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Аннотация 
Установлено, что функциональное состояние (ФС) девочек 11-12 лет на начальных стадиях 

полового созревания зависит от уровня развития выносливости и скоростно-силовых способностей. 
Выявлено, что когнитивные нагрузки вызывают у выносливых девочек 11-12 лет менее значительные 
изменения ряда вегетативных показателей ФС на фоне более высокой эффективности деятельности, 
по сравнению со школьницами, имеющими недостаточную физическую подготовленность. Пока-
зано, что девочки с высокой скоростно-силовой подготовленностью характеризуются повышенными 
значениями основных параметров артериального давления крови на фоне средней продуктивности 
познавательной деятельности и сниженного показателя фрустрации потребности в достижении 
успеха.  
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It has been stated out that 11-12 aged girls’ functional state (FS) at the initial puberty stages depends 
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loads cause less significant changes of FS vegetative indexes set on the background of higher effectiveness 
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Результаты экспериментальных и эпидемиологических исследований, 
свидетельствуют о положительном влиянии физических упражнений разной 
направленности на функциональное состояние (ФС) организма человека в нормальных и 
стрессорных условиях [14, 9, 1, 11]. Имеются данные о том, что лица, имеющие высокий 
уровень развития кондиционных двигательных способностей, более устойчивы к 
психологическому стрессу и когнитивным перегрузкам, чем индивидуумы с 
недостаточной двигательной подготовленностью [13, 15, 10, 11, 4 и др.]. Вместе с тем в 
жизни современных подростков физические упражнения ещё не нашли необходимого 
практического применения как важное средство улучшения процессов адаптации к 
природным, социальным и временным факторам, профилактики и лечения ряда 
неинфекционных заболеваний [12]. До сих пор не выявлены особенности ФС девочек-
подростков при напряженных когнитивных нагрузках в зависимости от уровня развития 
кондиционных двигательных способностей.  

Целью настоящей работы явилось исследование особенностей ФС девочек-
подростков 11-12 лет с высоким и низким уровнем развития выносливости и скоростно-
силовых способностей. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие девочки 11-12 лет (n=132), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе.  

В качестве напряженной когнитивной нагрузки использовали работу с буквенными 
таблицами Анфимова. Обследование осуществлялось в состоянии покоя и при двух 
тестовых нагрузках: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы наказания» 
[3, 4]. Определяли показатели скорости (количество просмотренных знаков – А) и точности 
работы (количество ошибок – КОШ, ошибок на дифференцировку – ОД, коэффициент 
продуктивности – Q). Умственная работоспособность диагностировалась также до (Адо, 
Qдо) и после (Апосле, Qпосле) уроков в среду [5].  

В процессе вариационного анализа сердечного ритма определяли частоту сердечных 
сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), 
разброс кардиоинтервалов (MxDMn), амплитуду моды (АМо), стресс-индекс (SI) [8].  

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови измеряли 
с учетом рекомендаций ВОЗ с помощью стандартного сфигмоманометра. Рассчитывали 
среднее давление (САД), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), 
индекс Мызникова (ИМ) [7]. 

Для оценки психологических аспектов ФС использовали шкалы «Самочувствие», 
«Активность», «Настроение» теста САН и опросник Филлипса [6].  

Комплекс контрольных упражнений состоял из показателей, характеризующих 
уровень развития общей выносливости (шестиминутный бег, теста Купера и время 
выполнения «до отказа» нагрузки большой мощности) и скоростно-силовых способностей 
(бег 20 метров с хода, прыжок в длину с места, становая динамометрия).  

Степень полового созревания оценивали по методике, предложенной Д.В. 
Колесовым и Н.Б. Сельверовой [2]. По совокупности вторичных признаков выделяли пять 
стадий полового созревания. В ходе дальнейшего исследования сравнивались девочки со 
II и III СПС (n=89), различающиеся по уровню развития выносливости и скоростно-
силовых качеств.  

В процессе математической обработки определяли статистические 
характеристики ряда измерений и проводили проверку статистических гипотез. 
Значимость различий оценивали с помощью параметрических и непараметрических 
критериев для корреляционно несвязанных выборок. В ходе статистической обработки 
была осуществлена градация всей выборки испытуемых по трем уровням развития 
выносливости и скоростно-силовых способностей. Значения в пределах М±0,67σ, 
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относились к среднему (2 балла) уровню, результаты, имеющие более значительные 
отклонения от средней в сторону увеличения или уменьшения – к высокому (3 балла) и 
низкому (1 балл) уровням соответственно. На этой основе находилась общая оценка 
выносливости и скоростно-силовой подготовленности, выраженная в баллах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования установлено, что ФС школьниц 11-12 лет в состоянии 
покоя, также как и в условиях тестовой нагрузки, в значительной степени определяется 
двигательной подготовленностью. Выявлены существенные отличия между девочками–
подростками, подразделенными на группы на основе обобщенного показателя развития 
выносливости (таблица).  

В условиях относительного покоя у девочек с высоким и низким уровнем 
выносливости выявлены отличия (p <0,05–0,001) по средней величине RRNN, ЧСС, ДП, 
Адо, Qдо, «активность»до, «настроение»до, «самочувствие»после и «настроение»после, «низкая 
физиологическая устойчивость к стрессу» (фактор 7 по Филлипсу). При работе в режиме 
автотемпа значимые (p <0,05–0,001) различия между школьницами с разным уровнем 
выносливости обнаружены в отношении RRNN, АМо, ЧСС, ДП, а при работе в режиме 
«максимальный темп» – в отношение RRNN, MxDMn, ЧСС, ДП, А, ОД и Q (таблица).  

Таблица – Особенности функционального состояния девочек 11-12 лет, 
обусловленные уровнем двигательной подготовленности  
Двигательная подго-

товленность 
Состояние 

Относительный покой Автотемп Максимальный темп 
Общая выносливость RRNN, ЧСС, ДП, Адо уроков, Qдо уроков, 

«Активность» до уроков, «Настроение» до 
уроков, «Самочувствие» после уроков, 
Настроение» после уроков, «Физиологиче-
ская устойчивость к стрессу» по Филлипсу. 

RRNN, Амо, ЧСС, 
ДП.  

RRNN, MxDMn, 
ЧСС, ДП, А, ОД, Q  

Скоростно-силовая 
подготовленность 

СД, САД, ДД, Адо уроков, Qдо уроков, 
«Фрустрация потребности в достижении 
успеха» по Филлипсу. 

СД, САД, ДД, Адо 
уроков, Qдо уроков, 
Апосле уроков, Qпосле 
уроков. 

СД, САД, ДД, Адо 
уроков, Qдо уроков, 
Апосле уроков, Qпосле 
уроков. 

Примечание: представлены значимые межгрупповые различия при p <0,05–0,001. 

Таким образом, выносливые девочки 11-12 лет в состоянии покоя отличались низкой 
активированностью и преобладанием активности парасимпатического отдела ВНС, а 
также хорошей результативностью когнитивной деятельности и высоким уровнем 
субъективной оценки состояния в динамике учебного дня и повышенной устойчивостью к 
стрессу. Когнитивная нагрузка, реализуемая в режиме оптимального и максимального 
темпа работы, вызывала у выносливых школьниц менее значительные изменения ряда 
показателей функционального состояния, по сравнению с девочками, имеющими 
недостаточную двигательную подготовленность.  

Школьницы, различающихся по уровню скоростно-силовой подготовленности, в 
состоянии спокойного бодрствования характеризовались высокими значениями СД, САД, 
ДД и низкими величинами Адо, Qдо. У девочек этой группы наблюдались низкие значения 
по шкале «Фрустрация потребности в достижении успеха» теста Филлипса. (таблица). При 
работе в режиме с комфортной и максимальной скоростью школьницы с разным уровнем 
скоростно-силовой подготовленности отличались (p<0,05–0,001) по величине СД, ДД и 
САД, а также скорости (Адо) и точности (Qдо) работы до и после уроков в школе (таблица).  

Таким образом, школьницы с высоким уровнем скоростно-силовой 
подготовленности отличались более высокими гемодинамическими показателями, 
меньшей результативностью деятельности и меньшей фрустрацией потребности в 
достижении успеха.  

Результаты исследования согласуются с имеющимися данными. В ряде работ 
сообщается, что выносливые лица разного возраста характеризуются менее выраженными 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 9 (175). 

 149

изменениями ФС и более высокой эффективностью деятельности в стрессорных условиях 
и при напряженной когнитивной нагрузке [16, 14, 9, 13, 15, 3, 10, 11, 4] по сравнению с 
индивидами с низким уровнем выносливости. Сходны данные получены при сравнении 
школьников 10-11 и 12-13 лет, различающихся по уровню подготовленности [3, 4]. 
Обнаруженные различия могут быть связаны с тем, что проявление скоростно-силовых 
качеств в значительной степени зависит от способности организма к быстрой мобилизации 
функциональных систем, ответственных за адаптацию к мышечной деятельности, тогда 
как проявление общей выносливости, прежде всего, определяется экономичностью их 
функционирования в течение продолжительного периода времени [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что ФС девочек 11-12 лет на начальных стадиях полового 
созревания зависит от уровня развития выносливости и скоростно-силовых способностей.  

Выявлено, что когнитивные нагрузки вызывают у выносливых девочек 11-12 лет 
менее значительные изменения ряда вегетативных показателей ФС на фоне более высокой 
эффективности деятельности и стрессоустойчивости, по сравнению со школьницами, 
имеющими недостаточную физическую подготовленность.  

Установлено, что девочки с высокой скоростно-силовой подготовленностью 
характеризуются повышенными значениями основных параметров артериального 
давления крови на фоне средней продуктивности познавательной деятельности и меньшей 
фрустрации потребности в достижении успеха.  

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-013-00649а). 
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