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ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы интенсивно проводится изучение влияния физических упражне-
ний на функциональное состояние (ФС) детей. Важным направлением этих исследований 
является анализ влияния занятий физическими упражнениями аэробной направленности 
на стрессовую физиологическую реактивность и эффективность когнитивной деятельно-
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сти. Объём работ, указывающих на то, что эффекты долговременной адаптации к физи-
ческим нагрузкам аэробного характера связаны с адекватно сниженной стрессовой реак-
тивностью, постоянно расширяется. Показано, что в условиях психологического стресса 
это проявляется в уменьшении сдвигов различных психофизиологических показателей, в 
ответ на действие раздражителя и в увеличении скорости восстановления в постстрессо-
вый период [15, 20, 17, 18]. Профилактические эффекты аэробных физических упражне-
ний связываются с общим снижением активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС) у лиц регулярно выполняющих физические нагрузки по сравне-
нию с нетренированными испытуемыми [19, 21, 15]. Вместе с тем, немногочисленные 
контролируемые педагогические исследования, рассматривающие непосредственное 
влияние аэробных упражнений на ФС детей при психосоциальном стрессе и напряжен-
ных информационных нагрузках не дают четкого представления об оптимальных пара-
метрах и соотношении физических упражнений различной направленности в занятиях по 
физическому воспитанию [13, 20, 12, 18]. Целью исследования явилось изучение влияния 
различного объема упражнений аэробного характера на ФС детей в условиях психосоци-
ального стресса.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие дети 8-10 лет (n=60), отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. Исследования показателей ФС проводили в 9-
11 часов, когда наблюдается оптимальный уровень физиологических функций. 

В качестве модели психосоциального стресса использовали напряженную работу с 
буквенными таблицами. Тестовая нагрузка в течение 4-х минут выполнялась в оптималь-
ном и максимальном темпе при наличии «угрозы наказания» [7]. Оценка каждого выпол-
ненного задания проводилось по объёму работы (количество просмотренных знаков «А») 
и продуктивности (коэффициент «Q»).  

Измерение омега-потенциала (ОП) с поверхности кожи головы проводилось с ис-
пользованием портативной установки для исследования сверхмедленных электрических 
процессов головного мозга и слабополяризующихся хлорсеребряных электродов [3]. 
Определяли величину омега-потенциала после выхода на плато и его изменения в усло-
виях тестовых нагрузок.  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали математи-
ческий анализ сердечного ритма [1]. В состоянии покоя записывали более 500, а при те-
стовой нагрузке – 100 R-R интервалов. На этой основе рассчитывали среднюю продол-
жительность R-R интервала (RRNN) и стресс-индекс (SI), а по шестисекундным отрезкам 
записи определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС). Частоту дыхания (ЧД) записы-
вали посредством угольного пневмодатчика. Аэробные возможности организма оценива-
ли на основе определения величины максимального потребления кислорода (МПК) по 
Добельну, мощности субмаксимальной нагрузки при ЧСС 170 уд/ мин (PWC170), ватт–
пульса (ВтП) [5] и времени бега на 1000 метров.  

В ходе педагогического эксперимента определялся оптимальный объем нагрузок 
аэробного характера в занятиях по физическому воспитанию в недельном цикле. Были 
сформированы три экспериментальные и одна контрольная (КГ) группы. Отбор и рас-
пределение испытуемых по группам проводился на основе процедуры рандомизации. 

В первой экспериментальной группе (ЭГI) для упражнений аэробной направлен-
ности отводилось 40 минут, во второй (ЭГII) – 80 минут, в третьей (ЭГIII) – 120 минут в 
неделю (таблица 1). В качестве основных средств повышения аэробных возможностей 
организма использовали циклические упражнения умеренной мощности (оздоровитель-
ный бег и плавание), упражнения фитнес-аэробики, подвижные игры «на выносливость».  

Проведенный нами ранее, анализ эффективности различных режимов аэробной 
работы показал преимущества экспериментальных занятий, основанных на преобладании 
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равномерных нагрузок умеренной мощности [2]. 

Таблица 1 – Параметры аэробных нагрузок в экспериментальных группах 

Экспериментальные группы
Нагрузка 

в одном занятии занятий в неделю в недельном цикле средняя интенсивность 
ЭГ I (n=15) 10 мин 4 40 мин 50-60% МПР 
ЭГ II (n=15) 20 мин 4 80 мин 50-60% МПР 
ЭГ III (n=15) 30 мин 4 120 мин 50-60% МПР 

В связи с этим на данном этапе педагогического эксперимента основное внимание 
уделялось выполнению аэробных упражнений этого вида. На их долю приходилось 60% 
времени экспериментальных занятий. При составлении программы педагогического экс-
перимента учитывались: годовая динамика физических качеств; особенности физической 
подготовленности детей; оптимальная продолжительность упражнений при однократном 
выполнении; время повышения и сохранения достигнутого уровня развития физических 
качеств; количество повторений упражнений в занятии при развитии отдельных физиче-
ских качеств; прохождение определенного раздела учебной программы. Определение 
средней интенсивности комплекса аэробных упражнений проводился с помощью мето-
дики Karvonen, позволяющей выражать нагрузку в % от величины максимального пуль-
сового резерва (МПР) с учетом возраста и подготовленности занимающихся. Общая дли-
тельность эксперимента составила 16 недель. В начале, середине и в конце педагогиче-
ского эксперимента проводилось изучение ФС детей опытных групп.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Использовался метод однофакторного дисперсионного анализа для 
корреляционно связанных выборок (ANOVA) [10]. Регулируемым фактором являлся не-
дельный объем нагрузок аэробного характера. В качестве зависимых количественных пе-
ременных рассматривались изучаемые нами показатели функционального состояния. 
Значимость сдвигов определялась основе применения F–критерия Фишера. Оценку силы 
влияния факторов на результативный признак проводили с помощью метода Плохинско-
го [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Различия в недельном объеме выполняемых нагрузок аэробной направленности 
по-разному проявились в изменениях используемых показателей функционального со-
стояния организма (таблица 2).  

Таблица 2 – Влияние различных объемов упражнений аэробной направленности на 
функциональное состояние детей 8-10 лет 

Показатель 
Группы 

ЭГI ЭГII ЭГIII 
F-критерий Влияние (hх

2), % F-критерий Влияние (hх
2), % F-критерий Влияние (hх

2), % 
А1, знаков 0,5 1,1 7,3* 11,6 1,4 2,3 

А2, знаков 0,8 1,7 9,3* 14,2 1,2 2,5 

Q1, отн.ед. 3,1 6,4 7,6* 16,8 1,9 41,3 

Q2, отн.ед. 2,8 5,9 7,2* 16,4 1,6 36,4 

ОП0, мВ 0,3 1,0 0,4 1,2 0,9 3,2 

ОП1, мВ 0,7 0,9 0,4 0,6 0,2 0,2 

ОП2, мВ 0,7 1,2 0,8 1,5 0,5 1,8 

ЧСС0 уд/мин 19,6** 27,4 14,2** 18,5 11,0** 8,9 

ЧСС1 уд/мин 32,7** 29,1 28,8** 21,3 9,3* 11,1 

ЧСС2 уд/мин 27,8** 22,5 13,9** 16,4 15,8** 9,7 

RRNN0, мс 17,3** 24,5 15,8** 17,5 13,4** 10,6 

RRNN1, мс 29,6** 25,2 26,0** 19,7 10,7** 13,3 

RRNN2, мс 21,8** 19,9 15,5** 17,4 16,2** 10,8 

SI0, отн.ед. 32,4** 35,1 45,9** 17,3 8,1* 7,3 
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Показатель 
Группы 

ЭГI ЭГII ЭГIII 
F-критерий Влияние (hх

2), % F-критерий Влияние (hх
2), % F-критерий Влияние (hх

2), % 
SI1, отн.ед. 43,0** 40,8 29,5** 25,3 26,6** 18,3 

SI2, отн.ед. 29,8**  33,2 16,3** 14,9 8,5* 7,8 

ЧД0 цикл/мин 13,9** 8,4 17,5** 8,1 8,2* 6,5 

ЧД1 цикл/мин 18,9** 12,4 4,8* 8,7 9,1* 7,3 

ЧД2 цикл/мин 21,5** 15,9 8,0* 10,1 11,9** 8,0 

PWC170, кгм/мин/ кг 54,3** 8,6 71,4** 6,1 16,7** 2,4 

МПК, мл/мин/ кг 41,2** 9,3 53,9** 8,1 26,8** 7,5 
ВтП, кгм/уд/кг 37,3** 18,4 49,6** 15,7 40,6** 12,4 
Бег 1000 м, с 48,1** 39,9 84,8** 36,5 47,4** 29,2 
Примечание: Индексы 0, 1, 2 – показатели ФС в покое, при информационной нагрузке в авто и максимальном 
темпе, соответственно. Расшифровку аббревиатур см. в разделе «Методика». 
Достоверность различий по F–критерию Фишера (* – р<0,05: ** – p < 0,01). 

Степень влияния фактора объема физических упражнений на величину омега-
потенциала (ОП) в фоне и при выполнении информационной нагрузки с комфортной и 
максимальной скоростью, носила статистически не существенный характер. Межгруппо-
вое сопоставление сдвигов ОП также выявило отсутствие достоверных различий между 
экспериментальными группами и контрольной группой. Полученные нами результаты 
согласуются с данными о том, что величины ОП являются строго индивидуальными и в 
значительной степени генетически детерминированными [4, 3]. Вероятно, в зависимости 
от интенсивностных параметров деятельности у каждого конкретного ребенка происхо-
дит индивидуальный сдвиг значений ОП, обеспечивающий для него оптимальную сте-
пень напряжения ЦНС. Вместе с тем использование дисперсионного анализа показало, 
что воздействие данного фактора на количественные (А) и качественные (Q) показатели 
умственной работоспособности при работе в оптимальном и максимальном темпе носило 
достоверный (p<0,05) характер во II-й экспериментальной группе (ЭГII) (см. таблицу 2). 
Менее значимые сдвиги отмечены у школьников I-й и III-й экспериментальных и кон-
трольной группе соответственно. Эти данные указывают на то, что средние по объему 
нагрузки аэробного характера оказали наиболее выраженное положительное влияние на 
эффективность выполнения детьми 8-10 лет информационной нагрузки с оптимальной и 
максимальной скоростью. Неоднозначность влияния физических нагрузок объясняется, 
очевидно, различиями в объеме выполняемых физических упражнений. Так, некоторые 
авторы после объемных физических нагрузок отмечали снижение умственной работо-
способности детей младшего школьного возраста, тогда как после средних по величине 
нагрузок, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям занимающих-
ся, наблюдали повышение показателей умственной работоспособности [11, 9 и др.]. По-
лученные результаты позволяют считать, что изменения количественных и качественных 
показателей умственной работоспособности характеризуются инвертированной U–
образной зависимостью от уровня активации, обусловленной физической нагрузкой раз-
личной величины. В связи с этим очевидно, что большое значение имеет определение 
оптимального объема занятий упражнениями аэробного характера, при котором величи-
на приростов параметров умственной работоспособности на нагрузку будет максималь-
на.  

Анализ воздействия рассматриваемого фактора на вегетативную активацию в со-
стоянии покоя и психофизиологическую реактивность при тестовых информационных 
нагрузках выявил тенденцию нарастания его силы по мере увеличения объема физиче-
ской нагрузки. Это касается изменений ЧСС, RRNN, SI, ЧД (таблица 2). Статистически 
значимые сдвиги (p<0,05–0,01) отмечены во всех экспериментальных группах. В I-й экс-
периментальной группе, выполнявшей наибольший объем аэробных упражнений, обна-
ружены самые выраженные изменения реактивности рассматриваемых вегетативных по-
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казателей. Далее по величине снижения реактивности следовали испытуемые II-й и III-й 
экспериментальных групп соответственно. Полученные результаты хорошо согласуются 
с данными других работ о динамике ФС организма детей в процессе систематических за-
нятий физическими упражнениями. В литературе содержатся сведения о положительном 
влиянии программ занятий аэробной направленности на улучшение регуляции ФС орга-
низма и снижение избыточной реактивности при психологическом стрессе и напряжен-
ных информационных нагрузках [13, 19, 6, 21, 18].  

Тенденция, аналогичная изменению вегетативных показателей, обнаружена и в 
отношении параметров физической работоспособности и общей выносливости. Сопо-
ставление приростов рассматриваемых переменных с выполненным объемом нагрузок 
аэробной направленности показало, что с увеличением времени занятий упражнениями 
данного характера повышается (p<0,01) уровень МПК, PWC170, ВтП, улучшаются резуль-
таты бега на 1000 метров. Сведения о существенном улучшении рассматриваемых пока-
зателей физической работоспособности и двигательной подготовленности под влиянием 
программ занятий аэробной направленности у детей разного возраста находят подтвер-
ждение в большом количестве исследований и в специальном обсуждении, на наш 
взгляд, не нуждаются.  

Таким образом, что с точки зрения снижения психофизиологической реактивности 
при напряженной информационной нагрузке и повышения аэробных возможностей орга-
низма, наиболее эффективными явились занятия в первой экспериментальной группе, 
выполнявшей наибольший объем упражнений аэробного характера. Однако относитель-
но изменения эффективности реализации информационной нагрузки следует отметить, 
что значимое ее улучшение произошло во второй экспериментальной группе со средней 
величиной недельного объема аэробных упражнений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные на основе однофакторного дисперсионного анализа результаты сви-
детельствуют о том, долговременная адаптация к физическим упражнениям аэробной 
направленности у детей 8-10 лет проявляется в снижении стрессовой реактивности в 
условиях напряженной информационной нагрузки при сохранении высокой продуктив-
ности деятельности, а также в повышении физической работоспособности и общей вы-
носливости. Сопоставление эффектов влияния упражнений аэробной направленности на 
психофизиологическую реактивность и продуктивность когнитивной деятельности, вы-
явило преимущества занятий, основанных на использовании равномерных нагрузок ин-
тенсивностью 50÷60% максимального пульсового резерва в объеме 120 и 80 минут в не-
делю соответственно.  

Работа поддержана РГНФ (грант №15-06-10156а).  
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Аннотация 
В статье представлены данные многолетних исследований, отражающие структуру и основ-

ные сущностные характеристики педагогической модели процесса формирования личностной фи-
зической культуры детей 4-5 лет на основе организации их системной и систематической предмет-
ной деятельности в развивающей физкультурно-спортивной среде в дошкольных образовательных 


