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В статье на основании данных литературы и результатов собственных иссле=
дований автора проведен анализ существующих методических подходов к исследо=
ванию физической работоспособности. Приведена характеристика трех основных
подходов к исследованию работоспособности – эргометрического, физиологическо=
го и энергетического, приводятся краткие исторические данные о развитии науч=
ных представлений в рамках каждого из этих подходов. 

Предложена классификация тестов для оценки различных аспектов работос=
пособности с учетом их предназначения для характеристики мощности, емкости
или экономичности того или иного источника энергии.
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Summary: Based on literature  data and own investigations the authors analyze the
methodology for studying physical ability. The paper describes tree main approaches to
the study of physical ability: ergometric, physiological and energetic, with concise history
of development of each of the approaches. The authors suggest classification of tests
assessing different aspects of physical ability with regard to power,  capacitance and
economy of energy source.

До сих пор не существует единого, общепринятого определения понятия
«работоспособность». Тем не менее, этим понятием широко пользуются физиоло�
ги, педагоги, врачи и другие специалисты, сталкивающиеся в своей работе с про�
явлениями физических возможностей человека. Работоспособность – это ком�
плексное понятие, которое можно определить примерно так: Физическая рабоK
тоспособность – это интегральная психофизическая характеристика организK
ма, отражающая свойства скелетных мышц, вегетативное, субстратное и энерK
гетическое обеспечение, нервную и гуморальную регуляцию, а также нервноK
психические свойства и мотивацию индивидуума, количественно выражающаK
яся в величине объема и (или) интенсивности (мощности, скорости) произвеK
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денной механической работы. За 100 лет научного изучения физической рабо�
тоспособности человека были разработаны всего 3 основных подхода к решению
этой проблемы (Табл.1). 

Таблица 1

Научные подходы к изучению и оценке работоспособности

Физиологический подход основан на установленной А.Хиллом [30] линейной
зависимости показателей деятельности вегетативных систем организма от мощ�
ности (интенсивности) физической работы. Это увеличение, однако, не беспре�
дельно, каждый из показателей имеет свой "потолок", причем мощность нагрузки,
при которой достигается максимальный уровень физиологической функции,
отражает функциональный резерв соответствующей вегетативной функции. По
этой причине в рамках физиологического подхода рассматриваются две группы
показателей: скорость нарастания функции при увеличении нагрузки (угол
наклона кривой) и абсолютный предел активности функции. В общем случае
принято считать, что чем меньше скорость нарастания функции и чем выше абсо�
лютный предел ее активности, тем выше уровень физической работоспособности.
Важно учитывать, что во избежание грубых ошибок в оценках следует рассматри�
вать обе эти характеристики совместно. 

Некоторые популярные тесты, используемые для оценки работоспособности в
аэробном диапазоне нагрузок (например, тест PWC170), предполагают в качестве
непременного условия корректности их проведения достижение «устойчивого
состояния» в деятельности вегетативных систем на каждом из этапов такого
тестирования. Несоблюдение этого условия – довольно типичная ошибка, приво�
дящая к неверным результатам [7]. Особо следует учитывать, что дети младше 
6 лет, у которых еще не завершился полуростовой скачок, не способны по физио�
логическим причинам удерживать «устойчивое состояние» большинства функ�
ций [19]. По этой причине измерение показателей работоспособности в аэробной
зоне мощности (в том числе – PWC170) у детей дошкольного возраста не имеет
физиологического смысла.

Необходимо подчеркнуть, что физиологический подход к оценке работоспо�
собности для лиц любого возраста имеет жесткие ограничения применимости: он
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№ Условное название Основоположник Основные измеряемые
характеристики

1 Эргометрический А.Моссо, 1893 Время (t), Мощность (W),
Работа (А)

2 Физиологический А.Hill, 1927 ЧСС, МПК, АП, PWC170,
МКД

3 Энергетический R.Margaria, 1963 Мощность (W) и Емкость
(E) 3�х источников

энергии



способен характеризовать физические кондиции человека только в диапазоне
нагрузок от уровня покоя до критической мощности, то есть до достижения мак�
симального потребления кислорода (МПК). С одной стороны, это тот диапазон
мощностей, в котором проходит практически вся обычная жизнь человека. С дру�
гой стороны, это – всего лишь 1/4 или даже 1/5 полного диапазона мощностей
мышечных нагрузок, доступных человеку. Интенсивные нагрузки, которые соста�
вляют основу игровой и спортивной деятельности ребенка и взрослого, а также
некоторых видов трудовых процессов, в этот диапазон не входят и, следователь�
но, соответствующие тесты и показатели полноценно их охарактеризовать не
могут. Тем более что между разными сторонами физических кондиций человека
взаимосвязи могут быть весьма слабы или даже отсутствуют вовсе [25, 28, 31, 32,
38, 40].

Энергетический подход базируется на концепции R.Margaria [36, 37] и пред�
полагает оценку мощности, емкости и экономичности каждого из трех источни�
ков энергии, функционирующих в скелетной мышце: аэробного, анаэробного гли�
колитического и анаэробного фосфагенного. 

Энергетический подход к оценке работоспособности в еще большей мере, чем
физиологический, страдает от недостатка хорошо разработанных тестов. Это
существенно затрудняет проведение исследований в рамках этих подходов и осо�
бенно – трактовку получаемых результатов.

Эргометрический подход состоит в непосредственном измерении объема и
интенсивности выполняемой работы. Использование нелинейной математиче�
ской модели Мюллера [23] позволяет оценивать мощность всех трех энергетиче�
ских систем, а также интегральную емкость энергетических систем организма
[8;17;18]. Зародившись первым еще в конце XIX века, этот подход в последние
годы вновь приобрел множество сторонников благодаря своей простоте и надеж�
ности [3;12;14;16;20;27;34]. В то же время, эргометрические методы не дают воз�
можность оценить экономичность и «физиологическую стоимость» выполняемой
мышечной работы (10). По этой причине для целей индивидуальной диагности�
ки они должны сочетаться с измерениями физиологических показателей [17]
простейшим из которых является частота сокращений сердца в процессе выпол�
нения нагрузки и в восстановительном периоде после ее завершения [2; 6].

Классификация тестов для оценки физической работоспособности
Разработка тестов для оценки работоспособности фактически положила нача�

ло физиологии мышечной деятельности [15]. Во второй половине ХХ века были
разработаны строгие протоколы проведения самых популярных тестов [26;
33;35;41] и модификации некоторых из них для детей и подростков [1; 7], выпу�
щено немало руководств по тестированию [2;6;24 и др.], однако на сегодняшний
день не существует ни единого, всеми безоговорочно признаваемого подхода к
тестированию и трактовке его результатов, особенно для характеристики анаэ�
робных диапазонов нагрузок [40], ни даже номенклатуры широко используемых
тестов. Между тем, потребность в такого рода физиологической классификации
тестов для оценки работоспособности именно с точки зрения того, что они отра�
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жают, давно назрела. Мне представляется, что должна быть создана своеобразная
«периодическая таблица» тестов, незаполненные клеточки которой обозначат
направления дальнейшего поиска.

В качестве основы для составления такой таблицы представляется перспек�
тивным энергетический подход, разработанный R.Margaria [36, 37], успешно
использованный Н.И.Волковым [4], В.С.Фарфелем [23], В.Л.Уткиным [21] и
многими другими исследователями. Согласно этому подходу, для всесторонней
оценки физической работоспособности человека необходимо оценить для каждо�
го из 3 источников энергопродукции – аэробного, лактацидного и фосфагенного –
3 основных параметра: мощность, емкость и экономичность. Чтобы эта «периоди�
ческая таблица» действительно отражала весь комплекс физических возможно�
стей, следовало бы учесть также то обстоятельство, что между разными группами
скелетных мышц нет однозначных взаимосвязей: высокая работоспособность
мышц нижних конечностей вовсе не свидетельствует о такой же высокой работос�
пособности мышц рук или туловища, и наоборот [13;17]. По этой причине рассма�
триваемая таблица, теоретически, должна быть, по крайней мере 3�мерной, то есть
содержать полный набор тестов (по 3 параметра для каждого из 3 источников
энергообеспечения) для 3�х основных групп мышц: верхних конечностей и плече�
вого пояса; туловища, нижних конечностей и тазового пояса. Таким образом,
минимальный набор для всестороннего описания работоспособности человека
составляет 27 тестов и соответствующих им показателей. Кроме того, придется
учитывать, что  далеко не все тесты и эргометры пригодны для измерения работы
любой группы мышц. Следует различать также тесты для оценки глобальной
работы, вовлекающей все группы мышц (например, с применением гребных эрго�
метров) и тесты для оценки региональной либо локальной работы и т.п. Наконец,
должны раздельно оцениваться циклические и ациклические, а также статиче�
ские виды физической нагрузки. В итоге предполагаемая «периодическая табли�
ца» будет содержать по меньшей мере 36 ячеек. Такая многомерная классифика�
ция тестов еще ждет своего создателя.

Важно подчеркнуть, что не существует и принципиально не может существо�
вать единый тест, позволяющий оценить все энергетические параметры всех трех
источников энергии. Даже измерить мощность и емкость одного источника в
одном тесте невозможно. Дело в том, что мощность нагрузки, определяющая
активацию того или иного источника энергии, и ее предельная длительность,
отражающая емкость активного источника, связаны между собой нелинейной
зависимостью [5; 10; 22, 23]. Для измерения максимальной мощности того или
иного источника мы можем использовать либо нарастающую нагрузку, либо фик�
сированное время выполнения нагрузки с оценкой средней (либо пиковой) мощ�
ности произведенной работы. В обоих случаях одновременное измерение макси�
мальной емкости источника невозможно: в первом случае – из�за кумулятивного
эффекта нарастающего утомления, во втором – по определению, так как экспери�
ментатор сознательно ограничивает время выполнения работы и регистрирует ее
объем. Если же мы измеряем емкость, то вынуждены задавать фиксированную
мощность, иначе неясно, емкость какого именно источника мы измеряем. В этом
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Источник Мощность Емкость Экономичность
Аэробный • МПК

• PWC170

• АП
• ЧССмакс
• W900

— • Ватт�пульс
• Пульсовая

стоимость
единицы работы

• Кислородная
стоимость
единицы работы

Лактацидный • Вингейтский тест
• Тест Tornval E.
• W240

• W40

• МФ МКД
• Максимальная

концентрация
лактата в крови

• Тест удержания
критической
мощности

• Коэффициент К
уравнения
Мюллера

• Гарвардский степ�
тест

• ИНПД

Фосфагенный • Лестничный тест
Margaria R.

• Тест МАМ
• Wmax

• БФ МКД • ИНПД

Расшифровка
сокращений

• МПК –  максимальное потребление кислорода
• PWC170 – мощность нагрузки, при которой пульс достигает 

170 уд/мин
• АП – анаэробный порог
• ЧССмакс – максимальная частота сокращений сердца
• W40 – мощность циклической работы, которую человек способен

поддерживать в течение 40 секунд (рассчитывается с помощью
уравнения Мюллера на основании результатов двух циклических
тестов на предельное время удержания нагрузки в двух разных
зонах мощности), примерно соответствует верхней границе зоны
субмаксимальной мощности (8)

• W240 – мощность циклической работы, которую человек способен
поддерживать в течение 240 секунд, примерно соответствует
верхней границе зоны большой мощности (8)

• W900 – мощность циклической работы, которую человек способен
поддерживать в течение 900 секунд, примерно соответствует
верхней границе зоны умеренной мощности (8)

• Wmax – мощность циклической работы, которую человек способен
поддерживать в течение 1 секунды, примерно соответствует МАМ
(8)

• МАМ – максимальная анаэробная мощность в циклическом
упражнении (4)

• МФ МКД – медленная (лактацидная) фракция максимального
кислородного долга (4;37)

• БФ МКД – быстрая (алактацидная) фракция максимального
кислородного долга (4;37)

• ИНПД – интенсивность накопления пульсового долга (11)

Таблица 2

Тесты и показатели для оценки мощности, емкости и экономичности 
энергетических источников при циклической мышечной работе



проявляется своеобразный физиологический принцип «неопределенности»,
сходный по своей сути с аналогичным принципом квантовой физики, осознание
которого важно для правильной трактовки получаемых результатов.

В табл. 2 представлены основные тесты и показатели, используемые сегодня во
всем мире для оценки различных сторон работоспособности, в том числе – детей
школьного возраста. Следует подчеркнуть, что наиболее разработанными явля�
ются тесты для измерения аэробной мощности и экономичности циклической
аэробной работы. Все остальные тесты разработаны значительно в меньшей сте�
пени, а трактовка их результатов порой вызывает серьезные споры среди специа�
листов. Так например, весьма популярным показателем в спортивной практике
является максимальный уровень лактата в периферической крови. Между тем,
этот показатель зависит от множества факторов, и его прямолинейная трактовка
вызывает серьезные возражения авторитетных ученых [29; 42; 1990].

Фактически, представленным набором тестов исчерпываются сегодняшние
возможности корректной оценки работоспособности. При этом, если для оценки
мощности энергетических систем существует несколько достаточно надежных
тестов, то емкость остается чаще всего вне поля зрения исследователей. Между
тем, анализ эргометрических зависимостей показывает, что увеличение мощно�
сти энергетической системы на 20–30% приводит к 5–10�кратному повышению
емкости [10]. По этой причине, показатели емкости, если их удается измерить,
оказываются не только намного чувствительнее, но и значительно информатив�
нее, чем показатели мощности. Следует подчеркнуть, что на протяжении школь�
ного онтогенеза (от 7 до 17 лет) мощность разных источников энергообеспечения
возрастает (в относительном выражении, то есть в расчете на 1 кг массы тела)
примерно от 20 до 200%, тогда как емкость увеличивается в десятки раз [10;19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие механизмов энергетического обеспечения мышечной деятельности в

процессе онтогенеза или спортивной тренировки представляет собой сложный,
нелинейный и гетерохронный процесс. Он включает кардинальные изменения в
структуре и функциональных характеристиках мышечных волокон, значитель�
ную перестройку ферментных систем, существенные изменения в деятельности
вегетативных систем, обеспечивающих мышцы кислородом и субстратами, а
также в работе регуляторных центров. Все это ведет к повышению эффективно�
сти и надежности работы организма [19]. Однако любое воздействие, которое мы
предполагаем оказывать на организм, в том числе – тренировочное, должно быть
тщательно соразмерено с его реальными функциональными возможностями, с
уровнем развития тех функций организма, на которые будет в первую очередь
направлено воздействие. Это – одна из причин, почему столь необходимы точные,
корректные и адекватные средства контроля за динамикой работоспособности.
Перспективы их разработки лежат, по всей видимости, в области изучения
физиологических механизмов, определяющих емкость энергетических систем –
наиболее интегральную, информативную и чувствительную характеристику деес�
пособности организма.
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