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стороны родителей; неопределенный, менее позитивный образ «Я»; наличие любящего 
сенсорного контакта с матерью.  

2. Гетеротипическую линию развития курящих девушек составляют: рождение от 
второй беременности; атмосфера вседозволенности со стороны родителей; в большей 
степени позитивный образ «Я»; отсутствие любящего телесного контакта с матерью в 
раннем детстве. 

3. Первая беременность может являться важным протективным фактором разви-
тия приобщения к курению девушек-курильщиц, но далеко не единственным и жестко 
детерминирующим. При рождении ребенка от повторных беременностей необходимо 
компенсаторное установление в семье подходящей воспитательной атмосферы и под-
линного любящего телесного контакта с материнской фигурой. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение особенностей влияния физических нагрузок аэроб-

ного и анаэробного характера на показатели внимания у учащихся старших классов. В исследова-
нии приняли участие 13 мальчиков и 12 девочек (средний возраст 16,5±0,3 года). До и сразу после 
физической нагрузки различного характера при помощи теста Бурдона тестировались показатели 
внимания. Физическая нагрузка заключалась в восхождении на скамейку высотой 30 см в течение 
пяти минут при частоте сердечных сокращений (ЧСС) 140 ударов в минуту (уд/мин) (аэробная 
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нагрузка) и в течение двух раз по две минуты через минуту отдыха при ЧСС 170 уд/мин (анаэроб-
ная нагрузка). Достоверность различий показателей внимания до и после физической нагрузки 
определялась при помощи W-критерия Вилкоксона. В результате исследования было установлено, 
что продуктивность и устойчивость внимания, точность выполнения задания у старшеклассников 
достоверно улучшаются, а количество ошибок достоверно уменьшается сразу после физической 
нагрузки аэробного характера. После физической нагрузки анаэробного характера отмечены, 
наоборот, достоверные ухудшение названных показателей внимания и увеличение числа ошибок.  

Ключевые слова: тест Бурдона, физические упражнения. 
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Annotation 
The objective of this investigation was the estimation of influence of aerobic and anaerobic physi-

cal exercises on attention indicators at senior pupils. Thirteen boys and twelve girls (age 16.5±0.3 years) 
took part in the study. Before and immediately after the physical exercises with the help of using the 
Bourdon-test the attention indicators were tested. The authors used the step-aerobic and step-anaerobic 
exercises: the heart rate at 140 (five minutes) and 170 (two minutes stepping + one minute rest + two 
minutes stepping) beats per minute respectively. Aerobic and anaerobic tests performed in different days. 
Wilcoxon signed-rank test was used for evaluation of the significance of the attention indicators differ-
ences before and after physical exercises. The authors have found that all studied attention indicators sig-
nificantly improved immediately after the aerobic physical exercises. Anaerobic exercises have a signifi-
cant depressing effect on the function of the attention. The results of the study allow using reasonable ex-
ercises of various kinds in the mode of the educational day for the school pupils to optimize their mental 
state.  

Keywords: Bourdon-test, physical exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Позитивное, в целом, влияние на эффективность умственной деятельности занятий 
физическими упражнениями отмечается в настоящее время большим числом специали-
стов [1, 4, 7, 8 и др.]. Например, в исследовании В.А. Каданева [4] показано, что физиче-
ские нагрузки (упражнения, заключавшиеся в произвольном напряжении мышц, а затем 
их расслаблении и растягивании, сочетавшиеся со степ-аэробикой) и обливание холодной 
водой после учебных занятий позволяют студентам оперативно восстановить продуктив-
ность, устойчивость и концентрацию внимания, а также продуктивность мыслительных 
операций до уровня начала учебного дня. Между тем, ещё в работах А.Ц. Пуни [9] пока-
зана зависимость направленности воздействия на психические процессы у спортсменов 
нагрузок, отличающихся по объёму и интенсивности. Другими исследователями также 
приводится ряд фактов, не позволяющих однозначно оценить влияние физических 
упражнений на когнитивную функцию. Так, в обзоре результатов исследований других 
авторов Н.П. Локаловой [5] отмечается, что показатели мыслительной деятельности у 
школьников, освобождённых от уроков по физическому воспитанию, не выполнявших 
физических упражнений, но присутствовавших на уроке, оказались лишь на 2,5% хуже, 
чем у их сверстников, занимавшихся физическими упражнениями, которые, в свою оче-
редь, значительно (на 19,4%) превзошли учеников, не присутствовавших на занятиях в 
спортивном зале. Также автором приводятся сведения о выраженном негативном влия-
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нии на процессы кратковременного запоминания прыжков через скамейку в течение 15-
45 с и об угнетающем воздействии на функцию внимания уроков физической культуры с 
высокой интенсивностью физической нагрузки (бег в полную силу на 500 и 1000 метров).  

Имеются данные о различной реакции на нагрузки на уроке физического воспита-
ния на умственную работоспособность учащихся старших классов, занимающихся раз-
личными видами спорта: в то время как у учащихся, занимающихся плаванием и волей-
болом, отмечается более высокое "качество умственной работоспособности", у занима-
ющихся атлетизмом за год наблюдений этот показатель существенно снизился, также у 
последних наблюдалось более выраженное утомление при выполнении тестов умствен-
ной работоспособности [10]. В другом же исследовании показывается, что занятия атле-
тизмом, наоборот, позволяют занимающимся повысить сопротивляемость умственным 
нагрузкам [3]. Наличие столь противоречивых результатов и различных эффектов (как 
оперативных, так и отставленных) от занятий физическими упражнениями, отличающи-
мися по степени и характеру воздействия на организм занимающихся, не позволяет счи-
тать вопросы о применении физических нагрузок в режиме дня школьников, студентов, 
специалистов умственного труда, получившими исчерпывающие ответы. В то же время, 
для систематизации эффектов на показатели умственной деятельности от занятий физи-
ческими упражнениями, различающимися по объёму и интенсивности, а также по степе-
ни воздействия на различные функциональные системы организма, подобных исследова-
ний ещё явно недостаточно. В связи с этим, целью исследования являлось изучение осо-
бенностей влияния физических нагрузок аэробного и анаэробного характера на показате-
ли внимания у учащихся старших классов общеобразовательной школы. 

МЕТОДИКА  

В исследовании приняли участие 25 учащихся десятого класса общеобразователь-
ной школы (13 мальчиков и 12 девочек, средний возраст 16,5±0,3 года). Аэробный и 
анаэробный режимы физической нагрузки достигались при выполнении восхождения на 
ступеньку высотой 30 см. В первом случае частота восхождения на скамейку регулиро-
валась таким образом, чтобы ЧСС достигала 140 уд/мин. Восхождение на скамейку вы-
полнялось непрерывно в течение 5 минут. Во втором случае восхождение на скамейку 
выполнялось в течение 2 минут в высоком темпе при ЧСС 170 уд/мин. После минутного 
отдыха восхождение на скамейку повторялось в течение 2 минут. ЧСС в условиях аэроб-
ной и анаэробной нагрузки регулировалась у одного из испытуемых тестируемой группы 
при помощи монитора сердечного ритма Geonaute CR2032. Ритм для остальной группы 
тестируемых задавался метрономом в соответствии с ритмом, достигаемым при требуе-
мом ЧСС участником с монитором сердечного ритма. 

Непосредственно до и после нагрузок аэробного и анаэробного характера прово-
дился вариант Корректурной пробы (теста Бурдона) [2 и др.] с уменьшенной до пяти ми-
нут продолжительностью. Каждый испытуемый должен был за отведённое время вы-
черкнуть на специальном бланке как можно больше букв "К" и "И", просматривая одну 
строку букв за другой. Бланк представлял собой набор букв кириллического алфавита, 
случайным образом размещённых на листе бумаги в 40 строк по 50 букв в строке. Чтобы 
исключить эффект запоминания расположения букв на бланке, строки с буквами меня-
лись от одного тестирования к другому в случайном порядке. В связи с тем, что ранее 
был установлен положительный тренд показателей внимания при повторном использо-
вании теста Бурдона у необученных испытуемых [6], в настоящем исследовании все ис-
пытуемые прошли предварительное ознакомление с процедурой тестирования: в два раз-
ных дня у тестируемых по два раза было проведено тестирование показателей внимания 
при помощи используемого варианта теста Бурдона. Тестирование при изучении влияния 
на показатели внимания физических нагрузок различного характера проводилось в два 
дня (в первый день – тест с аэробной нагрузкой, во второй день – с анаэробной нагруз-
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кой) группами по 5-7 человек, отдельно у мальчиков и девочек. Рассматривалась дина-
мика следующих результатов теста и соответствующих им показателей внимания: коли-
чество просмотренных букв (продуктивность), количество правильно вычеркнутых букв 
(КПВБ), точность, количество пропущенных и неверно вычеркнутых букв (ошибки), 
устойчивость внимания. Точность (К) определялась по следующей формуле: 

K=m/n×100%, 

где m – количество правильно вычеркнутых букв, n – количество букв, которые надо бы-
ло вычеркнуть. Для определения устойчивости внимания показатели продуктивности 
внимания и точности переводились в баллы по специальной таблице (https://clck.ru/9pXiT), 
затем балльные оценки продуктивности и точности складывались. В связи с тем, что 
балльные оценки в таблице приведены для продолжительности тестирования в десять 
минут, число просмотренных в пятиминутном тесте букв при оценке продуктивности 
удваивалось. Оценка достоверности различий выборочных показателей проводилась при 
помощи W-критерия Вилкоксона. Расчёты проводились в SPSS 13.0 for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы 1, аэробная нагрузка оказала выраженное 
тонизирующее воздействие на функцию внимания: продуктивность и устойчивость вни-
мания, количество правильно вычеркнутых букв и точность оказались достоверно боль-
ше, а число ошибок – достоверно меньше после применявшейся аэробной нагрузки при 
высоких уровнях значимости. Совершенно по-иному сказалась на показателях внимания 
старшеклассников анаэробная нагрузка. Так, как следует из данных таблицы 2, продук-
тивность и устойчивость внимания, количество правильно вычеркнутых букв и точность 
после выполнения восхождений на ступеньку в высоком темпе достоверно снизились, а 
число ошибок достоверно увеличилось при высоких уровнях значимости (p < 0,001 во 
всех случаях). 

Таблица 1 
Показатели внимания до и после физической нагрузки аэробного характера  

(среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 
Показатели До нагрузки После нагрузки p 

Продуктивность, букв 1163±196 1235±198 0,000 
КПВБ, букв 772±177 821±175 0,000 
Ошибки, букв 20±6 14±3 0,000 
Точность, % 97,3±1,1 98,0±0,9 0,002 
Устойчивость, у.е. 37,1±2,8 39,1±2,7 0,000 

Таблица 2 
Показатели внимания до и после физической нагрузки анаэробного характера 

(среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 
Показатели До нагрузки После нагрузки p 

Продуктивность, букв 1195±195 1112±218 0,000 
КПВБ, букв 799±176 715±178 0,000 
Ошибки, букв 17±4 24±4 0,000 
Точность, % 97,8±0,4 96,5±1,0 0,000 
Устойчивость, у.е. 37,9±2,5 36,0±3,3 0,000 

Результаты настоящего исследования подтверждают данные ряда предшествую-
щих работ, в которых наблюдались положительные изменения показателей внимания по-
сле аэробной нагрузки у студентов [4]. В то же время, полученные данные позволяют за-
ключить, что даже непродолжительные физические нагрузки высокой интенсивности мо-
гут приводить к ухудшению показателей внимания у старшеклассников. Это ограничива-
ет применение подвижных и спортивных игр, элементов единоборств, способных вызы-
вать подобную рассматриваемой в исследовании нагрузку, в таких формах занятий, как 
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физкультурные минуты и паузы, когда требуется оперативный положительный эффект от 
физических упражнений на показатели внимания. В то же время, результаты настоящего 
исследования, конечно, не исключают применения физических упражнений высокой ин-
тенсивности в физическом воспитании школьников: эффект от их применения после пе-
риода времени, достаточного для восстановления после утомления, может быть положи-
тельным как для общего состояния занимающихся, так и для большинства психических 
функций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сразу вслед за непродолжительным (до пяти минут) выполнением 
физических упражнений аэробного характера у старшеклассников наблюдается суще-
ственное улучшение показателей внимания, что делает обоснованным применение по-
добных физических нагрузок в режиме учебного дня школьников. Высокоинтенсивные 
физические нагрузки обладают угнетающим оперативным эффектом относительно пока-
зателей внимания, что ограничивает их использование в качестве регулятора функции 
внимания у учащихся старших классов.  
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