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Аннотация 
Установлено, что школьники 15-16 лет с высокой аэробной работоспособностью характери-

зуются оптимально сниженной фоновой активированностью и менее выраженными изменениями 
вегетативных показателей ФС при напряженных когнитивных нагрузках, на фоне повышенной эф-
фективности деятельности и физиологической сопротивляемости стрессу.  

Ключевые слова: аэробные возможности, физическая работоспособность, неспецифиче-
ская активация, когнитивные нагрузки, эффективность деятельности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.10.p195-202 

FUNCTIONAL STATE OF ADOLESCENTS AGED 15-16-YEARS OLD WITH 
DIFFERENT AEROBIC ABILITIES UNDER COGNITIVE LOADS 

Igor Allerovich Krivolapchuk, the doctor of biological sciences, chairman of the laboratory, 
Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Moscow, State 
University of Management, Moscow, National Research Technological University "MISiS", 

Moscow; Maria Borisovna Chernova, the candidate of pedagogical sciences, senior research 
associate, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Mos-

cow, Sergey Anatolyevich Barantsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Institute of 
Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Moscow, State University of 

Management, Moscow; Mark Maksimovich Gerasimov, the research associate, Institute of De-
velopmental Physiology of the Russian Academy of Education, Moscow 

Abstract  
It was found that 15-16-year old schoolchildren with high aerobic performance are characterized 

by optimally reduced background activity and less pronounced changes in the autonomic parameters of FS 
under intense cognitive loads, against the background of increased activity efficiency and physiological 
resistance to stress. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В значительном количестве работ показано, что биоэнергетические возможности 
организма, физическая работоспособность и двигательная подготовленность существен-
но влияют на функциональное состояние в условиях напряженной когнитивной деятель-
ности и психосоциального стресса [29, 20, 17, 13, 12, 25]. Вместе с тем, в имеющихся ра-
ботах не всегда учитывается специфичность функциональных эффектов нагрузок 
аэробной, анаэробной гликолитической и анаэробной алактатной направленности, прояв-
ляющаяся в различные возрастные периоды. Известно, что физиологические механизмы 
адаптации к физическим упражнениям анаэробного и аэробного характера имеют суще-
ственные отличия [6, 19, 10, 2, 11]. Поскольку развитие аэробного, анаэробного гликоли-
тического и анаэробного алактатного механизмов энергообеспечения происходит гетеро-
хронно и неравномерно [19, 10, 11] можно полагать, что в зависимости от возраста и 
половой принадлежности школьников уровень развития биоэнергетических возможно-
стей будет оказывать неодинаковое влияние на функциональное состояние (ФС) организ-
ма при напряженных когнитивных нагрузках. Анализ и обобщение имеющегося научного 
материала свидетельствуют о недостаточной разработанности рассматриваемой пробле-
мы, в частности, применительно к учащимся старших классов. Цель исследования – на 
основе использования комплекса физиологических, поведенческих и субъективных пока-
зателей выявить особенности ФС школьников 15-16 лет в условиях когнитивных нагру-
зок разной степени напряженности в зависимости от развития аэробных возможностей 
организма. 

МЕТОДЫ 

В исследовании приняли участие практически здоровые школьники 15-16 лет 
(n=146), занимающиеся физическими упражнениями в основной медицинской группе. 
Работа проводилась с учетом требований Хельсинской декларации. Использовался ком-
плекс физиологических, поведенческих и субъективных показателей ФС организма. Для 
оценки состояния системы вегетативной регуляции физиологических функций проводили 
регистрацию сердечного ритма и артериального давления крови в условиях покоя и при 
тестовых когнитивных нагрузках. Регистрацию сердечного ритма проводили в рассмат-
риваемых экспериментальных ситуациях после формирования стационарного состояния 
[1]. Рассчитывали следующие показатели: среднюю длительность R-R интервала 
(RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах (MxDMn), средне-
квадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI). Частота сердечных сокращений 
(ЧСС), определяемая по 6-секундным промежуткам, пересчитывалась на 1 минуту. В со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ регистрировали артериальное давление крови (систо-
лическое – СД и диастолическое – ДД). Рассчитывали по известным формулам среднее 
давление (САД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), двойное произведение (ДП), индекс 
Мызникова (ИМ) [7], индекс функциональных изменений (ИФИ) [1].  

Моделью когнитивной нагрузки служил специальный протокол работы с таблица-
ми В.Я. Анфимова. Обследование осуществлялось в нескольких экспериментальных си-
туациях: а) состояние покоя; б) работа в комфортном темпе; в) работа в максимальном 
темпе в условиях «помех» и «угрозы наказания» [4]. Перед первым заданием школьникам 
сообщалось, что необходимо работать в индивидуально удобном темпе, а перед реализа-
цией второго задания – необходимо безошибочно работать в максимально возможном 
темпе. На основе результатов выполнения двух тестовых нагрузок определяли объём ра-
боты (А) и коэффициент продуктивности (Q). Кроме того, эти показатели результативно-
сти когнитивной деятельности определяли до и после уроков одновременно с оценкой 
эмоционального состояния по тесту САН (самочувствие, активность, настроение) [3]. В 
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условиях выполнения тестовых нагрузок диагностировали показатели эффективности де-
ятельности: A/SI, A/ЧСС, A/ДП, Q/SI, Q/ЧСС, Q/ДП и уровень ситуативной тревожности 
(СТ) [9]. Для изучения личностных особенностей использовали опросник Филлипса [8]. 

Для расчета интегральной оценки аэробных возможностей организма использова-
ли величины максимального потребления кислорода (МПК), ватт–пульса (ВтП) и време-
ни удержания «до отказа» нагрузки мощностью 3 Вт/кг (t3Вт/кг). На основе сигмальной 
шкалы соответственно определяли степень развития аэробной мощности, эффективности 
и емкости в диапазоне от 1 до 3 баллов. По сумме баллов рассчитывали три уровня раз-
вития аэробных возможностей организма в целом. Для обработки полученных эмпириче-
ских данных использовали стандартные программы в пакете Statistica. У школьников с 
высокими и низкими аэробными возможностями сравнивались средние значения более 70 
физиологических, поведенческих и субъективных показателей ФС организма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение ФС организма школьников 15-16 лет с высокими и низкими интеграль-
ными оценками аэробных возможностей организма в условиях относительного покоя вы-
явило наличие статистически значимых различий (p<0,05-0,001) между ними (таблица). 
Эти различия касались физиологических, поведенческих и субъективных показателей 
ФС. В состоянии спокойного бодрствования школьники с высокой интегральной оценкой 
аэробной работоспособности отличались от сверстников с низкой величиной этого пока-
зателя меньшими величинами САД, СД, ДД, ИФИ и большими значениями RRNN (см. 
табл.). Полученные результаты указывают, что школьники 15-16 лет с высокой произво-
дительностью аэробной системы энергообеспечения мышечной деятельности характери-
зуются в состоянии относительного покоя оптимально сниженной активированностью по 
ряду вегетативных показателей ФС в сочетании с повышенным адаптационным потенци-
алом организма.  

Таблица – Показатели ФС школьников 15-16 лет (М ± m) в зависимости от уровня инте-
гральной оценки аэробных возможностей организма 

Показатель Высокий уровень Низкий уровень 
RRNN0, мс 786,8±21,5 711,2±20,4* 
СД0, мм.рт.ст  115,91±1,53 121,34±1,69* 
ДД0, мм.рт.ст  68,21±1,61 73,05±1,63* 
САД0, мм.рт.ст  92,16±1,22 97,83±1,55** 
ИФИ0, отн.ед.  3,17±0,04 3,34±0,04** 
RRNN1, мс 712,1±20,5 653,5±20,7* 
ДД1, мм.рт.ст 69,54±1,47 74,42±1,71* 
САД1, мм.рт.ст  92,84±1,23 98,63±1,61** 
ИФИ1, отн.ед.  3,58±0,05 3,79±0,04** 
А/SI1, отн.ед. 1,73±0,20 0,99±0,16** 
Q/ДП1, отн.ед. 0,14±0,01 010±0,01** 
ЧСС2 уд/мин 91,03±1,95 97,78±2,44* 
СД2, мм.рт.ст 121,22±1,58 129,47±1,62* 
ДП2, отн.ед.  108,42±3,11 119,05±3,24* 
САД2, мм.рт.ст  101,32±1,30 105,46±1,56* 
ИФИ2, отн.ед. 3,77±0,04 3,91±0,04* 
А2, знаков  265,86±15,52 210,43±14,54* 
Q2, отн.ед. 9,05±1,00 6,26±0,68* 
А/ЧСС2, отн.ед.  2,79±0,14 2,20±0,13** 
Q/ЧСС2, отн.ед. 0,11±0,01 0,08±0,01* 
Q/ДП2, отн.ед.  0,09±0,01 0,06±0,01* 
Q до, отн. ед.  32,78±1,81 27,24±2,06* 
ФСС, баллы 17,80±2,15 32,21±3,01*** 
Настроение до, баллы  7,31±0,18 6,29±0,22*** 
Настроение_после, баллы  7,22±0,18 6,38±0,18** 
Примечание: Индексы 0, 1, 2 – показатели ФС в покое, при когнитивной нагрузке в авто- и максимальном темпе, 
соответственно. ФСС – шкала «Физиологическая сопротивляемость стрессу» теста Филлипса. 
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При выполнении когнитивной нагрузки с комфортной скоростью у обследуемых 
групп школьников также обнаружены различия, связанные с уровнем аэробной работо-
способности. Подростки с высокой обобщенной оценкой мышечной работоспособности 
характеризовались меньшими средними значениями САД, ДД, ИФИ и большими сред-
ними величинами –Q/ДП, А/SI, RRNN (таблица). Наиболее выраженные межгрупповые 
различия обнаружены при выполнении когнитивной нагрузки с максимальной скоростью 
в условиях звуковых помех и угрозы «наказания». Эти различия выявлены в отношение 
ЧСС, СД, ИФИ, А, Q, Q/ЧСС, Q/ДП, А/ЧСС. Таким образом, школьники 15-16 лет с вы-
сокой аэробной производительностью организма при выполнении напряженной когни-
тивной нагрузки характеризуются повышенной эффективностью деятельности при опти-
мально сниженном уровне неспецифической активации и меньшем сдвиге вегетативного 
баланса в сторону усиления активности симпатического отдела ВНС.  

Отдельно следует отметить, что сравниваемые группы школьников отличались по 
ряду показателей ФС не только при тестировании в лабораторных условиях, но и в усло-
виях учебного процесса в образовательном учреждении. Школьники с высокими возмож-
ностями аэробной системы энергообеспечения организма характеризовались большей 
продуктивностью интеллектуальной деятельности до уроков в среду, более высокими 
оценками по шкале «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» опросника 
Филлипса и шкале «настроение» теста САН до и после уроков.  

Полученные нами результаты, что подростки 15-16 лет с высоким уровнем аэроб-
ных возможностей отличаются оптимальной психофизиологической реактивностью и 
эффективностью деятельности в условиях «стандартного» стрессового воздействия по 
сравнению с испытуемыми, имеющими низкую аэробную работоспособность, согласу-
ются с имеющимися научными данными [29, 24, 26, 4, 31, 18, 13, 25]. Существует теоре-
тическое представление, что систематическая физическая нагрузка преимущественно 
аэробного характера может трансформировать пластичность нейронных сетей, управля-
ющих активностью симпатического отдела ВНС. Предполагается, что тренировочные 
эффекты рационально дозированных занятий физическими упражнениями способствуют 
ограничению избыточного симпатического возбуждения, ограничивая активность нейро-
нов в областях мозга, ответственных за регуляцию вегетативных функций [23]. Имеются 
также исследования, подтверждающие положительное влияние физических упражнений 
аэробного характера на функционирование ЦНС, продуктивность когнитивной деятель-
ности, совершенствование характеристик психосоциального развития и академическую 
успеваемость детей и подростков [22, 30, 14, 21, 12, 13]. Отдельно следует отметить, что 
уровень аэробных возможностей влияет на эффективность психофизиологических реак-
ций [6, 15]. При воздействии стрессоров различной природы отмечается меньшее увели-
чение в плазме крови концентрации адреналина, норадреналина, АКТГ, кортизола, а так-
же уменьшение сдвигов артериального давления крови, частоты сердечных сокращений, 
потребности миокарда в кислороде [16, 18, 15].  

По имеющимся данным, у лиц с хорошо развитой системой аэробного энергообес-
печения мышечной деятельности, отмечается более совершенное функционирование ме-
ханизмов регуляции ФС организма, проявляющееся на уровне стресс-реализующих и 
стресс-ограничивающих систем в повышении мощности и экономичности реагирования 
на действие самых разнообразных факторов среды [5, 28, 27]. В целом эти долговремен-
ные адаптационные изменения способствуют снижению выраженности психофизиологи-
ческих реакций в стрессовых условиях [5, 28, 2]. 

Оптимизация психофизиологической реактивности, происходящая в процессе 
адаптации к физическим нагрузкам аэробной направленности, находит проявление при 
напряженной когнитивной нагрузке, главным образом, за счет совершенствования пере-
крестных неспецифических реакций организма. Увеличение мощности и экономичности 
неспецифических реакций обеспечивает повышение резистентности не только физиче-
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ским нагрузкам аэробной направленности, но и к действию разнообразных социальных, 
природных и временных факторов, в том числе и напряженной психической деятельно-
сти. Выявленные различия могут быть связаны не только с воздействием систематиче-
ской физической нагрузки аэробного характера, но и наследственными факторами, опре-
деляющими аэробную работоспособность человека в ходе онтогенеза.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение ФС школьников 15-16 лет с разным уровнем аэробных возможностей 
организма выявило различия в отношении ряда физиологических, поведенческих и субъ-
ективных показателей. Установлено, что мальчики-подростки с высокой обобщенной 
оценкой аэробной работоспособности, характеризуются сниженной фоновой активиро-
ванностью и менее выраженными сдвигами ряда показателей ФС при когнитивных 
нагрузках, выполняемых с комфортной и максимальной скоростью. Они отличаются по-
вышенными оценками результативности познавательной деятельности, физиологической 
сопротивляемости стрессу и настроения. Важно отметить, что онтогенетический аспект 
проблемы улучшения ФС школьников на основе направленного развития аэробных воз-
можностей организма, остается малоизученным. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 20-013-00134). 
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Аннотация 
Изучаемая тема связана с обоснованием значимости лечебной физической культуры в со-

временных условиях. В период распространения коронавируса проблема реабилитации здоровья 
стоит как никогда остро, требует детального изучения вопроса. Цель исследования – разработка 
системы индивидуального сопровождения сохранения и восстановления здоровья населения с при-
менением методики восстановительных мероприятий. Предложена модель адаптированной систе-
мы индивидуального сопровождения сохранения и восстановления здоровья населения средствами 
лечебной физкультуры. Представлен комплекс лечебно-восстановительных мероприятий. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, здоровье, восстановление, население, ко-
ронавирус, индивидуальный подход. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE 
IN RESTORING AND PRESERVING POPULATION HEALTH IN MODERN 

CONDITIONS 
Fairuzana Uranovna Krivoshapkina, the master student, Sardaana Ivanovna Kolodeznikova, 

the senior lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
The topic under study is related to the substantiation of the importance of physical therapy in mod-

ern conditions. During the spread of the coronavirus, the problem of health rehabilitation is more acute 
than ever, and it requires a detailed study of the issue. The aim of the study is to develop a system of indi-
vidual support by physical therapy for the preservation and restoration of the patient's health using the 
method of rehabilitation measures. A model of an adapted system of individual support for the preserva-
tion and restoration of health of the population by means of physiotherapy exercises is proposed. A com-
plex of medical and rehabilitation measures is presented. 

Keywords: remedial physical culture, health, recovery, population, coronavirus, individual ap-
proach. 

  


