аэ-

робной экономичноети(коэффициенты корреляции - от 0,425 до 

0а676), слабо - с показателями метаболической ёмкости и антро-

пометрическими показателями и сильно - с реализуемостью потен-

циальной кардиореспираторной производительности (коэффициен-

ты корреляции от 0,749 до 0,879). 

Анализ соотношений реализуемости потенциальной производи-

тельности и ключевых показателей максимальной аэробной ёмкос-

ти, мощности и экономичности показал, что наибольшая связь 

прослеживается с показателями аэробной мощности, средняя - с 

показателями аэробной экономичности и очень низкая отрицатель-

ная степень связи - с метаболической ёмкостью и тотальными 

размерами тела. Одновременно с этим аэробная экономичность ма-

ло зависела от других факторов, поскольку коэффициенты корре-

ляции оказались менее 0,7. Это свидетельствует о том, что для 

адекватной оценки физической работоспособности необходимо раз-

дельно оценивать факторы емкости, мощности, реализуемости и 

экономичности. 
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Возрастные особенности формирования структуры 

физической работоспособности у младших школь-

ников 

Результаты исследований показали, что у детей младшего 

школьного возраста имеют место значительные особенности форми-

рования внутренней структуры физической работоспособности, ко-

торые не позволяют характеризовать состояние кардиореспиратор-

ной системы в целом всей возрастной группы, поскольку по каж-

дому году жизни детей от 6 до 9 лет включительно происходит 

существенная перестройка большинства факторов, определяющих и 

лимитирующих мышечную работу. 

В обобщённом виде эти особенности сводятся к тому, что 

аэробная мощность и её гемодинамические эквиваленты в условиях 

мышечной нагрузки нарастают по годам жизни у детей младшего 

школьного возраста. Так, максимальная скорость потребления ки-

слорода составляет в 6 лет 0,93 + 0,02 л/мин, в 7 лет она уве-

личивается на 9$, в 8 лет на 46$, а в 9-летнем возрасте уке 

на 95$. Динамика удельных величин МПК полностью отражает воз-

растное увеличение кардиореспираторной производительности по 

годам жизни младших школьников. 

В то же время максимальная аэробная мощнооть не сопряже-

на с динамикой показателей, отражающих реализуемость потенци-

альной кардиореспираторной производительности. Согласно полу-

ченным данным группа 6-летних детей реализовывала свое по-

тенциальное МПК на 97,5 + 2,6$, хотя разброс крайних знающий 

был достаточно велик (от 78 до 132$). В ещё меньшей мере реа-

лизовывали свою кардиореспираторную производительность дета 7 
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лет (95,6 + 3,3?). Между тем у 8-летних фактической МПК пре-

вышало должные величины в среднем на 18,9?, а у 9-летних -

на 31,2?. 

Аэробная метаболическая емкость имела тенденцию к сниже-

нию у детей в возрасте от 6 до 9 лет. У детей 6 лет время 

поддержания МПК оказалось наибольшим, составив 365,9 + 51,3 с, 

в 9 лет - только 248,3 +20,3 с. При этом следует отметить, 

что у младших школьников между суммарным потреблением кислоро-

да и его временным эквивалентом (МПК) отсутствует параллелизм. 

Если у 7-летних школьников на фоне сокращённого по сравнению 

с 6-летними времени удержания МПК и отмечалось снижение сред-

ней абсолютной величины потребления кислорода в среднем на 17?, 

то у 8-летних укорочение времени поддержания МПК на 18,3? 

сопровождалось увеличением суммарного потребления кислорода в 

абсолютном выражении в среднем на 3?. У детей 9 лет, несмотря 

на оамое короткое в среднем по группе время поддержания МПК, 

суммарное потребление 0£ за время проведения теста по размерам 

оказалось на втором месте после 8-летних (5,97 + 0,79 л/мин). 

Анализ экономичности аэробных механизмов обеспечения 

мышечной деятельности динамического характера показал, что она 

также снижается по годам жизни детей младшего школьного воз-

раста. В первую очередь это касается мощности порога анаэроб-

ного обмена, который неравномерно снижается и у детей 9 лет 

достигает наименьших величин (39,8 + 2,1? от МПК), тогда как 

в 6-летнем возрасте он составляет 65,3 + 4,3? от МПК. ЧСС на 

уровне ПАНО также уменьшается с увеличением возраста: если в 

6 лет ЧСС составляла 164,3 +2,8 уд/мин, в 7 лет - 154,5 + 
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+ 4,1 уд/мин, в 8 лет - 148,5 + 4,12 уд/мин, то в 9-летнем 

возрасте - только 135,1 +2,8 уд/мин. 

Экономичность метаболического обеспечения напряжённой 

мышечной работы возрастающей интенсивности и продолжительнос-

ти характеризуется в возрастном аспекте существенным увеличе-

нием анаэробного вклада в общую биоэнергетику, который может 

на уровне максимальной физической нагрузки достигать более 40$. 

Средние величины удельных анаэробных энергозатрат на высоте 

доступной интенсивности для мальчиков 6 лет достигали 224,4 + 

+ 21,1 кал/кг; 7 лет - 369,4'+ 26,6 кал/кг, 8 лет - 796,3 + 

+ 87,2 кал/кг и в 9 лет - 916,5 + 132,1 кал/кг. 

Особенности формирования аэробных способностей 

младших школьников при разных темпах биологи-

ческого развития 

Рассматривая влияние степени биологической зрелоотя мла-

дших школьников на формирование отдельных факторов внутренней 

структуры физической работоспособности в целом, механизмы 

адаптации кровообращения и дыхания, кислородной и других си-

стем энергетического метаболизма к гипоксии нагрузки установ-

лено, что аэробная мощность не определяется темпами биологи-

ческого созревания мальчиков 6-9 лет. Оказалось, что средне-

групповые абсолютные величины МПК у акцелерированных детей 

младшего школьного возраста составляют 1,3 + 0,07 л/мин,что 

практически совпадает оо значениями, характерными для детей 

с нормальным биологическим развитием (1,29 + 0,08 л/мгн). 

Одновременно необходимо отметить недостоверный характер онж-

жения_(на 7$) абсолютного МПК у ретардантов. Приведение мех-
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симальной скорости потребления кислорода к удельным величинам 

нивелируют даже эти незначительные различия. 

Оказалось, что акцелераты существенно больше реализуют 

свои возможности по МПК и максимальному ударному объёму крови 

по сравнению со своими сверстниками, календарный возраст ко-

торых совпадает или отстает от биологического. Так, если у 

акцелерированных детей фактическое МПК составляло 116,6 + 7,4? 

от должных, то у ретардированных и нормально развивающихся 

детей оно достигало одинаковой величины, равной 107,8 + 7,0?. 

Акцелераты опережают своих сверстников с замедленными и нор-

мальными темпами биологического созревания также и по степени 

реализации потенциальных возможностей сердечной мышцы. 

Максимальная метаболическая емкость не находится в тес-

ной зависимости от степени биологического развития, поскольку 

изменения средних величин времени поддержания МПК носили не-

достоверный характер. Тем не менее прослеживалась тенденция к 

снижению емкости в среднем на 13? у акцелерированных детей 

по сравнению со сверстниками о нормальным биологическим разви-

тием и увеличению этого влажного метаболического фактора в 

среднем на 8? у ретардантов. 

Нами выявлена зависимость экономичности аэробных механиз-

мов адаптации к мышечной работе нарастающей интенсивности от 

степени биологической зрелости. Наименьший показатель мета-

болической мощности нагрузки на ПАНО оказался у акцелериро-

ванных детей. Аналогичную динамику имела и ЧСС на ПАНО. Так, 

у акцелератов ЧСС составила 146,1 + 4,1 уд/мин, у детей с 

нормальным биологическим развитием 155,1 + 4,2 уд/мин и у 

ретардантов - 162,3 +4,4 уд/мин. При этом у мальчиков с за-

б И Е Я И О Т С К А 
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медленным биологическим развитием эргометрический показатель 

мощности нагрузки на пороге анаэробного обмена оказался в 

среднем на 26$ больше, чем у мальчиков с нормальным биологичес-

ким развитием. В то же время у акцелератов этот показатель 

был выше только в среднем на 15$. 

Полученные данные об особенностях адаптивных реакций ор-

ганизма к надрдаённой мышечной работе циклического характера 

в зависимости от темпов биологического развития детей 6-9 лет 

приобретают практическое значение в плане индивидуализации 

программ использования разнообразных средств физической куль-

туры и спорта в оздоровительных целях. Этот основополагающий 

принцип можно эффективно реализовывать лишь в том случае, ес-

ли учитывать объективно существующую зависимость внутренней 

структуры физической работоспособности в младшем школьном во-

зрасте от используемых средств и методов физической•подготов-

ки. 

в ы в о д ы 

1. Физическая работоспособность детей младшего шкального 

возраста, независимо от полахарактеризуется неоднородностью 

внутренней структуры, определяемой ёмкостью, мощностью, реа-

лизуемостью потенциальных возможностей и эффективностью. 

2. Основным фактором внутренней структуры физической ра-

ботоспособности детей 6-9 лет независимо от календарного воз-

раста и биологического par вития является ёмкость, отражающая 

устойчивость кардиореспирэторной системы к условиям физичес-

кой нагрузки. 

3. Последовательное?- rv оеделенля во внутренней струк-
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туре физической работоспособности младших школьйиков таких 

факторов как мощность, реализуемость и экономичность опреде-

ляется календарным возрастом и не зависит от темпов биологи-

ческого развития детей. 

4. Мощность работы нарастает по годаю жизни детей млад-

шего школьного возраста, не зависит от темпов их биологичес-

кого развития и в структуре аэробных способностей в 6 лет 

она становится П фактором, в 7 лет - 1У, в 8 лет - вновь П и 

в у-летнем возрасте - Ш фактором. 

Реализуемость потенциальной мощности у младших школьни-

ков не определяется тотальными размерами тела, нарастает по 

мере увеличения возраста и темпа биологического развития, а в 

структуре физической работоспособности становится Ш фактором 

в 6 лет, П - в 7 и 1У фактором - одновременно в 8 и 9 лет. 

Аэробная экономичность по удельному весу в 6 лет становит-

ся 1У фактором, в 7 и 8 лет - Ш, а в 9-летнем возрасте - П 

фактором. 

Экономичность аэробных механизмов адаптации к возрас-

тающей мышечной работе у младших школьников не зависит от то-

тальных размеров тела, снижается по мере увеличения календар-

ного возраста и темпа биологического развития. 

5. Ёмкость, мощность, реализуемость потенциальных воз-

можностей и экономичность в значительной мере являются неза-

висимыми факторами и потому для корректной оценки физической 

подготовленности младших школьников к напряжённой мышечной 

работе необходим многофакторный анализ этих параметров. 

6. Полученные градации и шкалы оценки емкости, мощности, 

реализуемости и экономичности позволяют, по данным эргомет-
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рии, без газоанализатора определять функциональные классы фи-

зической работоспособности в целом и отдельным формирующим 

её факторам в зависдаости от уровня биологического развития 

младших школьников 6-9 лет. 
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