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Аннотация 
Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями полового 

созревания мало различаются по уровню аэробной производительности организма. Вместе с тем с 
увеличением стадии полового созревания наблюдается существенный прирост показателей работо-
способности, характеризующихся смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением. Увеличе-
ние работоспособности подростков при выполнении физических упражнений смешанного аэробно-
анаэробного характера по мере полового созревания происходит, главным образом, за счет нараста-
ния относительного вклада анаэробной энергопродукции и уменьшения относительной доли аэроб-
ного процесса.  
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Abstract 
The obtained results show that boys of 13–15 years old with different stages of puberty differ little 

in terms of the level of aerobic performance of the body. At the same time, with an increase in the stage of 
puberty, there is a significant increase in performance indicators with mixed aerobic-anaerobic energy 
supply. The increase in the working capacity of adolescents when performing physical exercises of a 
mixed nature during puberty occurs mainly due to an increase in the relative contribution of anaerobic en-
ergy production and a decrease in the relative share of the aerobic process. 

Keywords: aerobic sources, stages of puberty, boys. 

Аэробные возможности организма не только определяют работоспособность чело-
века в широком диапазоне физических нагрузок при различных видах мышечной дея-
тельности, но и оказывают выраженное влияние на его здоровье на разных этапах воз-
растного развития [11, 2, 5, 9, 17, 6, 15, 7]. Изучению возрастных особенностей аэробных 
возможностей организма посвящено большое количество исследований в области био-
энергетики мышечной деятельности, спортивной тренировки и физического воспитания. 
Значительно меньше исследований, направленных на анализ влияния процесса полового 
созревания на показатели мощности, емкости и эффективности аэробного источника при 
мышечной деятельности [2, 10, 12, 14]. Особенности аэробной работоспособности, обу-
словленные переходом от одной стадии полового созревания (СПС) к другой, исследова-
ны фрагментарно. Цель исследования – выявить особенности аэробной работоспособно-
сти подростков 13–15 лет с разными стадиями полового созревания. 

МЕТОДИКА 

В исследовании участвовали подростки 13–15 лет (n=168), отнесенные к основной 
медицинской группе для занятий физическими упражнениями. Определение стадий по-
лового созревания (СПС) проводилось по методике Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой [4]: 
I. препубертат; II стадия – этап активации гипофиза; III стадия – этап активации гонад; IV 
стадия – этап активного стероидогенеза; V стадия – завершение пубертата.  

Для оценки PWC170 использовалась одномоментная проба в модификации Л.И. 
Абросимовой [1]. Для определения PWC170 применялась одна физическая нагрузка суб-
максимальной мощности на велоэргометре. Работа выполнялась в течение 3 минут при 
темпе педалирования 60 об/мин. Мощность нагрузки подбиралась так, чтобы пульс во 
время её выполнения был не ниже 140 уд/мин. Вместо второй нагрузки использовались 
данные покоя – пульс покоя и мощность равная в этом случае нулю (Абросимова, 1977).  

Для предсказания индивидуального уровня максимального потребления кислорода 
(МПК) использовали непрямой способ определения этого показателя по формуле До-
бельна, позволяющий учитывать возраст и пол испытуемых [3]. При тестировании обсле-
дуемый выполнял одну нагрузку субмаксимальной мощности, в конце которой определя-
лась ЧСС. Высота ступеньки составляла 35 см, а темп восхождения – 30 циклов в минуту. 
МПК находилось путём подстановки величины мощности работы и зарегистрированных 
значений ЧСС в соответствующую формулу. При расчетах использовали поправочный 
коэффициент, учитывающий отрицательную механическую работу при спуске со сту-
пеньки. 

Индекс Гарвардского степ-теста определяли исходя из времени восхождения на 
ступеньку и ЧСС в период реституции. Высота ступеньки и продолжительность нагрузки 
соответствовали возрасту и полу подростков, постоянный темп восхождения составлял 30 
циклов в мин. После завершения работы в положении сидя регистрировалась ЧСС за 
первые 30 с 2-й, 3-й и 4-й восстановления и рассчитывался ИГСТ [3].  

На основе эргометрического подхода, базирующегося на анализе зависимости 
«мощность-время», рассчитывали показатели, характеризующие работоспособность в 
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зоне смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения (W240), мощность (W900) и 
емкость (коэффициент b уравнения Мюллера) аэробной системы [12]. 

Тест Купера заключается в определении максимальной дистанции, которую подро-
сток способен преодолеть за 12 мин [11]. Данный тест выполнялся на дорожке стадиона. 
Для этого на ней через каждые 20 метров наносилась разметка. В забеге участвовало по 
3–5 человек. Давалась установка на преодоление как можно большего расстояния. Точ-
ность измерения составляла 5 метров.  

Для оценки аэробной выносливости использовался шестиминутный бег. Тестиро-
вание проводилось на дорожке стадиона по описанной выше методике для теста Купера. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Значимость различий определялась посредством применения парамет-
рических критериев достоверности оценок.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженных различиях в уровне 
аэробной работоспособности мальчиков с разными стадиями полового созревания (СПС) 
(таблица).  

Таблица – Показатели аэробной работоспособности и двигательной подготовленности 
мальчиков 13-15 лет с учетом стадий полового созревания (M±m) 

Показатель 

Стадии полового созревания 
I II III IV V 

M±m 
p< 

M±m 
p< 

M±m 
p< 

M±m 
p<  

I-II I-III I-IV I-V II-III 
II-
IV 

II-V 
III-
IV 

III-
V 

IV-
V 

 

VO2 max, 
л/мин×кг 

45,5± 
2,0 

– – – – 43,9± 
1,9 

– – – 42,2± 
2,4 

– – 41,4± 
2,6 

– 42,9± 
2,1 

PWC170, 
кгм/мин×кг 

12,8± 
0,5 

*** *** *** *** 16,6± 
0,5 

* – *** 18,1± 
0,4 

– – 17,5±0 
,3 

** 18,8± 
0,3 

ИГСТ, отн.ед. 60,8± 
1,2 

* *** *** *** 65,3± 
1,7 

** – *** 72,5± 
1,7 

– – 68,8± 
1,2 

*** 75,7± 
1,1 

Тест Купера, м 2086± 
25 

– – *** *** 2095± 
27 

– *** *** 2168± 
29 

* *** 2262± 
24 

* 2338± 
19 

W240, Вт/кг 3,43± 
0,08 

– *** – – 3,45± 
0,04 

*** – * 3,87± 
0,08 

** ** 3,52± 
0,07 

– 3,59± 
0,04 

W900, Вт/кг 2,65±0,
11 

 – – – 2,69±0,
05 

– * – 2,86±0,0
8 

** * 2,52±0,0
6 

– 2,61±0,
08 

b, отн.ед 12,8± 
0,3 

* * *** *** 11,9± 
0,3 

– *** * 11,8± 
0,3 

*** * 10,3± 
0,3 

– 10,9± 
0,2 

Бег 6 мин, м 1246± 
16 

–  *** *** 1261± 
18 

– * *** 1275± 
19 

– ** 1319± 
14 

– 1348± 
18 

Примечание: *, **, ***, – значимость различий между подростками с разными СПС при p < 0,05, 0,01, 0,001 
соответственно. 

У подростков с первой СПС средние величины показателей аэробной работоспо-
собности и связанных с ними двигательных способностей составили: VO2max – 45,5±2,0 
мл/мин×кг; PWC170 – 12,8±0,5 кгм/мин×кг; ИГСТ – 60,8±1,2 , отн.ед.; тест Купера – 
2086±25 м; W240 – 3,43±0,08 Вт/кг; W900 – 2,65±0,11 Вт/кг; коэффициент b – 12,8±0,3 
отн.ед; бег 6 мин – 1246±16 метров. 

Школьники со второй СПС отличались от школьников с первой стадией полового 
развития более высокими результатами выполнения рассматриваемых тестов: величина 
VO2max – 43,9±1,9 мл/мин×кг; PWC170 – 16,6±0,5 кгм/мин×кг; ИГСТ – 65,3±1,7 отн.ед.; 
тест Купера – 2095±27 м; W240 – 3,45±0,04 Вт/кг; W900 – 2,69±0,05 Вт/кг; коэффициент b 
– 11,9±0,3 отн.ед; бег 6 мин – 1261±18 метров. Между мальчиками с первой и второй 
СПС выявлены статистически значимые различия (p<0,05–0,001) по величине PWC170, 
ИГСТ, коэффициента b уравнения Мюллера. 
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У мальчиков с третьей СПС наблюдались более выраженные отличия по уровню 
аэробной работоспособности от школьников с первой стадией. На второй СПС средние 
величины показателей аэробных возможностей составили: величина VO2max – 42,2±2,4 
мл/мин×кг; PWC170 – 18,1±0,4 кгм/мин×кг; ИГСТ – 72,5±1,7 отн.ед.; тест Купера – 
2168±29 м; W240 – 3,87±0,08 Вт/кг; W900 – 2,86±0,08 Вт/кг; коэффициент b – 11,8±0,3 
отн.ед; бег 6 мин – 1275±19 метров. Между подростками с первой и третьей СПС выяв-
лены статистически значимые различия (p<0,05–0,001) в отношении PWC170, ИГСТ, 
W240, коэффициента b уравнения Мюллера.  

Подростки с четвертой СПС отличались от школьников с первой стадией полового 
развития более высокими результатами выполнения рассматриваемых функциональных и 
моторных тестов: величина VO2max – 41,4±2,6 мл/мин×кг; PWC170 – 17,5±0,3 
кгм/мин×кг; ИГСТ – 68,8±1,2 отн.ед.; тест Купера – 2262±24 м; W240 – 3,52±0,07 Вт/кг; 
W900 – 2,52±0,06 Вт/кг; коэффициент b – 10,3±0,3 отн.ед; бег 6 мин – 1319±14 метров. 
Между мальчиками с первой и четвертой СПС выявлены статистически значимые разли-
чия (p<0,05–0,001) в отношении PWC170, ИГСТ, теста Купера, коэффициента b уравне-
ния Мюллера, шестиминутного бега. 

На пятой СПС величина VO2max составила 42,9±2,1 мл/мин×кг; PWC170 – 
18,8±0,3 кгм/мин×кг; ИГСТ – 75,7±1,1 отн.ед.; тест Купера – 2338±19 м; W240 – 
3,59±0,04 Вт/кг; W900 – 2,61±0,08 Вт/кг; коэффициент b – 10,9±0,2 отн.ед; бег 6 мин – 
1348±18 метров. Между подростками с первой и пятой СПС выявлены статистически 
значимые различия (p<0,001) в отношении PWC170, ИГСТ, теста Купера, коэффициента b 
уравнения Мюллера, шестиминутного бега. Исключение составляет показатели VO2 max 
и W900, средние величины которых на начальных и завершающих стадиях полового раз-
вития не различаются. В отношение данных показателей аэробной мощности наблюда-
лась статистически не подтвержденная тенденция их уменьшения по мере полового со-
зревания. Выявлено существенное снижение (p<0,05–0,001) величины коэффициента b – 
показателя аэробной емкости. Значимые различия по большинству переменных найдены 
и между подростками, имеющими вторую, третью и четвертую СПС (таблица). 

Важно отметить, что энергообеспечение мышечной деятельности при выполнении 
таких тестов как PWC170, ИГСТ, теста Купера, бег 6 минут, хотя и осуществляется пре-
имущественно за счет аэробных процессов, но все-таки является смешанным [9, 12]. По-
этому рост результатов выполнения рассматриваемых тестов по мере полового созрева-
ния при смешанном энергообеспечении может быть связан с увеличением 
относительного вклада анаэробных источников, на фоне мало изменяющихся показателей 
аэробных возможностей организма. 

Полученные результаты хорошо согласуются с выводами других исследований, 
показавших, что у подростков, находящихся на разных СПС, имеются значительные от-
личия по мощности, емкости и эффективности биоэнергетических систем [9, 12]. Уста-
новлено, что мальчики с ускоренным развитием отличаются от школьников со средними 
и замедленными темпами полового созревания, относительно низкими аэробными и вы-
сокими анаэробными возможностями организма [2, 10]. Наши данные хорошо коррели-
руют со сведениями о том, что параметры аэробного энергообеспечения определяются, 
прежде всего, возрастом испытуемых и мало зависят от полового созревания [10, 12, 14, 
6, 8, 14]. Материалы исследования подтверждаются, в частности, результатами ряда ис-
следований, свидетельствующими, что содержание окислительных ферментов в скелет-
ных мышцах достигает максимума в препубертатный период и мало изменяется в про-
цессе полового созревания [16, 12, 14]. Вместе с тем в период полового созревания 
отмечается существенное изменение места показателей аэробной производительности 
организма в структуре энергообеспечения мышечной деятельности [8, 7]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями 
полового созревания мало различаются по уровню аэробной производительности орга-
низма. Вместе с тем с увеличением стадии полового созревания наблюдается существен-
ный прирост показателей работоспособности, характеризующихся смешанным аэробно-
анаэробным энергообеспечением. Увеличение работоспособности подростков при вы-
полнении физических упражнений смешанного аэробно-анаэробного характера по мере 
полового созревания происходит, главным образом, за счет нарастания относительного 
вклада анаэробной энергопродукции и уменьшения относительной доли аэробного про-
цесса.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 20-013-00111а).  
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