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В статье изложены результаты, полученные на основании факторного анализа специального набора тестов,
характеризующих отдельные стороны моторики военнослужащих, а также двигательные задания для оценки
этих сторон, которые могут быть положены в основу содержания программ для оценки общей физической
подготовки военных связистов.
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Актуальность. В практике физической подготовки военнослужащих основу содержания составляют физические упражнения, теоретические
знания и организаторско-методические навыки.
Очевидно, что принципиальным вопросом при
обосновании содержания является определение
необходимых физических упражнений. При этом
основная трудность состоит в выборе «внешнего»
критерия, относительно которого отбираются наиболее информативные физические упражнения.
В частности, в профессионально прикладной физической подготовке упражнения подбираются с
учётом их приемлемости для формирования профессионально важных качеств.
Следовательно, в качестве «внешнего» критерия используется профессионально важные качества (ПВК). Вместе с тем, некоторые ПВК могут
совершенствоваться главным образом специально
разработанными методическими приёмами, поэтому использование в качестве внешнего крите-
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рия ПВК в ряде случаев не позволяет подбирать
адекватные физические упражнения.
Кроме того, число подобных «внешних» критериев может быть достаточно большим. С другой
стороны, все предполагаемые для включения в содержание физические упражнения должны пройти проверку на информативность с каждым из выделенных «внешних» критериев. Таким образом,
указанный методический подход для обоснования содержания физической подготовки является достаточно громоздким и менее объективным.
Совершенно очевидно, что наличие большого
количества «внешних» критериев и физических
упражнений делает труднообозримым взаимосвязи между этими показателями.
Проблема, цель задачи. В настоящем исследовании ставилась задача — с помощью методов
факторного анализа определить структуру профессионально важных двигательных качеств (ПВДК)
и обосновать содержание физической подготовки
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для военнослужащих войск связи. Анализ струксти исследуемого периода проводить факторный
туры ПВДК военных связистов позволяет отобрать
анализ многократно. С целью определения содериз двигательных заданий и показателей наиболее
жания физической подготовки военнослужащих
важные. В качестве объекта исследования были
нами на каждом курсе обучения дважды прововзяты результаты физической подготовленности,
дился факторный анализ.
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Естественно, что по мере прохождения программумеренно высокую величину факторного веса
ного материала по физической подготовке уро(582) по комплексному упражнению на ловкость
вень физической подготовленности военнослужа(упр. № 12, НФП-87).
щих изменяется, поэтому для более объективного
Результаты факторного анализ представлены в
определения содержания физической подготовки
таблице.
целесообразно в зависимости от продолжительноPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2020. Vol. 5, no. 3
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Результаты факторного анализа
Номера теста и его содержание
1. Подтягивание
2. Рывок гири 24 кг
3. КСУ № 7 (НФП-87)
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
5. Бег 50 метров
6. Бег 100 метров
7. Бег 400 метров
8. Бег 3 км.
9. Челночный бег 10×10
10. Упражнение №12 (НФП-87)
11. Прыжки в длину с места
12. СКУ № 33 (НФП-2009)
13. Динамометрия кисти
14. Динамометрия стан.
15. Рост
16. Вес
17. ЖЕЛ
18. ЧСС
19. Степ-тест
20. Проба Штанге
21. Проба Ченга
22. Кратковременная зрительная память
23. Переключение и распределение внимания
24. Тест простых поручений
25. Память на слова

Таким образом, учитывая все изложенное, данный фактор можно, по-видимому, рассматривать
как «общую двигательную подготовленность» военнослужащих, а для оценки различных сторон
моторики использовать задания из настоящего
набора тестов, имеющие наибольшие факторные
коэффициенты.
В факторе 2 (22 % от общей дисперсии выборки) также шесть показателей имеют значимые
веса. Четыре из них характеризуют развитие
скоростных военно-профессиональных качеств
с высокими и средними по величине факторными коэффициентами (793, 644, 638 и 577). Два со
средними и одинаковыми по величине факторными коэффициентами — тесты, характеризующие
психические качества (571). Поэтому данный
фактор можно интерпретировать как «скоростные
профессиональные качества».
В факторе 3 (21 % от общей дисперсии выборки) пять показателей получили значимые веса,
два показателя характеризуют мелкие профессиональные действия, преимущественно движения
кистей рук, по одному показателю приходится
на степ-тест, пробу Штанге и на психический
76
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265
–117
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529
–36
45
–29
–118
47
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103
83
–27

компонент — память на слова. Этот фактор характеризует способность выполнять точностные
профессиональные действия на фоне задержки
дыхания и оперативного запоминания поступающей информации. Поэтому его можно идентифицировать как «скоростная выносливость».
В факторе 4 с наибольшими факторными коэффициентами выделились два двигательных
задания: упражнения, характеризующие силу и
силовую выносливость рук: подтягивание на перекладине (837), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (751). Умеренным факторным коэффициентом выделилось упражнение, характеризующее
скоростную выносливость — бег на 400 м (438) и
функциональный тест — проба Генчи (задержка
дыхания на выдохе) с коэффициентом 400. Значительно меньшим факторным коэффициентом
выделилось, характеризующее выносливость —
384 (бег на 3 км).
В этом же факторе, как и в 1, выделилось
упражнение челночный бег 10×10 м — 555,
Выделение этого теста дважды, видимо, может
служить определённым доводом в пользу верификации какого-то качества (свойства, функции,
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моторики), позволяющего развивать ловкость.
Этот фактор мы идентифицировали как «силовая
выносливость». Вклад фактора 18 %.
Пятый фактор имеет высокие факторные веса
со всеми антропометрическими показателями и
значительно меньший факторный вес с кистевой
и становой динамометрией (362 и 301).
В этом же факторе со средним по величине факторным коэффициентом выделилось упражнение
рывок гири 24 кг (434), характеризующее силу рук.
Учитывая высокую связь данного фактора с
антропометрическими признаками, характеризующими вес, данные спирометрии, динамометрии
и роста, его идентифицировали как фактор «физического развития».
Выводы и заключение. Таким образом, в
структуре физической подготовки для военнослужащих войск связи можно выделить скоростно-
силовые возможности и специальную выносливость.
В итоге факторизации набора экспериментальных заданий были верифицированы следующие
качества физической подготовленности:
а) общая скоростная двигательная способность
наилучшим образом оценивается по результатам бега на 50 и 100 м;
б) способность к скоростно-силовым проявлениям;

в) способность к силовой выносливости;
г) тотальные размеры тела (рост, вес), а также
становая динамометрия и спирометрия;
д) скоростные профессиональные качества.
Проведённый факторный анализ и выявленные
профессионально важные двигательные качества,
являющиеся основой в структуре двигательной
подготовленности для военнослужащих войск
связи, что позволяет разработать конкретную
программу физической подготовки военнослужащих на период военно-профессионального
становления.
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Content and special direction of physical training military communications
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1

The article presents the results obtained on the basis of factor analysis of a special set of tests characterizing certain
aspects of the motor skills of military personnel, as well as motor tasks for evaluating these aspects, which can be used
as the basis for the content of programs for assessing the general physical preparation of military signaller.
Problem, goal of the task: in the framework of the study, the task was to determine the generalized professionally
important motor qualities of the military personnel of the communications troops.
Materials and research methods: in the study, factor analysis methods were used to determine the structure of professionally important motor qualities and substantiate the content of physical training for military personnel of the communications troops.
Results and their discussion: based on the study, speed-power capabilities and special endurance were identified in the
structure of physical training for military personnel of the signal troops.
Conclusions and conclusion: the conducted factor analysis allowed us to determine professionally important motor
qualities, which are the basis in the structure of motor preparedness for military personnel of the signal troops, which is
the basis of a specific program of physical training of military personnel for the period of military professional formation.
Keywords: structure of professionally important motor qualities, factor analysis, content of physical training of military
personnel of the communications troops.
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