
с у г я г 9 

К, £ № 
ГРУЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

На правах рукописи.. 

КОНОРЕВ 
Вячеслав Сергеевич 

/ 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
МУЖЧИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степеня 

кандидата педагогических наук 

Тбилиси - 1991 



к <оЧЇ 
Работа выполнена во Всесоюзном заочном политехническом 

институте на кафедре физвоспитания и здоровья. 

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор 

И.О.Кутателадэ е 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор 

Ю.В.Верхошанский, 

кандидат педагогических наук, профессор 

А.В.Доквадзе 

Ведущая организация Центральный научно-исследовательский 

институт "Спорт" 

Защита состоится декабря 199.2" Ж час. на 
(аседакии Специализированного Совета К.046.08.01 в Грузинском го-

сударственном институте физической культуры (380062, Тбилиси, 

проспект Ильи Чавчааадэс, 49), 

С диссортацисй можно ознакомиться в библиотеке института. 

Автореферат разослан ноябпя 1991 г. 

Ученый секретарь 
Специализированного Совета, //. 
кандидат биологических наук //, / л 0 с < л /V , м г 

р ч г П М ^ Т Р Н А 

Пі • . гV Л Г"У* 

* Н Г ' > ї ї ф « V - »» 



w 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. В настоящее время как у нас в стране, так и за 

рубежом накоплен убедительный материал о значимости двигательной 
активности для укрепления здоровья, профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний и удлинения трудоспособного периода жизни че-
ловека (Н.Д.Граевская, 1975; Т.В.Муравов, 1972; R.A.Bruce, 1989; 
T.Jonsson, 1980 и др.). 

Изучение социально-гигиенических, медицинских и экономичес-
ких аспектов внедрения физической культуры в труд и быт современ-
ного человека показало, что. физическая культура в настоящее время 
выступает как объективная необходимость для достижения социально-
го прогресса, является составной частью общественного развития. 
Выделяя лишь одну функцию физической культуры - ее роль в укреп-
лении здоровья - представляется возможным добиться существенного 
роста общественного дродукта. Вместе с тем вопросы, связанные с 
регламентацией физических нагрузок, обеспечивающих необходимый 
оздоровительный эффект, являются до настоящего времени недоста-
точно изученными и противоречим«. Разноречивость мнений обуслов-
лена прежде всего отсутствием количественных критериев оценки 
физического состояния различных возрастно-демографических групп 
населения. Существующие подходы к дозированию физических нагру-
зок, базирующиеся на использовании средневозрастных нормативов, 
не учитывают индивидуальную вариабельность функциональных пока-
зателей, а поэтому в значительной мере являются эмпирическими. 
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Остаются неизученными у практически здоровых лиц с различным 

физическим состоянием физиологические параметры переносимости фи-

зических нагрузок и их допустимые величины, а также степень соот-

ветствия эргометрических показателей работоспособности физиологи-

ческим критериям здоровья. 

Необходимы разработки по отбору лиц для функционального 

тестирования с помощью физических нагрузок и рациональному ком-

плектованию групп для занятий физическими упражнениями в соот-

ветствии с возрастными критериями и уровнем физического состоя-

ния . 

Важным является разработка простых, доступных для применения 

в любых условиях обследования с минимальными затратами времени 

методов оценки физического состояния. 

Цель работы. Разработать научно обоснованную систему исполь-

зования средств физической культуры для практически здоровых муж-

чин разного возраста при различной по характеру мышечной деятель-

ности, создать методы коррекции физического состояния с помощью 

программ направленной оздоровительной тренировки. 

Задачи исследования: 

- определить по данным многомерного статистического анализа 

факторную структуру физического состояния; 

- исследовать у практически здоровых мужчин 20-60 Л'.т уро-

вень физической работоспособности, параметры физического ; , шития 

организма; 

- разработать программы оздоровительной тратч> ш н • гла-

МОНТИрОВаННЫе ПО МОЩНОСТИ, ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ, ИЛ1Ц..1 им.-км> и воэ-
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действия и периодичности занятий и изучить эффективность различ-
ных режимов мышечной работы в зависимости от возраста и уровня 
физического состояния; 

- разработать критерии оценки физического состояния и управ-
ления тренировочным процессом у практически здоровых мужчин раз-
ного возраста с различными двигательными возможностями. 

Научная новизна. Проведенные исследования позволили впервые 
выявить соотношения между уровнем физической работоспособности, 
развитием физических качеств организма при различной степени дви-
гательной активности мужчин различного возраста, а также опреде-
лить факторную структуру работоспособности. 

Практическая значимость работы заключается в разработке эф-
фективных программ оздоровительной тренировки мужчин различного 
возраста и уровня физического состояния. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на конферен-
ции молодых ученых ММСИ, XIX научно-практической конференции по 
проблемам массовой физкультурно-оздоровительной работы (Москва, 
1989 г.), Итоговой научной конференции Московского общества ЛФК и 
спортивной медицины (1990 г.). 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 113 стр. 
машинописного текста, включает 13 таблиц и 3 рисунка. Диссерта-
ция состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 
исследований, заключения, выводов и списка использованной литера-
туры, включающего 295 работ, в том числе 135 иностранных авторов. 

I 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Организация и методы исследования 
Для решения поставленных в работе задач было обследовано 264 

мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. Из них 69 человек в возрасте 
от 20 до 29 лет, 65 человек в возрасте от 30 до 39 лет, 70 
человек в возрасте от 40 до 49 лет и 60 человек в возрасте от 50 
до 59 лет. 

Контингент обследованных состоял из основной и контрольной 
групп. В состав основной группы (180 чел.) вошли мужчины в воз-
расте 20-59 лет, тренировавшиеся по специально разработанным про-
граммам. Контроль (84 чел.) включал лиц, занимавшихся традици-
онными формами физической подготовки (оздоровительный бег, груп-
пы здоровья) - 40 чел. и не занимавшихся физкультурой и спортом 
(44 чел.). 

Общую физическую работоспособности определяли с помощью не-
прерывных, ступенчато возрастающих по мощности нагрузок на вело-
эргометре. Мощность нагрузок составляла 35, 45, 60, 75, 90, 100% 
и более от должного для данного возраста, пола и массы тела пог-
лощения кислорода (ДМПК). Продолжительность каждой ступени наг-
рузки составляла 4 мин., темп педалирования - 60 об/мин. 

Определяли максимальную мощность работы (Имакс_) в ваттах 
(Вт) и ее относительную величину (Вт/кг), мощность нагрузки при 
пульсе 170 уд/мин. Рассчитывали суммарный объем рагшты ( А) 
в джоулях (Дж) за время ее выполнения в минутах (и. 

Метаболические показатели работоспособности на 
основе газового анализа выдыхаемого воздуха на лилии мгор" от-
крытого типа'"Спиролит-2". До начала тостл. н««ды. ••> , н.( всех 
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ступенях нагрузки и в течение 30 мин восстановительного периода 
регистрировали потребление кислорода, выделение СС>2 и легочную 
вентиляцию (ЛВ). 

В практике оздоровительной физической культуры наибольшее 
распространение получили гимнастические упражнения, выполняемые в 
состоянии устойчивого равновесия из исходного положения стоя 

Выполнение этих упражнений связано с обязательными дополни-
тельными действиями, существенным образом изменяющими обратную 
реакцию организма В связи с этим актуальным является 

изучение влияния физических упражнений с применением специальных 
устройств, строго фиксирующих различные исходные положения и 
структуру движения, исключающих дополнительные действия. 

Тренировочный процесс осуществляли на базе санатория-про-
филактория Московского завода по обработке спесплавов. С этой 
целью использовали комплекс тренажеров, направленных на развитие 
всех основных двигательных качеств. 

Тренировка осуществлялась в различных режимах: комбинирован-
ном, преимущественно аэробном и смешанном аэробно-анаэробном. 
Общим для всех тренировочных режимов являлись одинаковая перио-
дичность и длительность занятий, энергетическая характеристика и 
средняя мощность нагрузки а одном занятии, средняя пульс-сумма 
занятия. Отличительная Черта разработанных режимов состояла в 
различном соотношении средств физической культуры, направленных 
на стимуляцию разных сторон метаболизма. 

Круговой СПоеоб организации занятий физическими упражнениями 
обеспечивал высокую интенсивность нагрузки и максимальную индиви-
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дуалиэацию со дозировки при групповой форме проведения трениров-

ки. 

Контроль за развитием срочного тренировочного эффекта при 

занятиях на велотренажере осуществлялся методом мониторного сле-

жения за изменением ЧСС с помощью КМ-1. Наблюдения за динамикой 

ЧСС при выполнении физических упражнений на других тренажерах 

производили методом кардиолидирования ритмосигнализатором РС-1. 

При измерении роста и массы тела использовали медицинские 

весы с ростомером. Оценку массы тела производили по абсолютным 

значениям (кг) и величине превышения 1в кг и %) должного ее уров 

ня. Одновременно с помощью калипера (с постоянным давлением 10 

г/мм2) по методу И.Паржисковой (1963) определяли депонированную 

массу жира. Объем грудной клетки и жизненную емкость легких 

(ЖЕЛ) определяли общепринятыми методами. 

Двигательные качества оценивали с помощью моторных тестов. 

Наряду с этим двигательную подготовленность оценивали по резуль-

татам преодоления дистанции в 60, 100, 500, 800 и 1000 м. Оценке -

общей выносливости производилась с помощью 12-минутного бега по 

К.Куперу. 

Результаты исследований обработаны методом вариационной ста 

тистики. Достоверность различий определяли С помощью критерия 

достоверности Стьюдента-Фишера. Одновременно результаты исследо 

вания подвергались многомерному статическому анализу (корргли 

ционному, регрессивному и факторному) на ЭВМ ЕС-1020. Н.ИШЧИС и 

степень корреляции определяли ПО Пирсону И Сгшрмгн I' | I и 

При факторном анализа использовали метод гл.шип I юней? 

с пращениом'референтных осей по Варнмдкс - к р т • • риш и по шолилс 



не только определить особенности общей физической работоспособ-
ности мужчин разного возраста и выявить факторы, определяющие их 
физическое состояние, но и разработать доступные для применения 
экспресс-методы оценки двигательных возможностей данного контин-
гента обследуемых как главного условия индивидуализированного 
программирования занятий физическими упражнениями и управления 
тренировочным процессом. 

Физическая работоспособность мужчин различного возраста 
Эргометорические показатели максимальной физической работо-

способности обнаруживают тесную связь с возрастом (табл. 1). 

Таблица 1 
Эргометрические показатели общей физической 
работоспособности у здоровых лиц разного 

возраста (М + т) 

Возраст, 
лет 

1 
1 
1 { Р 

! 
! имакс. ! Вт 
! 

! 

! 
! 

имакс. Вт/кг 
Суммарный 

объем работы, 
мДж 

20-29 224,0 +8,51 3 ,06 + 0,11 128 ,1 + 4,40 
30-39 187,1 + 4,24 2 ,42 + 0,06 112 ,6 + 4,78 

1 - 2 <0,001 <0,001 <0,05 
40-49 182,0 + 3,48 2 ,27 + 0,046 93 ,8 + 2,66 

1 - 3 <0,001 <0,001 <0,001 
2 - 3 >0,05 > 0,05 <0,05 

50-59 147,4 + 5,37 1 ,76 + 0,081 77 3 + 6,07 

1 - 4 <0,001 <0,001 <0,001 

2 - 4 <0,001 <0,001 <0,001 
3 - 4 <0,001 <0,001 <0,05 
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Из представленной таблицы видно, что физическая работоспо-
собность с возрастом закономерно снижается. Максимальные ее зна-
чения по показателю максимальной мощности работы в возрасте 30-39 
лет на 16,5% (р <0,001) ниже по сравнению с молодыми. В 40-49 лет 
ЭТОТ показатель на 18,8% <р <0,001) , в 50-59 лет - на 34,2% (р О 
0,001) меньше, чем у молодых. 

Аналогичная картина наблюдается в изменениях относительных 
величин максимальной мощности нагрузки. В большинстве случаев от-
личия в показателях максимальной мощности работы, отнесенной к 
единице массы тела, между возрастными группами являются достовер-
ными. 

Суммарный объем работы также закономерно снижается с возрас* 
том. Обращает на себя внимание, что средняя продолжительность 
работы во всех возрастных группах была примерно одинаковой. В 20-
29 лет она составляла 13,2 + 0,80 мин, в 30-39 лет - 13,5 + 0,63 
в 40-49 лет - 11,5 4 0,003, 50-59 - 14,0 + 0,78. Это связано с 
тем, что во всех возрастных группах средний уровень работоспасо! 
ности по отношению к ДМПК, рассчитанному для данного пола, воз-
раста и массы тела, был примерно одинаковым. 

Значительный интерес представляют изменения аэробной компс 
центы физической работоспособности и максимальных энергоплтрлт 
лиц различного возраста (табл. 2). 
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Таблица 2 
Потребление кислорода и энерготраты на последней ступени 

максимального стресс-теста у лиц разного возраста 

(М + т) 

У<Э2 Энергозатраты 
возраст, 
чет 

Р мл/мин мл/мин-кг*1 Дж Дж/кг 

;0-29 2993+62 42,1+1,25 65,5+2,72 0 ,90+0,028 
(0-39 2663+70 35,6+0,91 54,3+1,36 0 ,70+0,018 

1-2 <0,05 <0,01 <0,05 < 0,001 
:0 —4 9 2206+42 27,3+0,46 45,7+0,85. 0 ,58+0,012 

1-3 <0,001 < 0,001 <0,01 <0,001 
2-3 < 0,001 <0,001 > 0,01 < 0,001 

0-59 1978+78 23,7+0,77 40,9+1,45 0 ,49+0,017 
1-4 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 
2-4 <0,001 • < 0,001 < 0,001 <0,001 
3-4 > 0,1 < 0,001 <0,01 < 0,001 

Из таблицы 2 видно закономерное снижение потребления кисло-

рода и уровня энергозатрат с возрастом. 

Потребление 0 2 в пересчете на килограмм массы тела также 

снижается по мере старения организма. 

Энергозатраты как в абсолютном выражении, так и в пересчете 

на килограмм массы тела с возрастом уменьшается. 8 50-59 лет они 

соответственно меньше на 39,1 и 38,5% по сравнению с лицами 20-29 

лет. 
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Закономерность, указывающая на снижение энергетического 
обеспечения работы, проявляется и при анализе относительных зн* 
чений этого показателя. 

При изучении максимальной физической работоспособности у 
практически здоровых мужчин мы выявили неоднозначный характер 
приспособления обследуемых к напряженной мышечной деятельности 

У большей части мужчин (38,3%) уровень работоспособности 
находился в диапазоне 71-80% ДМПК (рис. 1). Более высокие его 
величины (81-90 и 91-100% ДМПК) выявили в половину меньшее чи« 
лиц (соответственно 17,1 и 17,6%). Примерно у такого же процо 
обследованных (18,6%) физическая работоспособность находилась 
более низких значениях - 61-70 ДМПК. Как крайне высокий (100% 
ДМПК и более), так и крайне низкий (50-60% ДМПК) уровень рабо'! 
способности отмечался у незначительной части исследованных (с 
ветственно 4,0 и 4,4%). 

Анализ показателей физической работоспособности у лиц ра 
личного возраста показал, что во всех возрастных десятилетиях 
жизни (кроме 20-29^летних) основная часть обследованных выпол 
работу на уровне 71-80% ДМП. 

По данным эргометричоекмх показателей, уже в 30-39 лет у 
вень работоспособности снижается по сравнению с молодыми на 
16,5%, в 40-49 лет - на 18,8%, 50-59 лет - на 34,?%. 

снижение средних величин работоспособности у лиц 30-39 и 
49 лот связано с тем, что у них, в противоположность 20-29-ле 
ним, отмечается значительная вариабельность показателей г^бот 
способности. Наряду с выявлением лиц с показателями, сходными 
молодым, одновременно обнаруживается значительное число обсле 



рис. 1. Показатели физической работоспособности в % от ДМПК 
у практически здоровых лиц разного возраста (частота 
встречаемости в %). 
Обозначения: темный фон - работоспособность 50-60% ДМПК; 
с поперечной штриховкой - 61-70% ДМПК; с двойной косой 
штриховкой - 71-80% ДМПК; с пунктирным фоном - 81-90% 
ДМПК; с продольной штриховкой - 91-100% ДМПК; светлый фон 
- 101% ДМПК и более. 
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дуемых, работоспособность котчрых находится на низком уровне -
50-70% ДМПК (в ,30-39 лет - 16,3%, а 40-49 лет -28%). С 50-летнс-
го возраста физическая работоспособность по всем ее параметрам 
значительно уступает лицам более молодого возраста, что может 
свидетельствовать о наличии лимитирующих ее факторов. 

Факторная структура физической работоспособности 
мужчин различного возраста 

В практически здоровой популяции даже в рамках одного деся-
тилетия жизни представителей с различным уровнем активности всех 
физиологических систем,, обнаружение у некоторых из них состояний 
на грани нормы и патологии, либо признаков, указывающих на скрыгс 
протекающие заболевания, свидетельствует о необходимости отбора 
объективных критериев для оценки физических возможностей орга-
низма и распределения на классы по степени готовности к выпол-
нению физических нагрузок. 

В качестве интегрального показателя, как наиболее объектнвн 
отражающего функциональные возможности кардиореспираторной систе 
мы и физическое состояние в целом, обычно используют величину 
максимального потребления кислорода. С учетом его.значений пред-
ложены различные классификации физического состояния здоровых 
лиц, среди которых наибольшее распространение получили классифи-
кации Р.О.Аз*:гапсЗ и К.Соорег. 

По данным результатов измерения У 02 М а к с, у различных групп 
населения в рамках Международной биологической программы, у лиц с 
различным образом жизни в разных странах и у отдельных групп 
здоровых людей в пределах одной страны отмечаются различные 
величины максимального потребления кислорода. Данные сопостав-
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ления У02Макс. <• полученные различными исследователями в разные 
'годы и в разных странах, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика максимального потребления 
кислорода у мужчин разного возраста, 

по данным различных авторов (мл/мин/кг) 

NN Возраст, годы 
пп Автор 

20-29 ! : 30-39 ! 40-49 ! 50-59 ; ! 60--69 : ! 70-79 

1 . K.L.Andersen 
et al. 

44,0 42,0 39,0 36,0 32, ,0 27,0 

2. К.F,Hossack 
et.al. 

45,4 40,5 37,7 34,7 29, ,7 17,0 

3. S.Robinson 48,7 43,1 39,2 37,6 - -

4. R.J.Shephard 37,6 36,2 35,7 35,7 - -

5. Собственные 
данные 

42,1 35,6 27,3 23,7 

Для разработки градаций физического состояния и отбора ва-
лидных показателей его оценки произведен множественный корреля-
ционный 'анализ эргометрических (И м а к с >) и метаболических 
'у02макс.' показателей общей физической работоспособности с мор-
фо-функциональными параметрами, отражающими физическое развитие. 

Корреляционный анализ между максимальной мощностью работы я 
показателям физического развития показал, что ни один из учитыва-
емых параметров не выявляет высокую степень связи с И м а к с_ 
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Наиболее высокую степень связ;: М м а к с - обнаруживает с возрас-

том (г = 0,696), тестом РИС170 (г — 0,780), РИС150 (г ?= 0,784) и 
у02макс. (г = 0,841). 

Анализ корреляционных взаимоотношений между абсолютными и 
относительными величинами максимального потребления кислорода и 
вышеприведенными показателями за исключением отдельных отличий 
выявил те же закономерности. 

Наиболее выраженное снижение показателей работоспособности • 
отмечается у лиц, масса тела которых превышает должные ее значе-
ния на 15-30%. При ее превышении не более, чем на 15%, все пока-
затели работоспособности, хотя и имеют некоторую тенденцию к сни-
жению, однако, отличия оказываются не достоверными по сравнению 
со значениями лиц С массой, соответствующей должным величинам. 

Таким образом, увеличение массы тола не за счет мышечного 
массива, а депонированного жира, является фактором не роста, а 
снижения показателей физической работоспособности при условии ее 
превышения более, чем на 15% по сравнению с должными величинами. 

При выяснении корреляционных взаимоотношений между показа-
телями общей физической работоспособности И физической подготов-
ленности также установлена по большинству величин низкая теснота 
связи (табл. 4}. 
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Таблица 6 

Корреляционные взаимоотношения ме^.ду показателями общей 
физической работоспособности и физической подготовленности 

у практически здоровых мужчин 20-59 лет ( г ) 

1 
Дистанция, 1 

м ! 
имакс. 

1 
; у02макс. 

! 

| у02макс./кг 

60 -0,188 -0,647 -0,075 
100 -0,349 -0,304 0,228 
500 -0,259 -0,263 -0,639 
800 -0,200 0,080 0,185 

1000 0,086 0,222 -0,017 

Как видно из таблицы 4, корреляционные взаимоотношения между 
параметрами общей физической работоспособности и результатами 
пробегания дистанции 60, 100, 500, 800 и 1000 м находятся на 
достаточно низком уровне. Вместе с тем, между Уогмакс^ и резуль-
татами прббегания 60-метровой дистанции, а также У 0 2 м а к с./кг и 
преодолением 500 метров устанавливается высокая обратная связь. 
Коэффициенты корреляции между, соответствующими параметрами равны 
-0,647 и -0,639. 

Показатели быстроты, гибкости, скоростной выносливости 
выявляют весьма слабую тесноту связи с максимальной мощностью 
работы и максимальным потреблением кислорода (табл. 5). 
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Таблица 6 

Корреляционные взаимоотношения между показателями обшей 
физической работоспособности и состоянием развития 

двигательных качеств у практически здоровых 
мужчин 20-59 лет ( г ! 

Двигательные ! 
качества ! 

К макс у02макс. ! Уо2максЛ
/кг 

Быстрота -0,224 0 ,143 -0,05 3 

Гибкость 0,189 0,288 0,300 

Динамическая 
сила 0,449 0,727 0,799 

г 
Скоростная 
выносливость 0,039 0,226 0,287 

Скоростно-силовая выносливость 0,556 0,645 0,783 

Вместе с тем, динамическая сила й скоростно-силовая выносли-

вость с показателями обнаруживают уже среднюю тесноту 

связи (г соответственно составляет 0,449 и 0,556), а с У02макс: " 

высокую,. При ЭТОМ коэффициенты корреляции Л/д2м.чКс. Н л'о2макс. ' к г 

с параметрами динамической силы соответственно равны: .0., 7ЭЭ, а 

скоростно-силовой выносливости - 0,645 и 0,783. 

В процессе факторного анализа корреляции матриц 82 мужчин 

различного возраста выделено 5 обобщенных факторов. Их суммарный 

вклад в общую дисперсию выборки составил 82,2% (табл. 6). 
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Таблица 6 

Факторная структура физического состояния 
практически здоровых мужчин различного возраста 

NN 
п п 

Факторная 
структура 

Факторный 
вес 

Дисперсия, 

і УоЗНакс. 
1*маке. • 
возраст 

-710 
- 516 

450 
2 2,7 

АД-,, 

:А5ср. ; 

867 
875 
954 

17,£ 

II] чсс 855 12,7 

IV Касса тела 
Рост 

АДсист.макс. 
"Ддиаст.макс. 

-684 
-936 

862 
696 

7,9 

8,1 

Результаты множественного корреляционного и .аюгофакторного 
анализа позволили но только выявить определяющие физическое 
состояние факторы, но и установить информативность показателей и 
тестов для его оценки. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что из всех рассмотренных показателей лишь определенная часть 
может отражать физические возможности организма, причем большин-
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стио из них имеет коэффициент корреляции, допустимый лишь для 
батареи тестов. Высокие факторные веса таких показателей, как 
*"'макс. 11 ,^02макс.' и х принадлежность к основному (первому) 
фактору в факторной структуре физического состояния указывает на 
их определяющую роль и большую информативность. 

Результаты множественного корреляционного и многофакторного 
анализа структуры физического состояния убеждают в том, что боль-
шинство показателей физического развития и подготовленности ввиду 
слабой их связи с параметрами работоспособности не являются ва-
лидным для оценки физического состояния человека. Вместе с тем, 
такие параметры, как масса тела, депонированный жир, ЖЕЛ, экскур-
сия грудной клетки на вдохе, проявляющие среднюю степень связи с 
максимальной мощностью работы, возраст, динамическая сила и ско-
ростно-силовая выносливость, тесно коррелирующие с максимальным 
потреблением кислорода, могут быть использованы для суждения о 
физических возможностях организма в целом. 

Высокая степень связи теста Купера с эргометрическими и ме-
таболическими показателями работоспособности свидетельствует о 
достаточной надежности этого способа как для оценки максимальной 
физической работоспособности, так и ее аэробной производительнос-
ти. Вместе с тем, тесты РИио и тесно связанные лишь с 
имакс• могут быть использованы лишь для суждения об общей физи-
ческой работоспособности и не являются валидиным для оценки мак-
симальных аэробных возможностей. 

На основании проведенных исследований г!о отбору информатив-
ных показателей оценки физического состояния и объективных крите-
риев переносимости предельных фйзичейких нагрузок нами разрабо*-
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таны градации физического состояния практически здоровых мужчин 
различного возраста (в диапазоне 20-59 лет). 3 каждом возрастном 
десятилетни жизни представилось возможным выделить 5 функциональ-
ных классов. Лица с низким физическим состоянием (I УФС) выполня-
ют физическую нагрузку, энергетический уровень которой находится 
в диапазоне 50-60% ДМПК, с.уровнем ниже среднего (II УФС) - 61-
.75°,, средним (III УФС) - 76-90%, выше среднего (IV УФС) - 91-
100%, высоким (V УФС) - 101% и более максимальной аэробной спо-
собности для данного пола, возраста и массы тела. 

На основании индивидуальных различий У 02 м а к с. у лиц разного 
В! -раета в пределах выделенных групп физического состояния 
разработать следующую шкалу его оценки (табл. 7). 

Таблица 7 

Оценка Физического, состояния лиц различного возраста 
по величине максимального потребления кислорода. 

мл/мин-кг -X 

Порядковый : Возраст, годы 
номер 
УФС 20-29 30-39 40-49 50-59 

1 25 18,0-23,8 16,2-23,3 16,0-19,2 

2 25,0-35,5 23,9-30,7 23,4-26,3 19,3-22,6 
3 35,6-38,2 30,8-35,2 26,4-30,5 22,7-25,6 

4 38,3-44,8 35,3-41,7 30,6-35,7 25,7-31,4 
5 44.9 и более 41.7 и более 35.8 и более 31.5 и более 
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Приведенные показатели максимального потребления кислорода, 
полученные в результате наших исследований, могут с достовер-
ностью объективизировать физическое состояние популяций практи-
чески здоровых лиц, физическая активность которых находится в 
рамках обычной, профессиональной двигательной активности, либо 
отражает влияние специальной мышечной деятельности в объеме 
оздоровительной физической тренировки. При этом, такая объективи-
зация должна предусматривать использование VQ2мaкc_ в комплексе с 
другими информативными показателями, так как только комплексный 
подход к определению двигательных возможностей помогает правильно 
оценить их как с позиций требований функциональной диагностики, 
так и принципов дозирования физических нагрузок. 

Значение приспособительных реакций к условиям напряженной 
мышечной деятельности лиц с разным УФС в соответствии с современ-
ными представлениями о механизмах адаптации следует рассматривать 
как формирование качественно различных типов долговременной адап-
тации . 

Индивидуализация нагрузок у мужчин различного возраста 
Несмотря на наличие И применение в оздоровительной физи-

ческой тренировке множеотва различных Тренирующих программ как 
общего, так и специального характера, все они содержат самые 
противоречивые сведения по поводу рациональной мощности и объема 
нагрузок. В программах для активизации резервов сердечно-сосудис-
той системы верхний предел тренировки аэробного йнергообмена оп-
ределяется различными авторами диапазоном мощности 30-90% МПК, а 
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длительности от 5 до 90 минут. Разноречивость рекомендации объ-
ясняется недостаточной изученностью переносимости лицами с раз-
личными физическими возможностями разных по интенсивности нагру-
зок, выполняемых с предельно возможной длительностью. Между тем 
такой подход является единственно верным дДя определения нагру-
зок, соответствующих индивидуальным возможностям организма. 

Нами проведены исследования по выяснению переносимости пре-
дельных по длительности физических нагрузок, соответствующих по 
мощности 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 95% МЯК. В исследованиях приня-
ло участие 78 мужчин ь возрасте 32-49 лет с 2-5 уровнями физичес-
кого, состояния . Максимальное потребление кислорода определяли с 
помощью максимального велоэргометрического стресс-теста за 3-4 
дня до проведения исследования. Средняя мощность нагрузки при 
работе, рапной 6QV МПК, составляла 96,6 + 1,29 Вт, 65% МПК -
117, 3 + 1,94, 70!, МПК - 119,2 + 1,40, 75% МПК - 150,0 + 1,62, 
80% МПК - 168,6 +2,35, 90% МПК - 148,0 ± 0,36 и 95% МПК - 211,9 
+.2,13 Вт. Б пересчете на единицу массы тела мощность работы воз-
растала по мере увеличения интенсивности напряжения и соответст-
венно равнялась 1,19 + 0,004 Вт/кг, 1,38 + 0,014, 1,50 + 0,027, 
1,79 + 0,019, 1,82 + 0,013 и 2,59 + 0,018 Вт/кг. 

При повышении мощности работы с 60 до 70% (каждый раз на 5%) 
общий ее объем, хотя несколько и снижается (с 60 до 65% МПК - на 
19%, с 65 до 70% - на 20,3%), однако он находится примерно на 
одном уровне (39,5 - 31,5 мин). В отличие от этого при дальнейшем 
росте интенсивности работы в равном диапазоне значений отмечается 
непропорционально быстрое падение общего ее объема. Так, повыше-
ние мощности до 75% МПК приводит к трехкратному (на 64,1%), а до 
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95% МПК - даже четырехкратному (на 79%) снижению периода выпол-
нения нагрузки. В связи с этим общее время работы при мощности 
75% МПК снижается до 14,2 ± 0,54 мин, а 95% МПК - до 8,3 + 0,24 
мин. 

У лиц с различными физическими возможностями в условиях на-
пряжений с относительно равной мощностью длительность выполнения 
нагрузок является также различной. Она заметно выше у лиц с более 
высоким уровнем физического состояния в условиях каждой из изуча-
емых мощностей нагрузок (табл. 8). 

Таблица 8 
Границы колебаний общей продолжительности нагрузок, 
соответствующих по мощности различным значениям МПК, 
у лиц с разным уровнем физического состояния, мин 

Уровень 
физического Мощность нагрузок, % МПК 
состояния >; • 
(порядковый 

номер) 60 65 70 75 80 85 90 95 
1 
2 11-24 , 5-17 4-16 

- - - - -

а 25-35 18-22 10-17 8 -12 4-8 3-5 1-2 0,4-1 
4 36-60 23-42 18-24 13 -18 9-13 6-8 3-5 2-4 
5 61-120 43-70 25-62 19 -38 14-29 9-21 6-12 5-10 

Наибольшая длительность нагрузок отмечается у лиц с уровнями 
физического состояния выше среднего и высоким . При мощности, 
равной 60-70% МПК, возможность выполнять такую работу у мужчин с 
высоким Уфе увеличивается до 60-120 минут и более, с УФС выше 
среднего - 60-24 мин. У лиц с УФС ниже среднего способность вы-
полнять нагрузки ухазанной интенсивности значительно снижается 
и при мощности 70% МПК находится в диапазоне 4-16 минут. Осо-
бенно ̂ коротким оказывается время выполнения интенсивных нагрузок 
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(90-95% МПК). С понижением уровня физического состояния макси-
мальная продолжительность равоты уменьшается о 5-12 минут у лиц с 
высоким УФС до.0,4-1 минуты у мужчин со средним УФС. 

С учетом вышеприведенных данных, свидетельствующих о дости-
жении выраженного оздоровительного эффекта при использовании 
3-разовь:х занятии я неделю, такая кратность занятий может быть 
рекомендована в практику оздоровительной физической тренировки 
для лиц разного возраста и уровня физического состояния. Вместе с 
тем она может быть снижена до 2 раз в неделю при достижении высо-
кого уровня физического состояния. В этом случае его удержание 
при использовании нагрузок более высокой мощности (85-95'я МПК) 
при 2-кратных занятиях в неделю является полностью оправданным. 
Напротив, у лиц с низким и ниже среднего уровнями физического 
состояния, для которых на начальных этапах физического совершен-
ствования ставятся задачи обучения двигательным навыкам и умени-
ями при использовании нагрузок малой мощности (5-60% МПК), час-
тота занятий может быть увеличена до 4-5 раз в неделю. В процес-
се дальнейшей подготовки и перемещения на более высокую ступень 
физического совершенствования частота занятий может быть снижена 
до 3 раз в неделю. 

Разработанные нами тренировочные программы были стандартизи-
рованы по продолжительности (30-минутные), кратности занятий в 
недельном микроцикле. Определение энергетического уровня с по-
мощью велоэргометрического теста обеспечивало индивидуализирован-
ное использование средств физической культуры даже в условиях 
групповых занятий лиц с различным уровнем физического состояния. 

Результаты исследований обнаружили разнонаправленный трени-



26 

* 

ровочный эффект, зависящий от нескольких основных факторов: воз-
раста, режима тренировки, уровня физического состояния, метола 
подготовки, стажа занятий и др. Возрастной анализ показателей фи-
зической работоспособности и гемокардиодинамики в условиях мышеч-
ного покоя и максимального велоэргометрического стресс-теста по-
казал возможность развития тренировочного эффекта во все возраст-
ные периоды жизни человека, однако за счет неоднозначного форми-
рования механизмов адаптации и удлинения с возрастом равнознач-
ного с более молодыми сроков его достижения. 

Наиболее показательно возможности оздоровительной физической 
тренировки у лиц разного возраста иллюстрирует динамика изменений 
показателей физической работоспособности в условиях максимального 
стресс-теста. Анализ эргометрических параметров работоспособнос-
ти, аэробной производительности и предельных энергозатрат демон-
стрирует практически равные возможности прироста этих показателей 
как у молодых, так и у лиц старших возрастных десятилетий жизни. 

Исследование устойчивости кумулятивного тренировочного эф-
фекта производилось по данным 8-недельной оздоровительной трени-
ровки с сочетанным использованием упражнений аэробной и смешанной 
аэробно-анаэробной направленности. Анализ основных показателей 
гемокардиодинамики в состоянии мышечного покоя выявил постепенный 
возврат всех регистрируемых реакций к первоначальному уровню. Од-
нако скорость и выраженность обратного развития различных показа-
телей была неодинаковой. Первые признаки снижения тренировочно-
го эффекта по всем параметрам проявляются уже спустя месяц после 
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прекращения занятий, хотя сп-иень выраженности этого снижения в 

большинстве случаев остается незначительной (габл. 9). 

Таблица 9 

V гтойчивость кумулятивного эффекта оздоровительной 
физической тренировки по показателям гемокардиодннамики 

в условиях мышечного покоя в различные сроки после 
прекращения 'занятий (М + га) 

Пс к азатели 
До тре-
нировки 
(п=32) 

После 8 
недель 
трени-
ровки 
(п-32) 

Р 

После прекращения занятий 
Пс к азатели 

До тре-
нировки 
(п=32) 

После 8 
недель 
трени-
ровки 
(п-32) 

Р 
1 

месяц 
(П=18) 

Р 
3 

месяца 
(.ц=13) 

Р 

1 ! 2 3 4 5 6 7 8 

66,4 <0,002 
+0,87 >0,1 

123,6 >0,1 
+0,84 < 0,01 

79,2" >0,1 
+1,29 > 0,1 

94,2 >0,1 
+0,88 >0,1 

Анализ изменений общей физической работоспособности после 
прекращения тренировочных мнятий обнаруживает аналогичную зако-
номерность. По изменениям абсолютных неличин максимальной мощнос-

ти нагрузки и по отношению к должным величинам для соответствую-
щего пола, возраста и массы тела вочпрат к исходному уровню нас-
тупает через 3 месяца после прекращения физической тренировки. 

ЧСС, уд/мин 

А^сист.' км рт.ст. 

АДдиаот.' мм рт.ст. 
АН "«СО.' мм рт.ст. 

71,8 64,3 
+0,98 +0,75 

124,1 118,9 
+ 1,73 +0,89 
79,7 7.8,6 

+1,49 +0,90 

93,8 91,3 
+1,67 + 1,45 

64,6 <0,001 
+1,00 >0,1 

121,6 >0,1 
+ 1,42 >0,1 
80,0 >0,1 

+ 0,87 > 0,1 
94,8 >0,1 

+ 1,32 > 0,1 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительный анализ параметров общей физической работоспо-
собности Б состоянии мышечного покоя и на высоте максимального 
велоэргометрического стресс-теста, субъективных признаков пере-
носимости предельных по мощности и продолжительности физических 
нагрузок, состояния развития двигательных качеств и результатов 
выполнения отдельных двигательных тестов у 264 практически здоро-
вых мужчин различного возраста показал отчетливую связь показате-
лей с возрастом. Подтверждая возрастную зависимость формирующихся 
изменений, одновременно выявлен значительный диапазон колебаний 
функциональных сдвигов внутри каждого десятилетия жизни с наличи-
ем общих для всех возрастов величин. 

Неоднозначность интенсификации циркуляторного аппарата к на-
пряженной мышечной деятельности в однородных здоровых популяциях 
мужчин разного возраста, наличие скрытых нарушений, связанных с 
определенным уровнем работоспособности, различие функциональных 
критериев ограничения предельной мышечной деятельности позволило 
распределить обследуемую категорию мужчин на 5 функциональных 
классов: с низким, ниже среднего, средним, выше среднего и высо-
ким уровнем физического состояния (УФС). Представители каждого 
последующего класса по эргометрическим показателям работоспособ-
ности в большинстве случаев достоверно отличаются от предыдущего. 
Только у лиц смежных возрастных групп с равным уровнем физичес-
кого состояния различия между показателями не достоверны. 



Для выделения .фактором, определивших фи шчкскос состояние, 

отбора информативных иии пси и разработки простых и доступных 
методов его диагностики произведен многофактерный, множественный 
корреляционный и регрессивный анализ, в котором использованы мор-
фофункциопальные показатели, предположительно характеризующие 
разные стороны физического состояния. Многомерному статистическо-
му исследованию подвергнуты параметры, отражающие физическое раз-
витие, физическую подготовленность, двигательные качества. 

В процессе факторного анализа корреляционных матриц выделено 
Ъ ведущих факторов, суммарный вклад которых в обобщенную диспер-
си»; выборки составил 82 ,2%. Наибольший факторный вес в структуре 
физического состояния и принадлежность к основному (первому) фак-
тору демонстрируют показатели общей физической работоспособности. 
Выделение в качестве ведущего фактора мМакс.' отражающего как аэ-
робные, так и анаэробные проявления работоспособности, не позво-
ляют' разделить точку- зрения, отождествляющую физическое состояние 
практически здоровой категории лиц с уровнем развития только аэ-
робных .возможностей "организма. Существенная роль в его формирова-
нии принадлежит также анаэробным проявлениям, учет которых необ-
ходим как при разработке систем диагностики физического состоя-
ния, так и регламентации физических нагрузок в оздоровительной 
физической тренировке. 

При выяснении корреляционных взаимоотношений между показате-
лями физической работоснособнооти и Физической подготовленностью 
по большинству показателей обнаруживается слабая о.пень еннзи. 
Только между результатами преодоления 1.0- и 500-м.«тропой дистан-
ции и аэробной производительность»! сущеотнугт т.чомя обратили 
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корреляционная зависимость (г соответственно равен -0,647 и 
0,639). С остальными двигательными тестами обнаруживается весьма 
слабая степень связи. 

Таким образом, приведенный фактический материал Демонстриру-
ет новые пути и перспективы повышения оздоровительной эффектив-
ности использования массовых форм физической культуры на основе 
определения критериев переносимости предельных по мощности и 
объему нагрузок у практически здорового контингента мужчин разно-
го возраста, обоснования различных методических подходов опреде-
ления у них физических возможностей в условиях первичного, теку-
щего и этапного контроля, критерив распределения, обследуемых на 
функциональные классы как главной предпосылки регламентирования 
физических нагрузок в соответствии с функциональным состоянием 
занимающихся, разработка рациональных по объему, мощности, харак-
теру воздействия и кратности занятий в недельном микроцикле пара-
метров мышечной деятельности, выявления преимуществ разных по ме-
таболической направленности программ оздоровительной физической 
тренировки в зависимости от уровня физического состояния. 

и 



в ы в о д ы 

1. Физическое состояние практически здоровых лиц определя-
ется совокупностью показателей, из которых ведущее значение при-
обретает параметры общей физической работоспособности (максималь-
ная мощность работы и максимальное потребление кислорода), функ-
ционального состояния организма при максимальной нагрузке и в со-
стоянии мышечного покоя, а также возраст. 

2. Из комплекса двигательных показателей ведущими для Форми-
рования физического состояния наряду с общей, являются скоростно-
силовая выносливость и динамическая сила.. Показатели физического 
развития не являются определяющим признаком в структуре физичес-
кого статуса человека. 

3-. Выявленные границы индивидуальных колебаний показателей 
общей физической работоспособности позволяют выделять в каждом 
возрастном десятилетии жизни пять уровней физического состояния. 

4. Установлено, что Одинаковый прирост относительной мощ-
ности работы в разных се зонах приводит у лиц с различным уровнем 
физического состояния к ноолинакоюй степени сниж ния общей ее 
продолжительности. 
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5. Развитие состояния детренированности после прекращения 
Физических тренировок независимо от достигнутого уровня физичес-
кого состояния связано с возвратом физической работоспособности 
исходному уровню. 

6. Выявлены преимущества тренировки в смешанном аэробно-ана 
эробном диапазоне энергообеспечения мышечной деятельности; конт-
ролируемая тренировка в смешанном режиме работы обеспечивает по 
сравнению с равной по объему аэробной тренировкой более сущест-
венный прирост эргометрических показателей работоспособности. 



1 
3 3 

» 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ: 

1. Коноров B.C. Физичоская работоспособность мужчин раз-
личного возраста //Сборник научных трудов ММСИ, 1989, т.XXIV. 
С.38-41. 

I. Конорсв B.C.- Факторная структура физической работоспо-
собности мужчин различного возраста //Тезисы докладов клучко-
«I ктической конференции по массовой физкультурно-оздоровительной 
раеоте. М., 1989, С.88-89. 

3. Конорсв B.C. Индивидуализация и контроль нагрузок у муж-
чин различного возраста //Тезисы докладов научно-практической 
конференции по массовой физкультурно-оздоровительной работе. М., 
1989. С.90-91. , 

4. конорее в.с., Кутателадэе И.А. Возраст и физическая рабо-
тоспособность //Лекция для студентов. М., изд-во ВЭПИ, 1991, -

30 с. 


