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На основе анализа данных о факторной и логической информативности от-

дельных педагогических, физиологических, психологических и поведенческих пока-
зателей обоснован комплекс тестов, пригодный для этапного управления функ-
циональным состоянием (ФС) школьниц 11-12 лет. В него вошли информативные 
показатели вегетативной регуляции физиологических функций, физической ра-
ботоспособности и двигательной подготовленности, гемодинамического обеспе-
чения и эффективности когнитивной деятельности, неспецифической устойчи-
вости организма. С учетом полученных результатов разработан алгоритм дол-
говременного управления ФС девочек-подростков средствами физического вос-
питания. 

Ключевые слова: функциональное состояние, факторы, этапное управление, 
алгоритм, физическая подготовка.  

Algorithm of step-by-step control of the functional state of adolescent girls in the 
process of learning. Based on the analysis of data of the factorial and logical informa-
tiveness of individual pedagogical, physiological, psychological, and behavioral indica-
tors, there was justified a set of tests suitable for the step-by-step management of the 
functional state (FS) of 11-12-year-old schoolgirls. It included indicators of autonomic 
regulation of physiological functions, physical performance and motor fitness, hemody-
namic support and efficiency of cognitive activity, nonspecific stability of the body. Tak-
ing into account the results, an algorithm for long-term management of the FS of ado-
lescent girls by means of physical education has been developed. 
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ing. 
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Проблема управления функциональным состоянием (ФС) школьников сред-

ствами физического воспитания в настоящее время приобретает особую актуаль-
ность [2; 7; 14; 15]. Роль физической подготовки как фактора оптимизации ФС 
детей, учебная деятельность которых проходит в условиях психической напря-
женности, умственного утомления, выраженной гипокинезии, высокой информа-
ционной и статической нагрузки, особенно важна в критический период онтогене-
за, связанный с процессом полового созревания. Однако, несмотря на имеющиеся 
данные, вопросы направленного применения средств физического воспитания на 
этом этапе развития для управления ФС школьников остаются открытыми. В 
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частности, существует недостаток информации о валидности различных показа-
телей ФС, используемых в качестве средств этапного контроля.  

Цель исследования – обосновать комплекс тестов и показателей этапного 
контроля и управления ФС девочек–подростков 11-12 лет в современных услови-
ях обучения средствами направленной физической подготовки. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В исследовании приняли участие девочки 11-12 лет (n=132), отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе.  
Для описания физической работоспособности использовали комплекс тестов 

и показателей: максимальное потребление кислорода (МПК) по Добельну; вели-
чину мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170); ватт-пульс (ВтП); ин-
декс интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД); максимальную силу 
(МС); время (t1, t2) выполнения «до отказа» нагрузок большой (2 Вт/кг) и субмак-
симальной (4 Вт/кг) мощности [12]. С помощью уравнения Мюллера рассчитыва-
ли значения мощности нагрузок, время выполнения которых составляло 1 (W1), 
40 (W40), 240 (W240), 900 с (W900), коэффициенты, отражающие емкость аэроб-
ного (b) и соотношение возможностей аэробного и анаэробно-гликолитического 
источников (a) [12]. 

В программу изучения двигательной подготовленности входили: бег 6 мин; 
прыжок в длину с места; челночный бег 3х9 м; бег 20 м; поднимание туловища из 
положения «лежа на спине» за 1 мин; наклон вперед. Рассчитывали общую оцен-
ку подготовленности (ОФП).  

Использовали вариационный анализ сердечного ритма. В состоянии покоя и 
при тестовых нагрузках записывали сердечный ритм и определяли частоту пульса 
(ЧП), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду 
моды (АМо), вариационный размах кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадрати-
ческое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI) [16].  

С помощью сфигмоманометра измеряли систолическое (СД) и диастоличе-
ское (ДД) артериальное давление крови. Рассчитывали среднее давление (САД), 
вегетативный индекс Кердо (ВИК), двойное произведение (ДП), индекс Мызни-
кова (ИМ). 

Показатели длины и массы тела измеряли с помощью стандартных ростомера 
и весов. Полученные данные использовали для рассчета индекса массы тела 
(ИМТ). 

На основе анализа записей в индивидуальных медицинских картах оценивали 
острую заболеваемость [13] и определяли количество заболеваний (КЗ); количе-
ство дней временной нетрудоспособности по болезни (ДВН); показатель средней 
продолжительности одного случая заболеваемости (ПЗ). 

Обследование осуществлялось в состоянии покоя и при двух тестовых ум-
ственных нагрузках: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы 
наказания» [6]. Определяли показатели скорости (количество просмотренных зна-
ков – А) и точности работы (количество ошибок, ошибок на дифференцировку, 
коэффициент продуктивности – Q) [Антропова, 1984]. Умственная работоспособ-
ность диагностировалась также до (Адо, Qдо) и после (Апосле, Qпосле) уроков 
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[1]. Оценивали эффективность и психофизиологическую цену деятельности: 
Q/ЧСС, A/ЧСС, A/SI, Q/SI, Q/ДП, A/ДП [8]. Для оценки психологических аспек-
тов ФС использовали шкалы «Самочувствие», «Активность», «Настроение» теста 
САН [5]. 

Полученный фактический материал обработан общепринятыми методами 
статистического анализа. Для выявления валидных показателей этапного управ-
ления использовали данные факторного анализа. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Факторная структура ФС девочек-подростков 11-12 лет включает (табл. 1) 

шесть относительно независимых факторов: симпатическая регуляция физиоло-
гических функций; парасимпатическая регуляция физиологических функций; фи-
зическая работоспособность и двигательная подготовленность; гемодинамическое 
обеспечение деятельности; эффективность умственной деятельности и эмоцио-
нальное состояние; неспецифическая устойчивость организма. Сходная структура 
ФС детей разного возраста выявлена и в других исследованиях [9; 10]. 

На этой основе для реализации задачи этапного управления ФС девочек-
подростков в условиях образовательного учреждения, из числа показателей, ото-
бранных в результате факторного анализа, был сформирован диагностический 
комплекс, включающий наиболее валидные переменные, относящиеся к разным 
факторам (табл. 1). В него вошли показатели, имеющие наиболее сильную стати-
стическую взаимосвязь с выделенными факторами, характеризующие физиологи-
ческие, поведенческие и психологические аспекты ФС.  

Для выявления наиболее валидных параметров пригодных для этапного 
управления ФС девочек 11-12 лет был организован опрос учителей физической 
культуры, преподавателей вузов и научных работников соответствующего про-
филя, а также школьных психологов, социальных педагогов и классных руково-
дителей. Было опрошено 36 респондентов.  

На этой основе сформирован комплекс тестов, позволяющий проводить этап-
ный контроль ФС школьниц 11-12 лет. Для реализации задач этапного контроля и 
управления предпочтение отдавалось добротным тестам и показателям, мало за-
висящим от «срочных» колебаний ФС занимающихся и являющихся при этом 
«сквозными». К наиболее информативным показателям этапного контроля ФС 
были отнесены (см. табл. 1): 

– по факторам вегетативной регуляции физиологических функций ЧСС, 
MxDMn и SI, зарегистрированные в состоянии относительного покоя; 

– по фактору физической работоспособности и двигательной подготовленно-
сти - большинство из используемых показателей аэробных и анаэробных возмож-
ностей организма, выносливости и скоростно-силовой подготовленности. Для 
контроля физической работоспособности целесообразно использовать тесты на 
удержание «до отказа» нагрузок 2 Вт/кг и 4 Вт/кг, PWC170, ИНПД2Вт/кг, W240. Для 
всесторонней оценки двигательной подготовленности -бег 6 мин, поднимание 
туловища, бег 20 м, челночный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед, об-
щую оценку физической подготовленности; 
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Таблица 1 
 

Комплекс наиболее информативных показателей этапного контроля, пригодных 
для управления ФС девочек 11-12 лет 

Фактор Показатель 
Факторная информативность пока-

зателей этапного контроля ФС 
r уровень этапное 

Симпатическая  
регуляция  
ФС 

Амо1, %  0,91 высокий + 
ЧСС1 уд/мин 0,81 высокий + 
ЧСС2 уд/мин 0,80 высокий + 
ЧСС0 уд/мин 0,79 высокий +++ 
SI1, отн.ед. 0,79 высокий + 
SI2, отн.ед. 0,78 высокий + 
SI0, отн.ед. 0,69 высокий +++ 

Парасимпатическая  
регуляция  
ФС 

MxDMn0, мс 0,88 высокий +++ 
MxDMn1, мс 0,86 высокий + 
Мо1, с 0,84 высокий + 
RRNN0, мс 0,84 высокий + 
SDNN0, мс 0,78 высокий + 
MxDMn1, мс 0,75 высокий + 

Фзическая работоспо-
собность и двигательная 
подготовленность 

W240, Вт/кг 0,93 высокий +++ 
t5Вт/кг, с 0,87 высокий +++ 
ИНПД2Вт/кг, уд/с -0,81 высокий +++ 
t3Вт/кг, с 0,74 высокий +++ 
PWC170, кгм/мин*кг 0,72 высокий +++ 
ОФП, балл 0,72 высокий +++ 
Бег 6 мин, м 0,89 высокий +++ 
Поднимание туловища, 
раз 0,82 высокий +++ 

Прыжок, см 0,81 высокий +++ 
Бег 20 м, с 0,77 высокий +++ 
Наклон, см 0,74 высокий ++ 
Челн. бег, с 0,65 высокий ++ 

Гемодинамическое 
обеспечение деятельно-
сти 

САД1, мм.рт.ст -0,82 высокий + 
САД0, мм.рт.ст -0,81 высокий +++ 
ДД0, мм.рт.ст -0,73 высокий +++ 
CД2, мм.рт.ст -0,73 высокий + 
САД2, мм.рт.ст -0,71 высокий + 
CД0, мм.рт.ст -0,71 высокий +++ 

Эффективность  
когнитивной деятельно-
сти и эмоциональное 
состояние 

Q1, отн.ед. 0,78 высокий +++ 
Q1/SI1 0,77 высокий + 
Q2/ДП2 0,75 высокий + 
А1, знаков 0,74 высокий +++ 
Настроение 0,72 высокий + 
А2/ДП2 0,70 высокий + 

Неспецифическая  
устойчивость организма 

Число дней болезни  0,91 высокий +++ 
Количество заболеваний 0,87 высокий +++ 
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Примечание: Индексы 0, 1, 2 – показатели ФС в покое, при информационной 
нагрузке в авто- и максимальном темпе, соответственно 

–по фактору гемодинамическое обеспечение деятельности – величины СД, 
ДД, САД в состоянии покоя; 

– по фактору эффективности когнитивной деятельности – А и Q при рабо-
те с комфортной скоростью; 

– по фактору неспецифическая устойчивость организма – число дней болезни 
и количество острых заболеваний.  

 
Указанные выше тесты и показатели были включены в комплекс информа-

тивных средств этапного контроля и управления ФС девочек-подростков 11-12 
лет. В таблице 1 данные показатели отмечены тремя знаками «+».  

Апробация сформированного комплекса показателей этапного контроля и 
управления ФС проводилась на основе анализа зависимости между приростами 
результатов выполнения тестов и частными объемами нагрузок разной направ-
ленности и интенсивности. После завершения этапа физической подготовки до-
стигнутый функциональный эффект сравнивался с запланированным. Для этого 
частные объемы применяемых физических нагрузок и их метаболическая направ-
ленность сопоставлялись с параметрами кумулятивного функционального эффек-
та занятий по физическому воспитанию.  

Было установлено, что улучшение ФС девочек-подростков в процессе обуче-
ния, во многом, связано с величиной частного объема аэробных нагрузок средней 
(50-60 % максимального пульсового резерва – МПР) и, особенно, высокой интен-
сивности (70-80 % МПР).  

В таблице 2 описаны самые общие основы этапного управления ФС девочек 
11-12 лет в процессе физической подготовки в школе. Объектом этапного управ-
ления, предусматривающего достижение заданных характеристик ФС в процессе 
обучения средствами физического воспитания, являлись долговременные измене-
ния ФС (кумулятивные эффекты) под влиянием систематических занятий физиче-
скими упражнениями. 

На основе полученных данных и результатов, представленных в других рабо-
тах, предложен алгоритм этапного управления ФС девочек-подростков в процессе 
обучения, включающий:  

– сбор информации о долговременных изменениях показателей вегетативной 
регуляции физиологических функций, физической работоспособности и двига-
тельной подготовленности, гемодинамического обеспечения и эффективности 
когнитивной деятельности, эмоционального состояния, неспецифической устой-
чивости организма, с одной стороны, и условиях обучения, с другой; 

– анализ зависимости между приростами результатов выполнения тестов и 
частными объемами нагрузок разной направленности и интенсивности, обобще-
ние полученной информации;  

– анализ взаимодействия срочных, отставленных и кумулятивных функцио-
нальных эффектов применяемых нагрузок с учетом индивидуально-
типологических особенностей школьниц;  

– принятие решений о внесении изменений в стратегию и тактику физической 
подготовки в ходе этапного управления ФС школьниц, уточнение документов 
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планирования (планов уроков, поурочного плана на четверть, годового плана-
графика);  

– реализация скорректированных программ и планов физической подготовки, 
контроль ФС школьниц;  

– этапное управление ходом реализации программ и планов, внесение необ-
ходимых изменений в годовой план-график, четвертной поурочный план, кон-
спекты уроков, уточнение их содержания, контроль изменений разных аспектов 
ФС, осуществление корректирующих воздействий. 

 
Таблица 2 

 
Общие основы этапного управления ФС девочек 11-12 лет в процессе физической 

подготовки в школе 

Этапное управ-
ление 

Процесс физической подготовки Функциональное состояние 

Этапное 
управление на 
основе учета из-
менений педаго-
гических, меди-
ко-биологических 
и психологиче-
ских показателей 
функционального 
состояния в ди-
намике учебного 
года  

Планирование и анализ ди-
намики суммарной величины 
физической нагрузки в течение 
учебного года и определение 
рационального соотношения её 
параметров. 

Контроль и коррекция пара-
метров физической нагрузки на 
данном этапе физической подго-
товки.  

Оценка долговременной ди-
намики наиболее информативных 
показателей вегетативной регуля-
ции физиологических функций, 
физической работоспособности и 
двигательной подготовленности, 
гемодинамического обеспечения 
и эффективности когнитивной 
деятельности, эмоционального 
состояния, неспецифической 
устойчивости организма после 
окончания этапа физической под-
готовки.  

Анализ зависимости между 
приростами результатов выпол-
нения тестов и частными объема-
ми нагрузок разной направленно-
сти и интенсивности. Коррекция 
этапного ФС. 

 
Обобщение результатов исследования и имеющихся научных данных [2; 3; 4; 

11; 14; 17] позволило установить, что технология этапного управления ходом 
процесса физической подготовки сводится, прежде всего, к оценке динамики ФС 
занимающихся, тщательному контролю выполненной нагрузки и анализу взаимо-
связи между ними. При этом необходимо выбирать: наиболее существенные и 
информативные характеристики для объективной оценки ФС занимающихся; 
осуществлять контроль за ходом физической подготовки в форме регулярных 
наблюдений за динамикой наиболее информативных показателей; управлять ФС 
на основе систематического сличения реальных и заданных его характеристик; 
принимать решения, связанные с коррекцией программы занятий и изменениями 
параметров физической нагрузки при значимом расхождении полученных и ожи-
даемых результатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основе анализа данных о факторной и логической информативности от-
дельных педагогических, физиологических, психологических и поведенческих 
показателей обоснован комплекс тестов, пригодный для этапного управления 
функциональным состоянием школьниц 11-12 лет. Данный комплекс включает 
валидные показатели вегетативной регуляции физиологических функций, физиче-
ской работоспособности и двигательной подготовленности, гемодинамического 
обеспечения и эффективности когнитивной деятельности, неспецифической 
устойчивости организма. Апробация комплекса средств этапного контроля пока-
зала, что улучшение функционального состояния девочек-подростков в процессе 
обучении, во многом, связано с величиной частного объема аэробных нагрузок 
средней и высокой интенсивности.  

С учетом полученных результатов разработан обобщенный алгоритм долго-
временного управления функциональным состоянием девочек-подростков сред-
ствами физического воспитания. Этот алгоритм может быть использован для 
этапного управления функциональным состоянием организма школьниц в про-
цессе обучения. Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 18-013-00649а). 
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