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Аннотация 
Полученные данные позволяет сделать заключение, что аэробные и анаэробные компоненты 

системы энергообеспечения мышечной деятельности и физической работоспособности девочек 11-
12 лет развивается в процессе полового созревания гетерохронно и нелинейно. Основная 
направленность изменений рассматриваемых параметров мышечной энергетики и 
работоспособности у девочек одного возраста, обусловленная процессом полового созревания, 
состоит в том, что анаэробные возможности организма существенно нарастают по мере увеличения 
стадии полового созревания, в то время как аэробные возможности, наоборот, проявляют тенденцию 
к снижению. 
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Annotation 
The obtained data allow to conclude that aerobic and anaerobic components of 11-12 aged girls’ 

power supply of mussels’ activity system and physical working capability are developed at the puberty 
process heterochronously and nonlinearly. The main changes direction of the examined parameters of the 
mussels’ energetics and working capability among the same age girls, determined with the puberty process, 
is formed by the fact that the organism’s anaerobic capabilities are increasing with puberty stage while 
aerobic capabilities in opposite show the tendency to decrease.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, подростковый возраст является одними из самых сложных периодов 
в жизни школьников. В это время процессы роста и развития организма осуществляются 
на фоне выраженного изменения нейроэндокринных соотношений [1, 6, 18, 17]. Реализа-
ция полового созревания обеспечивается повышенной активностью гипоталамо-гипофи-
зарной системы, опосредующей не только интенсификацию активности эндокринных же-
лёз, но и существенные изменения функционирования физиологических систем и органов 
[10, 5, 11, 7]. Вследствие этого в границах одной возрастной группы встречаются под-
ростки, существенно отличающиеся по своим функциональным и адаптационным возмож-
ностям [2, 3, 9, 4, 12]. Наблюдаемое несоответствие между паспортным возрастом и мор-
фофункциональным развитием организма вызывает необходимость проведения современ-
ных исследований, учитывающих изменения темпов развития и сроков начала полового 
созревания, направленных на оценку аэробных и анаэробных возможностей школьников в 
период полового созревания. В этой связи очевидна целесообразность изучения различных 
аспектов энергообеспечения мышечной деятельности и физической работоспособности 
девочек–подростков одного возраста, отличающихся по степени полового созревания.  
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Цель исследования – выявить особенности мышечной энергетики и работоспособ-
ности девочек 11-12 лет, характеризующихся разными стадиями полового созревания. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие девочки 11-12 лет (n=177), отнесенные по состоя-
нию здоровья к основной медицинской группе.  

Степень полового созревания оценивали по методике, предложенной Д.В. Колесо-
вым и Н.Б. Сельверовой [1]. По совокупности вторичных признаков выделяли пять стадий 
полового созревания (СПС): I стадия – препубертатный этап; II стадия – этап активации 
гипофиза; III стадия – этап активации гонад; IV стадия – этап активного стероидогенеза; V 
стадия – завершение пубертата. 

В процессе исследования использовали комплекс тестов и показателей, позволяю-
щих оценить особенности физической работоспособности и энергетического обеспечения 
мышечной деятельности девочек–подростков 11-12 лет. Физическая нагрузка задавалась с 
помощью велоэргометра «РИТМ» ВЭ-05. Определяли интенсивность накопления пульсо-
вого долга (ИНПД), мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), максимальное 
потребление кислорода (VO2max), предельное время работы (t2, t4) при выполнении «до 
отказа» нагрузок большой (2 Вт/кг) и субмаксимальной (4 Вт/кг) мощности [2, 7].  

На основе модели Muller по данным выполнения работы «до отказа» определяли 
величины мощности нагрузок, максимальное время реализации которых составляло 1 
(W1), 40 (W40), 240 (W240), 400 (W400), 900 c (W900), коэффициенты, отражающие емкость 
аэробного (b) и соотношение возможностей аэробного и анаэробно-гликолитического ис-
точников (a) [2, 7]. Обработка данных осуществлялась с использованием стандартной про-
граммы в пакете Statistica. Статистическую значимость различий определяли на основе ис-
пользования параметрических и непараметрических критериев для несвязанных выборок. 
Различия считались статистически существенными при уровне значимости p <0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обследуемой выборке девочек 11-12 лет были выявлены все пять СПС: I СПС – 
10 (5,7%); II – 46 (26,0%); III – 53 (29,9%); IV – 43 (24,3%); V – 25 (14,1%) человек. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что у девочек, имеющих один календарный возраст, 
по мере полового созревания наблюдается разнонаправленная статистически значимая (p 
<0,05–0,01) динамика большинства из рассматриваемых показателей физического состоя-
ния. Данные об особенностях физической работоспособности и мышечной энергетики де-
вочек-подростков, распределенных по стадиям полового созревания, представлены в таб-
лице. Анализ динамики параметров анаэробного энергообеспечения по стадиям полового 
созревания (таблица) показывает, что величины показателей W40, t4, ИНПД4Вт/кг и 
ИНПД2Вт/кг наиболее существенно (p <0,05–0,01) возрастают к IV-V стадиям полового со-
зревания по сравнению с I стадией. Исключение составляет волнообразная динамика по-
казателя максимальной анаэробной мощности (W1). Данный показатель демонстрирует 
статистически значимое (p <0,05) снижение на II и V стадиях полового созревания.  

Динамика параметров аэробного энергообеспечения по мере увеличения стадии по-
лового созревания отличалась от изменений показателей анаэробной производительности 
организма. Выявлена тенденция уменьшения относительной величины VO2max по мере 
увеличения стадии полового созревания. При этом наиболее существенные различия 
наблюдались между девочками с III и IV стадиями полового созревания (p <0,05). Еще 
более выраженные (p <0,01) различия обнаружены по сравнению с I стадией.  

Показатель предельного времени работы при нагрузке 2 Вт/кг характеризуется 
наивысшими значениями (p <0,05) у девочек с III стадией полового созревания, а затем 
существенно (p <0,05–0,01) снижается на IV и V стадиях. Величина мощности нагрузки, 
максимальное время выполнения которой составляет 900 с (W900), достигает наиболее 
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высокого (p <0,05–0,01) уровня у девочек с III, а затем значимо снижается (p <0,05) у 
школьниц с V стадией.  
Таблица – Развитие физической работоспособности у девочек 11-12 лет в зависимости от 
стадий полового созревания 

Энергообеспечение Показатель 
Стадии полового созревания 

I II III IV V 
Аэробное VO2max, мл/мин×кг 100 96,7 91,4* 81,6** 80,1** 

t2Вт/кг, с 100 97,2 111,7* 76,7** 71,3** 
Коэффициент «b», отн. ед 100 101,3 104,3 94,3* 93,7** 
W900, Вт/кг 100 115,1* 119,1** 117,6* 106,7 

Аэробно-анаэробное PWC170, кгм/мин×кг 100 110,9 109,2 117,2* 122,2* 
W240, Вт/кг 100 104,1 113,1* 111,5* 107,9 

Анаэробное ИНПД2Вт/кг, уд/с 100 96,9 103,1 135,4** 113,9* 
ИНПД4Вт/кг, уд/с 100 102,8 113,3 126,8** 124,8** 
t4Вт/кг, с 100 104,8 116,8 113,4* 125,5** 
W40, Вт/кг 100 101,2 102,4 105,3 107,6* 
W1, Вт/кг 100 84,5* 89,2 93,9 88,3* 

Примечание: Представлены значимые различия между девочками с разными СПС, выраженные в%. За 100% 
принята величина показателя у девочек с I СПС.  
*, ** – статистическая значимость различий по отношению к I СПС, рассчитанная на основе сравнения показа-
телей в абсолютных величинах, при p <0,05, 0,01, соответственно. 

Коэффициент «b» уравнения Muller, характеризующий емкость аэробной системы, 
также проявлял тенденцию увеличения на III стадии и существенно уменьшался (p <0,05–
0,01) на IV и V стадиях.  

Значимые различия (p <0,05) по величине PWC170 выявлены между девочками с I, II и 
III стадиями полового созревания, с одной стороны, и школьницами с V стадией, с другой. 

Показатель мощности нагрузки, время выполнения которой составляет 240 с (W240) 
достигает наиболее значительного (p <0,05) уровня у девочек с III и IV стадиями, а затем 
снижается (p <0,05) у учащихся с V стадией. Важно отметить, что два последних показа-
теля характеризуются смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением. Увеличение 
рассматриваемых физиологических переменных происходит, по–видимому, за счет роста 
анаэробных возможностей на фоне снижения аэробных. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что отдельные компоненты си-
стемы энергообеспечения мышечной деятельности и физической работоспособности де-
вочек–подростков одного возраста развивается в процессе полового созревания гетеро-
хронно и неравномерно. Генеральная направленность изменений рассматриваемых пара-
метров мышечной энергетики и работоспособности девочек 11-12 лет, обусловленная про-
цессом полового созревания, состоит в том, что анаэробная производительность организма 
существенно нарастает по мере увеличения стадии полового созревания. В противополож-
ность этому аэробная производительность с увеличением стадии полового созревания про-
являет в целом выраженную тенденцию к снижению. Эти данные хорошо согласуются с 
научной информацией, полученной в исследованиях других авторов, посвященных изуче-
нию возрастно-половых особенностей энергетического обеспечения мышечной деятель-
ности и работоспособности детей и подростков [8, 3, 9, 12, 4]. Во многих исследованиях 
отмечается тесная взаимосвязь между индивидуальными темпами полового созревания, с 
одной стороны, особенностями динамики параметров мышечной энергетики, физической 
работоспособности и двигательной подготовленности, с другой [13, 16, 15, 7, 14, 3]. 

Таким образом, материалы исследования указывают на то, что дефинитивная струк-
тура энергообеспечения мышечной деятельности у девочек-подростков формируется на 
завершающих стадиях полового созревания. Результаты работы хорошо согласуются с 
данными других авторов, полученными при обследовании девочек и мальчиков подрост-
кового возраста [2, 8, 7, 9, 12 и др.].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вся совокупность полученных нами данных позволяет сделать заключение, что 
аэробные и анаэробные компоненты системы энергообеспечения мышечной деятельности 
и физической работоспособности девочек 11-12 лет развивается в процессе полового со-
зревания гетерохронно и нелинейно. Основная направленность изменений рассматривае-
мых параметров мышечной энергетики и работоспособности у девочек одного возраста, 
обусловленная процессом полового созревания, состоит в том, что анаэробные возможно-
сти организма существенно нарастают по мере увеличения стадии полового созревания, в 
то время как аэробные возможности, наоборот, в большинстве случаев проявляют тенден-
цию к снижению.  

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-013-00649а). 
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Аннотация 
Установлено, что изменения различных аспектов физического состояния детей 5-6 лет, 

наблюдаемые в процессе систематических занятий физическими упражнениями, во многом 


