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Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса физического 
воспитания школьников–подростков на основе учета специфики физической работоспособности в широком 
диапазоне доступных нагрузок и степени половой зрелости.

Цель статьи – выявить особенности физической работоспособности и двигательной подготовленности школьников 
13-15 лет с разными стадиями полового созревания (СПС), проявляющиеся в разных зонах относительной мощности.

Материалы и методы. В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Для оценки физической работоспособности и двигательной 
подготовленности использовали комплекс функциональных проб и моторных тестов. Различия, определяемые 
посредством t-критерия Стьюдента, считались значимыми при p <0.05.

Результаты. Анализ изменений работоспособности в зоне максимальной мощности, показал, что она значительно 
увеличивается в процессе полового созревания: по мере перехода от I к V СПС наблюдалось возрастание (t=3.09–
13.06; ps<0.01–0.001) всех используемых показателей. 

Сходная картина наблюдалась при работе в зоне субмаксимальной мощности. С увеличением уровня половой 
зрелости происходило общее улучшение (t=2,81–9,14; ps<0.05–0.001) работоспособности. 

В зоне большой мощности различия между I и V СПС выявлены только в отношение PWC170 (t=10,29; p<0.001) и 
шестиминутного бега (t=4,25; p<0.001). В зоне умеренной мощности улучшились результаты теста Купера (t=7,92; 
p<0.001) и ватт-пульс – ВтП (t=2,64; p<0.05), уменьшился показатель аэробной ёмкости – коэффициент b уравнения 
Мюллера (t=5,48; p<0.001). В зонах максимальной и субмаксимальной мощности отмечался поступательный 
прирост интегральных оценок работоспособности от I к V СПС, тогда как в зонах большой и умеренной мощности 
максимальный уровень функциональных возможностей наблюдался на III СПС. 

Заключение. Полученные результаты дают основание считать, что на уроках физической культуры в школе, при 
использовании внеклассных и внешкольных форм занятий физическими упражнениями, необходимо объединять 
подростков с одинаковыми показателями биологической зрелости в одну подгруппу и с учетом этого подбирать 
средства и методы повышения физической работоспособности, развития кондиционных двигательных способностей 
и параметры физических нагрузок различной метаболической направленности. Нормативы оценки физической 
работоспособности и двигательной подготовленности школьников-подростков одного паспортного возраста 
должны также разрабатываться отдельно для начальных и завершающих стадий полового созревания. 
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подготовленность, стадии полового созревания, развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
действиям
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Features of teenagers’ physical performance in different 
power zones and their consideration in the process 
of physical education at school
Introduction. The research relevance is due to the need to improve the process of physical education of school 
teenagers by taking into account the specifics of physical performance in a wide range of available loads and the 
degree of puberty.

The research purpose is to reveal the features of physical performance and motor fitness of schoolchildren aged 13-15 
at different puberty stages (PSs), manifested in different relative power zones.

Materials and methods. The study involved school teenagers aged 13-15 (n=168), assigned to the main medical 
group for health reasons. A complex of functional and motor tests was used to assess physical performance and motor 
fitness. Differences determined by Student’s t-test were considered significant at p<0.05.

Results. An analysis of changes in physical performance in the maximum power zone showed that it significantly 
increases during puberty: when moving from PS I to V, an increase (t=3.09–13.06; ps<0.01–0.001) of all indicators used 
was observed.

A similar situation was observed when working in the submaximal power zone. With an increase in the level of puberty, 
there was a general improvement in performance (t=2.81-9.14; ps<0.05-0.001).

In the high power zone, differences between PSs I and V were revealed only in relation to PWC170 (t=10.29; p<0.001) 
and six-minute run (t=4.25; p<0.001). In the moderate power zone, the results of the Cooper test (t=7.92; p<0.001) 
and watt-pulse – WP (t=2.64; p<0.05) improved, the indicator of aerobic capacity decreased – coefficient b of Muller’s 
equation (t=5.48; p<0.001). In the maximum and submaximal power zones, there was a progressive increase in the 
integral performance ratings from PS I to V, while in the high and moderate power zones, the maximum level of 
functionality was observed at PS III.

Conclusion. The results obtained give grounds to assume that in physical education lessons at school, when using 
extra-curricular and out-of-school forms of physical exercise, it is necessary to combine teenagers with the same 
indicators of biological maturity into one subgroup and, taking this into account, select means and methods for 
increasing physical performance, developing physical condition and parameters of various metabolic physical activities. 
The standards for assessing the physical performance and motor fitness of school teenagers of the same passport age 
should also be developed separately for the initial and final puberty stages.

Keywords: physical education; power zones; physical performance and motor fitness; puberty stages; development of 
motor abilities and training in motor actions
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Введение

Сегодня в глобальном масштабе наблюдается тревожная тенденция снижения 
уровня здоровья и ухудшения физического состояния детей и подростков школь-
ного возраста [20]. Это делает актуальными исследования, направленные на вы-

явление особенностей двигательной подготовленности [33], а также аэробной [14] и 
анаэробной работоспособности [23] современных школьников на различных этапах воз-
растного развития. В ходе школьного онтогенеза физическая работоспособность и дви-
гательная подготовленность меняются не только количественно, но и качественно, что 
находит отражение в трансформации состава факторов, определяющих величину выпол-
ненной физической работы, изменении соотношений различных зон мощности и харак-
тера энергообеспечения мышечной деятельности одинаковой относительной мощности. 

Ключевые факторы энергообеспечения мышечной деятельности и механизмы ре-
гуляции физиологических функций, определяющие физическую работоспособность 
в разных зонах мощности, существенно отличаются [2]. Поэтому анализ изменений 
физической работоспособности в широком диапазоне доступных нагрузок важен для 
понимания закономерностей адаптации к мышечной деятельности в процессе заня-
тий по физическому воспитанию и выбора адекватных возрастным и индивидуаль-
ным особенностям детей средств и методов развития двигательных способностей и 
обучения двигательным действиям. 

Проблема совершенствования физического воспитания школьников на основе 
оптимизации их физической работоспособности и двигательной подготовленности 
приобретает особое значение в подростковом возрасте – критическом периоде он-
тогенеза [31], характеризующемся связанными с процессом полового созревания 
качественными изменениями морфофункционального [11] и психического развития 
[4]. Результаты исследований, проводимых в России [6], Германии [28], Франции [38], 
Швеции [25], Португалии [35], Испании [32], Канаде [29], США [34] и других странах по-
казывают, что этой проблеме уделяется большое внимание. Несмотря на имеющиеся 
данные, вопросы оценки физического состояния подростков, отличающихся по стади-
ям полового созревания, остаются до настоящего времени недостаточно изученными 
[18]. Отсутствуют сведения о физической работоспособности и двигательной подго-
товленности школьников одного паспортного возраста, характеризующихся различ-
ными темпами полового созревания во всем доступном диапазоне нагрузок. Вместе с 
тем успешность развития двигательных способностей и обучения двигательным дей-
ствиям в процессе физического воспитания во-многом зависит от исходных функци-
ональных возможностей организма занимающихся, проявляющихся в разных зонах 
относительной мощности. Опираясь на результаты опубликованных исследований, 
можно полагать, что у подростков с разными стадиями полового созревания, сходные 
нагрузки одной относительной мощности, применяемые на занятиях по физическому 
воспитанию, могут приводить к различным результатам. Однако сегодня существует 
дефицит строго выверенной научной информации о специфике физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности школьников-подростков с разным 
уровнем биологической зрелости. В этой связи очевидна необходимость изучения 
функциональных возможностей подростков при выполнении физической работы в 
разных зонах относительной мощности с учетом стадий полового созревания (СПС). 
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Цель статьи – выявить особенности физической работоспособности и двигатель-
ной подготовленности школьников 13-15 лет с разными стадиями полового созрева-
ния, проявляющиеся в разных зонах относительной мощности.

Материалы и методы

В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), отнесенные 
к основной медицинской группе для занятий физическими упражнениями. 

Степень полового созревания оценивали по методике Tanner J.M. в модифика-
ции Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой [3] Выделяли пять стадий полового созре-
вания: препубертат (I стадия); этап активации гипофиза (II стадия); этап активации 
гонад (III стадия); этап активного стероидогенеза (IV стадия); завершение пуберта-
та (V стадия). 

Для оценки физической работоспособности и двигательной подготовленности 
в разных зонах мощности использовался комплекс функциональных проб и мотор-
ных тестов [5]: 

•	 зона максимальной мощности – (максимальная анаэробная мощность (МАМ) 
по тесту Маргариа, мощность нагрузки, предельное время выполнения кото-
рой составляет 1 с (Wmax), прыжок в длину, бег 20 метров, максимальная сила); 

•	 зона субмаксимальной мощности – время выполнения «до отказа» нагрузки 5 
Вт/кг (t5Вт/кг), интенсивность накопления пульсового долга после нагрузки 5 
Вт/кг (ИНПД 5Вт/кг), индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), мощность нагрузки, 
предельное время выполнения которой составляет 40 с – W40); 

•	 зона большой мощности (время выполнения нагрузки 3 Вт/кг (t3Вт/кг), ин-
тенсивность накопления пульсового долга (ИНПД после нагрузки 3 Вт/кг, по-
казатель мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), максимальное 
потребление кислорода (МПК), мощность нагрузки, предельное время выпол-
нения которой составляет 240 с (W 240), шестиминутный бег); 

•	 зона умеренной мощности (мощность нагрузки, предельное время выполне-
ния которой составляет 900 с (W900), ватт–пульс (ВтП), коэффициент B уравне-
ния Muller, характеризующий аэробную емкость, тест К. Купера) [7]. 

На основе результатов выполнения отдельных тестов рассчитывались интеграль-
ные показатели, характеризующие физическую работоспособность в зонах макси-
мальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. Величины интеграль-
ной оценки, полученные на I СПС, принимались за 100 %, интегральные оценки на всех 
других СПС выражались в % от I СПС. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Результаты обработки представлены в виде средних значений пока-
зателей и средней ошибки (M±m). Различия определялись посредством применения 
t-критерия Стьюдента. Они считались значимыми при p <0.05.

Результаты исследования

Анализ изменений физической работоспособности, проявляемой в зоне макси-
мальной мощности, показал, что она значительно увеличивается в процессе полового 
созревания (см. табл., рис. 1). 
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Так, по мере перехода от I к V стадии полового созревания наблюдалось стати-
стически значимое возрастание средних величин МАМ (t=9,0; p<0.001), Wmax (t=5,3; 
p<0.001), МС (t=3,09; p<0.01), прыжка в длину (t=7,95; p<0.001), бега 20 м (t=13,06; 
p<0.001). Интегральная оценка работоспособности в зоне максимальной мощности у 
подростков со II, III, IV, V СПС выше, чем у школьников с I СПС на 3,2 %, 6,5 %, 16,5 %, 
22,6 % соответственно (см. рис. 1). 

Сходная картина наблюдалась в отношение динамики работоспособности в зоне 
субмаксимальной мощности. С увеличением уровня половой зрелости отмечалось ста-
тистически значимое возрастание средних величин t5Вт/кг (t=2,81; p<0.05), ИНПД5Вт/
кг (t=2,86; p<0.01), W40 (t=6,75; p<0.001), ИГСТ (t=9,14; p<0.001). Интегральная оценка 
работоспособности в зоне субмаксимальной мощности у подростков со II, III, IV, V СПС 
выше, чем у школьников с I СПС на 1,6 %, 4,8 %, 11,1 %, 10,6 % соответственно (см. рис. 1).

Показатели работоспособности в зоне умеренной мощности от I к V СПС также 
изменялись неоднонаправленно. Статистически значимо увеличились средние зна-
чения результатов выполнения теста Купера (t=7,92; p<0.001) и ВтП (t=2,64; p<0.05), 
существенно уменьшился коэффициент b уравнения Мюллера (t=5,48; p<0.001), оста-
лась без изменений величина W900. Интегральная оценка работоспособности в зоне 
умеренной мощности у подростков со II, III, IV, V СПС изменялась по сравнению с I СПС 
на 3,1 %, 5,6 %, –1,35 %, 1,4 % соответственно (см. рис. 1). Как и в предыдущем случае 
максимальный прирост данного показателя отмечался на III СПС, затем наблюдалась 
тенденция его снижения (см. рис. 1).

Таблица 
Физическая работоспособность подростков 13-15 лет с первой (I) и пятой (V) 

стадиями полового созревания в разных зонах относительной мощности

Показатели
СПС t-критерий 

Стьюдента p
I (M±m) V (M±m)

Зона максимальной мощности
МАМ, м/с 1.04±0.03 1.49±0.04 9.0 <0.001
Wmax, Вт/кг 12.4±0.3 15.5±0.5 5.3 <0.001
МС, кг/кг 1.44±0.07 1.69±0.04 3.09 <0.01
Прыжок, см 172.0±2.3 195.2±1.8 7.95  <0.001
Бег 20 м, с 3.86±0.02 3.39±0.03 13.06 <0.001

Зона субмаксимальной мощности
t5 Вт/кг, с 35.17±2.61 48.53±3.97 2.81 <0.05
ИНПД5Вт/кг, уд/с 3.57±0.28 4.26±0.19 2.86 <0.01
W40, Вт/кг 5.16±0.09 5.93±0.07 6.75  <0.001
ИГСТ, отн.ед. 60.8±1.2 75.7±1.1 9.14 <0.001

Зона большой мощности
VO2 max, мл/мин*кг 45.5±2.0 42.9±2.1 –0.90 >0.05
t3 Вт/кг, с 786.2±44.4 849.2±75.8 0.72 >0.05
PWC170, кгм/мин*кг 12.8±0.5 18.8±0.3 10.29  <0.001
W240, Вт/кг 3.43±0.08 3.59±0.04 0.63 >0.05
ИНПД3Вт/кг, уд/с 0.52±0.05 0.61±0.06 1.15 >0.05
Бег 6 мин, м 1246±16 1348±18 4.25 <0.001
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Зона умеренной мощности
Тест Купера, м 2186.1±25.3 2438±19.2 7.92 <0.001
ВтП, кгм/уд*кг 0.182±0.004 0.201±0.006 2.64 <0.05
W900, Вт/кг 2.65±0.11 2.61±0.08 –0.29 >0.05
B, отн.ед 12.83±0.25 10.93±0.24 –5.48  <0.001

Иная динамика работоспособности наблюдалась в зоне большой мощности при 
переходе от I к V стадии полового созревания (см. табл., рис. 1). Статистически значи-
мые изменения наблюдались только в отношение средних величин PWC170 (t=10,29; 
p<0.001) и шестиминутного бега (t=4,25; p<0.001). По уровню VO2max, t3Вт/кг, W240, 
ИНПД3Вт/кг различия между школьниками с I и V СПС были несущественными. Со-
ответственно изменялась и интегральная оценка работоспособности в данной зоне 
мощности: на II СПС увеличение составило – 2,9 %; III СПС – 11,2 %; IV СПС – 5,2 %; V 
СПС – 8,4 %. Как видно в данном случае интегральная оценка работоспособности наи-
большего увеличения достигала на III СПС.

Установлено, что параллельно с увеличением стадии полового созревания у 
школьников 13-15 лет происходят изменения физической работоспособности в рас-
сматриваемых зонах относительной мощности. Наименьшие величины показателей 
работоспособности в зонах максимальной и субмаксимальной мощности приходятся 
на I СПС. К IV и V СПС работоспособность в этих зонах мощности значительно увеличи-
вается. При нагрузках субмаксимальной мощности стабилизация показателей физи-
ческого состояния отмечается на IV СПС, тогда как при нагрузках максимальной мощ-
ности функциональные возможности нарастают вплоть до V СПС. 

 

Рисунок 1 Интегральные показатели физической работоспособности в разных зонах 
относительной мощности у подростков 13-15 лет, отличающихся по уровню половой 

зрелости.
Примечание. I, II, III, IV, V – первая, вторая, третья, четвертая, пятая стадии полового созре-

вания, соответственно.

При работе большой и умеренной мощности наиболее высокая физическая ра-
ботоспособность наблюдается у подростков на начальных (I, II, III) СПС. К IV и V СПС 
работоспособность в данных зонах мощности мало изменяются, при этом отдельные 
показатели проявляют статистически подтвержденную тенденцию снижения. 
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Полученные результаты показывают, что подростки 13-15 лет с разными стадиями 
полового созревания различаются по уровню физической работоспособности в ши-
роком диапазоне доступных нагрузок. В целом с увеличением степени половой зре-
лости наблюдается существенный прирост работоспособности в зонах максимальной 
и субмаксимальной мощности. Имеющиеся данные дают основание считать, что это 
связано преимущественно с повышением по мере полового созревания анаэробной 
производительности организма. В то же время установлено, что подростки с разными 
стадиями полового созревания меньше различаются по уровню аэробной произво-
дительности организма. На этом фоне с увеличением стадии полового созревания на-
блюдается существенный прирост функциональных возможностей в диапазоне сме-
шанного аэробно-анаэробного энергообеспечения. Можно полагать, что увеличение 
работоспособности подростков при выполнении физических упражнений смешанного 
характера происходит по мере полового созревания преимущественно за счет нарас-
тания относительного вклада анаэробных источников и уменьшения доли аэробного 
механизма. Это заключение находит подтверждение в динамике интегральных пока-
зателей аэробных и анаэробных возможностей организма по мере перехода от I к V 
СПС (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Интегральные показатели аэробных и анаэробных возможностей 
у подростков 13-15 лет, отличающихся по уровню половой зрелости

Примечание. I, II, III, IV, V – первая, вторая, третья, четвертая, пятая стадии полового созре-
вания, соответственно.

Обсуждение результатов

В условиях современной школы повышенное внимание уделяется вопросам раз-
работки способов нормирования нагрузки с учетом уровня физической работоспо-
собности и двигательной подготовленности подростков. Это обусловлено тем, что 
оздоровительная эффективность физических упражнений во многом определяется 
соответствием основных компонентов нагрузки приспособительным возможностям 
занимающихся, находящихся на разных стадиях полового созревания. Поэтому содер-
жание программного материала должно учитывать биологические и педагогические 
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принципы управления физическим состоянием школьника в процессе занятий по фи-
зическому воспитанию, базирующиеся в значительной степени на закономерностях 
адаптации организма к мышечной деятельности и закономерностях роста и развития 
человека в онтогенезе. 

Как известно, зависимость мощности физической работы от её продолжитель-
ности, представленная в логарифмической шкале, имеет вид ломаной линии, вклю-
чающей четыре отрезка, соответствующих зонам максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощности [10]. Физическая работоспособность в этих зонах 
мощности определяется структурными и функциональными резервами организма, 
механизмы мобилизации и использования которых существенно отличаются. Не-
смотря на то, что резервы организма при нагрузке максимальной, субмаксималь-
ной, большой и умеренной мощности зависят, прежде всего, от функциональных 
возможностей систем нейро-эндокринной регуляции функций и вегетативного обе-
спечения деятельности, метаболических и биоэнергетических процессов, степень 
участия этих систем в поддержании высокой работоспособности в каждой из рас-
сматриваемых зон мощности различна [2]. 

В нашем исследовании выявлено, что у подростков в процессе полового созре-
вания происходит гетерохронное и неравномерное расширение функционального 
диапазона зон максимальной, субмаксимальной и большой мощности на фоне мало 
изменяющейся зоны умеренной мощности. Выявлено, что наиболее значительные из-
менения работоспособности в зонах большой и умеренной мощности происходят на 
начальных стадиях полового созревания, тогда как в зонах максимальной и субмакси-
мальной мощности наиболее высокая работоспособность наблюдается на завершаю-
щих стадиях пубертатного периода. Полученные результаты хорошо согласуются с вы-
водами других исследований, показавших, что у подростков с разными СПС имеются 
значительные отличия по параметрам энергетического и вегетативного обеспечения 
мышечной деятельности. Наши материалы косвенно подтверждают данные физиоло-
гических и биохимических исследований, продемонстрировавших, что в препубертат-
ный период (I СПС) содержание и активность окислительных ферментов в скелетных 
мышцах достигает максимума, тогда как ферменты анаэробного гликолиза характери-
зуются низкой активностью [27]. На препубертатной стадии полового развития, ещё 
до достижения максимальной скорости роста, дети, как правило, характеризуются 
относительно невысокими анаэробными возможностями в сочетании с хорошо раз-
витой системой аэробного энергообеспечения [19]. Метаболический ответ на физи-
ческую нагрузку в этот период отличается большей скоростью окисления жиров [37] 
и низкой выработкой молочной кислоты после упражнений субмаксимальной мощ-
ности [16]. Незрелость анаэробного метаболизма у детей препубертатного возраста 
связана с относительно высокой долей медленно сокращающихся (тип I) волокон в 
структуре скелетных мышц и сниженной активностью ключевых ферментов гликоли-
за – фосфофруктокиназы и лактатдегидрогеназы [17]. Этим объясняется более низкая 
гликолитическая способность и ограниченная продукция мышечного лактата [17]. По-
казано, что дети препубертатного возраста по метаболическому статусу сопоставимы 
с хорошо тренированными взрослыми спортсменами на выносливость. Они более 
устойчивы к утомлению при выполнении интенсивных упражнений, чем нетрениро-
ванные взрослые [18].

Выявлена взаимосвязь степени полового созревания с функциональным состоя-
нием кардиореспираторной системы подростков. Более ранний возраст, при котором 
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наблюдалась максимальная скорость роста, связан с большей кардиореспираторной 
подготовленностью [40]. В недавно проведенных исследованиях с использованием 
многоуровневого регрессионного анализа оценивалось влияние пола, возраста, ста-
туса зрелости, размера и состава тела на пиковое потребление кислорода у подрост-
ков. Установлено, что при контролируемой массе тела пик потребления кислорода 
увеличивается с возрастом, при этом длина тела не является значимой ковариатой. 
Добавление в модель данных о степени половой зрелости (по Таннеру) показало, что 
каждая стадия оказывает незначительное положительное влияние на пик потребле-
ния кислорода независимо от массы тела и возраста. Учет в этой модели сведений о 
безжировой массе тела, выявил отсутствие эффектов статуса зрелости, при этом воз-
раст оставался значимой независимой переменной [14]. Все это хорошо согласуется 
с представлением, что параметры аэробного энергообеспечения определяются, пре-
жде всего, возрастом испытуемых и мало зависят от полового созревания [15]. 

В противоположность этому анаэробные возможности скелетных мышц у под-
ростков связаны не только с возрастом, но и темпами полового созревания [30]. 
В целом в рассматриваемый возрастной период у мальчиков ускоряется развитие 
анаэробного алактатного и анаэробного гликолитического источников [26], на этом 
фоне отмечается существенное изменение характера взаимосвязей рассматривае-
мых показателей анаэробной производительности организма по сравнению с пре-
пубертатным периодом [5]. Вследствие этого в ходе полового созревания отмечается 
существенное изменение места показателей аэробной и анаэробной производи-
тельности организма в структуре энергообеспечения мышечной деятельности [17]. 
Все эти изменения, как известно, во-многом зависят от активности половых гормо-
нов [13]. В период полового созревания под влиянием половых гормонов, прежде 
всего тестостерона (у мальчиков), анаэробные механизмы энергообеспечения начи-
нают значительно развиваться одновременно с увеличением мышечной массы, при 
этом, как было отмечено выше, аэробный метаболизм остается относительно неиз-
менным [24]. Установлено, что концентрация соматотропина в плазме крови на всех 
СПС положительно коррелирует с фоновым содержанием тестостерона [36]. Важно 
подчеркнуть, что при переходе от начальных к завершающим стадиям полового со-
зревания у подростков отмечается не только нарастание в плазме крови содержа-
ния мужских половых гормонов [21], но и под их влиянием происходит увеличение 
толщины быстрых гликолитических волокон (II-B подтип) и повышение активности 
ключевых ферментов анаэробного гликолиза [24], на фоне относительно неизмен-
ного количества медленных окислительных волокон (I тип) в составе смешанных 
скелетных мышц [9]. Показано, что школьники пубертатного возраста демонстриру-
ют более высокие концентрации тестостерона, большую мышечную массу и лучшие 
нервно-мышечные характеристики верхних и нижних конечностей, чем дети пре-
пубертатного возраста [13]. При этом повышение стадии полового созревания на-
прямую связано с лучшими нервно-мышечными характеристиками подростков [13]. 
Выявлено, что у здоровых подростков площадь мышц руки значительно увеличива-
ется от I к V СПС по Таннеру и положительно коррелирует с весом, ростом, индексом 
массы тела, окружностью руки, толщиной кожной складки [22].

Отдельного обсуждения требуют полученные нами данные, что на начальных эта-
пах пубертатного периода, включая и III СПС, отмечается увеличение интегральных по-
казателей физической работоспособности во всех зонах мощности по мере перехода 
от одной стадии к другой (см. рис. 1). 
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Имеются сведения, что на III СПС наблюдается повышение мощности аэробного 
порога, указывающее на расширение диапазона аэробного энергообеспечения и уве-
личение возможностей системы утилизации кислорода [11]. Все это связано с особен-
ностями протекания процессов роста и развития, организации тканевой энергетики, 
кислородного снабжения мышц и эндокринного баланса на рассматриваемой СПС. 
В частности, отмечается, что на III СПС существенно увеличивается концентрация со-
матотропина и уменьшается базальный уровень кортизола. При стандартной нагруз-
ке аэробного характера происходит выраженное повышение продукции соматотро-
пина, сочетающееся с относительно невысоким увеличение секреции кортизола [39]. 
Вследствие этого на стадии III СПС начинает увеличиваться скорость линейного роста 
[41]. Наблюдается синхронизм в проявлении функциональной активности симпато-
адреналовой системы и коры надпочечников [12], что в целом отражает увеличение 
адаптационных возможностей организма подростков. Наступление III СПС сопрово-
ждается увеличением возможностей кислородтранспортной системы [11]. Улучше-
нию кислородного обеспечения мышечной деятельности способствуют и изменения 
энергетического метаболизма скелетных мышц. На III СПС значительно повышается 
окислительный потенциал всех мышечных структур и возрастает относительное коли-
чество выносливых волокон I типа. В этот период в большинстве мышечных волокон 
увеличиваются размер и количество митохондрий, растет активность окислительных 
ферментов [9]. Одновременно на этой стадии полового созревания в структуре обще-
го кислородного долга отмечается относительное увеличение доли быстрой фракции 
кислородного долга [8]. В совокупности все эти изменения на рассматриваемой СПС 
могут приводить к увеличению работоспособности как в зонах большой и умеренной 
мощности, связанных с аэробным энергообеспечением, так и максимальной и суб-
максимальной мощности, связанных с анаэробным энергообеспечением. 

Таким образом, в нашем исследовании обнаружена высокая зависимость физи-
ческой работоспособности и двигательной подготовленности подростков в широком 
диапазоне доступных нагрузок от степени полового созревания. Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что школьники одной возрастной группы, различающиеся по 
стадиям полового созревания, характеризуются особенностями физической работо-
способности во всех зонах относительной мощности. Между подростками одного па-
спортного возраста с I и V стадиями полового созревания существуют колоссальные 
различия в уровне и структуре функциональных возможностей организма. Наиболее 
выраженные различия обнаружены в отношение работоспособности в зонах макси-
мальной и субмаксимальной мощности. Энергообеспечение мышечной деятельно-
сти в данных зонах мощности осуществляется преимущественно за счет анаэробных 
механизмов, причем при работе максимальной мощности превалирует анаэробный 
алактатный процесс, а субмаксимальной – анаэробный гликолитический. 

С практической точки зрения это означает, что при выполнении упражнений ско-
ростного, силового и скоростно-силового характера на уроках физической культуры 
и во внеурочное время, одна и та же нагрузка максимальной мощности для школь-
ников с IV и V стадиями полового созревания, обучающихся в одном классе, может 
быть недостаточной для получения заметного педагогического эффекта, тогда как для 
их сверстников с I и II СПС она может быть чрезмерно высокой, не соответствующей 
адаптационным возможностям их организма. 

Менее четкая зависимость от стадий полового созревания обнаруживается в 
отношение показателей работоспособности в зонах большой и умеренной мощно-
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сти. Вместе с тем на III СПС отмечается существенный прирост интегральной оцен-
ки работоспособности в данных зонах мощности, а затем на IV и V происходит её 
некоторое снижение. Энергообеспечение мышечной деятельности в этих условиях 
осуществляется главным образом за счет аэробного механизма, при этом работа 
большой мощности носит смешанный аэробно-анаэробный, а умеренной мощности 
– аэробный характер. 

Гетерохронное и неравномерное развитие работоспособности в разных зонах от-
носительной мощности, происходящее в процессе полового созревания, указывает на 
то, что одни и те же физические нагрузки, применяемые в рамках урочных или внеу-
рочных форм занятий по физическому воспитанию с подростками одного паспортного 
возраста, могут приводить к совершенно различным результатам. 

Процесс обучения подростков двигательным действиям в значительной степени 
зависит от наличия необходимого уровня физической работоспособности и двигатель-
ной подготовленности. Поэтому принцип доступности в сфере обучения двигательным 
действиям может быть реализован только тогда, когда физическая работоспособность 
и двигательная подготовленность подростков одного паспортного возраста, разли-
чающихся по степени полового созревания, соответствуют особенностям решаемой 
двигательной задачи. Так, обучение двигательным действиям, предполагающим про-
явление скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей требуют высокой 
работоспособности в зоне максимальной мощности; двигательным, действиям, ба-
зирующимся на проявлении силовой, скоростной и скоростно-силовой выносливости 
– высокой работоспособности в зоне субмаксимальной мощности; обучение двига-
тельным действиям, требующим проявления общей выносливости – высокой работо-
способности в зонах большой и умеренной мощности. Очевидно, алгоритмы обучения 
определенному двигательному действию школьников с разными стадиями полового 
созревания должны отличаться. При этом школьник, находящийся на начальных ста-
диях полового созревания, может характеризоваться низкой работоспособностью в 
зонах максимальной и субмаксимальной мощности и высокой работоспособностью 
в зонах большой и умеренной мощности. И, наоборот, обучаемый на завершающих 
этапах полового созревания может отличаться высокой работоспособностью в зонах 
максимальной и субмаксимальной мощности. 

Большое число двигательных действий может быть выполнено лишь при нали-
чии необходимого уровня функциональной подготовленности [1]. Для того, чтобы 
двигательные действия могли освоить все учащиеся, необходимо проводить предва-
рительную физическую подготовку в целях достижения требуемого уровня развития 
ключевых двигательных способностей. Поэтому выявленные особенности физической 
работоспособности и двигательной подготовленности, обусловленные темпами поло-
вого созревания, необходимо учитывать при разработке программ физического вос-
питания школьников подросткового возраста. 

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют, что школьники-подростки, различающи-
еся по стадиям полового созревания, характеризуются спецификой физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности в зонах максимальной, субмакси-
мальной, большой и умеренной мощности. 
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Материалы исследования дают основание считать, что на уроках физической куль-
туры в школе, при использовании внеклассных и внешкольных форм занятий физиче-
скими упражнениями, необходимо объединять подростков с одинаковыми показате-
лями биологической зрелости в одну подгруппу и с учетом этого подбирать средства 
и методы повышения физической работоспособности, развития кондиционных двига-
тельных способностей и параметры физических нагрузок различной метаболической 
направленности. 

Нормативы оценки двигательной подготовленности и физической работоспособ-
ности школьников-подростков одного паспортного возраста должны разрабатываться 
отдельно для начальных и завершающих стадий полового созревания. В первую оче-
редь это касается оценки уровня развития двигательных способностей, связанных с 
аэробным и анаэробным энергообеспечением мышечной деятельности – скоростных, 
силовых, скоростно-силовых, силовой и общей выносливости. 

Учитывая эти данные, для повышения уровня развития кондиционных двигатель-
ных способностей и физической работоспособности подростков в широком диапазоне 
доступных нагрузок, необходимо подразделять класс на подгруппы, так чтобы школь-
ники с начальными стадиями полового созревания находились в одной подгруппе, а 
с завершающими – в другой. Такая перегруппировка обучаемых позволяет оказывать 
дифференцированное педагогическое воздействие и целенаправленно развивать 
кондиционные двигательные способности и физическую работоспособность в разных 
зонах относительной мощности в процессе полового созревания. 

Материалы исследования могут быть использованы для совершенствования про-
цесса физической подготовки подростков при развитии ключевых двигательных спо-
собностей и обучении двигательным действиям, а также для внесения дополнений и 
изменений в программу физического воспитания учащихся основной школы. 
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