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Особенности продуктивности  когнитивных функций  
у детей среднего школьного возраста в условиях 

соревновательной и постсоревновательной деятельности
Гант Е.Е.

Харьковская государственная академия физической культуры

Анотации:
Проведено психодиагностическое об-
следование детей школьного возраста 
(10-15 лет) систематически занимаю-
щихся скалолазанием. Определены 
особенности когнитивной продуктив-
ности спортсменов, в условиях со-
ревновательной и постсоревнователь-
ной деятельности. Показано, что у 
обследованных детей, в период сорев-
нований, имеет место легкое снижение 
продуктивности когнитивных функций, 
в виде нарушений памяти и внимания. 
Установлено, что снижение когнитив-
ной продуктивности у детей среднего 
школьного возраста, в условиях со-
ревновательной деятельности, носят 
функциональный характер и поддают-
ся редукции в первой декаде  постсо-
ревновательного периода.

Гант О.Є. Особливості продуктивнос-
ті когнітивних функцій дітей в умовах 
змагальної та постзмагальної діяль-
ності. Проведено  психодіагностичне 
обстеження дітей шкільного віку (10-15 
років), що систематично займаються 
скелелазінням. Визначено особливості 
когнітивної продуктивності спортсменів, 
в умовах змагальної і постзмагальної 
діяльності. Показано, що у обстежених 
дітей, у період змагань, має місце лег-
ке зниження продуктивності когнітивних 
функцій, у вигляді  порушень пам’яті та 
уваги. Встановлено, що зниження когні-
тивної продуктивності у дітей середнього 
шкільного віку, в умовах змагальної ді-
яльності, носять функціональний харак-
тер і піддаються редукції у першій декаді 
постзмагального періоду.
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recovery activities. The features of cog-
nitive efficiency of athletes in competi-
tive and recovery activities. Found that 
decreasing cognitive efficiency in chil-
dren of secondary school age, in terms 
of competitive activity, are functional in 
nature and amenable to the reduction in 
early recovery period.
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Введение. 1

Изучение продуктивности когнитивных функций, 
как составной, психического здоровья, приобретает 
сегодня все большую актуальность в связи с повы-
шением требований к эффективной интеллектуаль-
ной деятельности во всех сферах функционирования 
общества, в том числе и в спорте [3, 4]. Под когнитив-
ными функциями понимают наиболее сложные функ-
ции головного мозга, т.е, они являются необходимой 
составляющей  полноценной деятельности человека, 
а их продуктивность, с одной стороны, обеспечивает 
высокую результативность в спортивной деятельно-
сти, с другой,  выступает показателем психической 
работоспособности спортсменов[1, 6, 7].

Спортивная деятельность, особенно во время со-
ревнований, проходит в экстремальных условиях, 
что требует от спортсменов чрезмерных физических 
и психоэмоциональных усилий [4, 8, 9]. Поскольку 
деятельность нервной и эндокринной систем не от-
делимые друг от вторая, стресс оказывает непосред-
ственное влияние на деятельность головного мозга, 
в том числе и на продуктивность когнитивных функ-
ций [1, 6, 7]. Множество ответственных вопросов от-
носительно охраны нервно-психического здоровья 
спортсменов возникает тогда, когда речь идет о детях-
спортсменах, ведь программы подготовки юных спор-
тсменов требуют постоянной мобилизации ресурсов 
растущего организма [1, 2, 3, 8] .

Несмотря на большую значимость проблемы дет-
ского здоровья, сейчас в спортивной психологической 
науке практически неизученным остается вопрос о 
характере динамики продуктивности когнитивных 
функций, как показателя психической работоспособ-
ности юных спортсменов, в соревновательном и вос-
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становительном периодах спортивной деятельности. 
Все это  и обусловило актуальность нашего исследо-
вания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью данной работы является изучение особен-

ностей продуктивности когнитивных функций, как 
показателя психической работоспособности детей в 
условиях соревновательной и постсоревновательной 
деятельности. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи исследования: 
1. Исследовать состояние функций памяти и внима-

ния у детей среднего школьного возраста, которые 
систематически занимаются скалолазанием.

2. Проследить динамику продуктивности мнестиче-
ских функций и внимания в соревновательном и 
постсоревновательном периодах.
В процессе выполнения исследования исполь-

зовался комплекс теоретических, эмпирических и 
статистических методов. Теоретические методы: 
теоретико-методологический анализ проблемы, срав-
нение и обобщение данных.  Эмпирические методы: 
беседа, наблюдение, психодиагностический метод. 
Психодиагностический метод был реализован с по-
мощью методик: «Таблицы Шульте», «Запоминание 
10 слов» [5].

Статистическая обработка полученных эмпириче-
ских данных осуществлялась с помощью метода уста-
новления вероятности отклонений (по t-критерию 
Стьюдента).

Организация исследования: Обследовано 29 детей 
(16 мальчиков, 13 девочек) 10-15 лет, которые зани-
маются в секции спортивного туризма. Исследование 
проводилось в два этапа. Первая стадия эксперимента  
проходила в условиях соревновательной деятельно-
сти;  изучение особенностей  когнитивных функций 
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проводилось  непосредственно после завершения эта-
па  спуска по скале. Второй этап исследования про-
ходил в постсоревновательный период (через десять 
дней после соревнований), в естественных лабора-
торных условиях, на базе УВК «Харьковский колле-
гиум».

Результаты исследований.
Результаты, полученные с помощью методики «За-

поминание 10 слов», позволили оценить объем непо-
средственной памяти, объем отсроченной (долговре-
менной) памяти, особенности процесса запоминания, 
наличие вербальных контаминаций и повторений. 
Средние значения показателей вербального запоми-
нания, в соревновательный  и постсоревновательный  
периоды, полученные в результате обследования, 
представленные в табл. 1.

Как показано в табл. 1, в период соревнований, у 
спортсменов среднего школьного возраста объем не-
посредственного запоминания составил 5,79±0,22 
слова, что отвечает показателям нижней границы  воз-
растной нормы (7±2 слова из 10); однако данные по-
казатели достоверно ниже, чем в постсоревнователь-
ный период, когда объем первого воспроизведения 
составил  7,52±0,17 слова (t=6,22; p<0,001). Объем 
вербального запоминания после пятого предъявле-
ния, в условиях соревновательной  деятельности, со-
ставил 9,17±0,21 слова, в постсоревновательный пе-
риод – 9,97±0,03 слова (отличия достоверно значимы 
(t=3,77; p<0,001)). Отсроченное воспроизведение  в 
период соревнований составило 7,83±0,34 слова,  что 
достоверно ниже (t=4,10; p<0,001),  чем в  постсорев-
новательный период, когда  объем продолжительной 
вербальной памяти составил 9,31±0,12 слова из 10. 
Итак, у спортсменов-скалолазов, среднего школьного 
возраста, объемы вербальной кратковременной и дол-
говременно памяти, в период соревновательной дея-
тельности были достоверно ниже (t=3,77; p<0,001), 
чем в постсоревновательный период.

На основании результатов, полученных с помо-
щью методики «Запоминание 10 слов», были построе-
ны графики («кривые запоминания»), что отображают 
динамику процесса вербального заучивания, у детей 
среднего школьного возраста, в соревновательный и 
постсоревновательный периоды. «Кривая запомина-
ния», в период соревнований, в целом имеет такой 
вид 5,79; 7,07; 8,14; 8,86; 9,17.  В постсоревнователь-
ный период, «кривая запоминания» следующая: 7,52; 
8,52; 9,31; 9,97; 9,97. И в соревновательный период и в 
условиях пост соревновательной деятельности  «кри-
вые запоминания», у обследуемых спортсменов, име-
ют характер постепенно восходящих линий. С каждым 
следующим  воспроизведением количество правильно 
названных слов  увеличивается. Анализ «кривых запо-
минания», которые отображают уровень психической 
трудоспособности, показал, что у спортсменов в пе-
риод соревнований в целом сохранена произвольная 
регуляция деятельности, однако производительность 
произвольного запоминания вербального материала, в 
условиях соревнований, была достоверно ниже, чем в 
постсоревновательный период (p<0,001). 

Так, в условиях соревновательной деятельности 11 
(37,93%) обследованных детей не повторили  10 слов 
даже после 5-ти кратного предъявления (в норме, 10 
слов должно быть воспроизведено за 3 повтора). Лишь 
5 (17,24%) спортсменов запомнили весь ряд слов по-
сле третьей попытки, и 13 (44,83%) детей –  после 4-5 
попыток. В постсоревновательный период, 13 (44,83%) 
обследованных  воспроизвели 10 слов после третьей 
попытки,  и 14 (48,28%) спортсменов запомнили весь 
ряд слов к четвертому воспроизведению.

Таким образом, в  82,87% у детей, в условиях со-
ревновательной  деятельности, имеют место легкие 
нарушения вербальной памяти в виде сужения объ-
емов и снижения прочности запоминания, а также в 
виде снижения продуктивности произвольного запо-
минания вербального материала. 

При изучении вербальной памяти, у спортсменов 
среднего школьного возраста, в условиях соревнова-
тельной деятельности, у них были выявлены  дефек-
ты селективности мнестичних функций. При воспро-
изведении ряда слов дети повторяли уже названные 
слова, а также называли «лишние» слова (слова, кото-
рые не были представлены для запоминания). Данные 
дефекты селективности наблюдались как при   непо-
средственном  воспроизведении, так и при отсрочен-
ном. Количество «лишних» слов было в пределах от 
одного до пяти.  Подробнее полученные данные пред-
ставлены в табл. 2. 

 Как показано, в табл. 2, в условиях соревнователь-
ной деятельности, при непосредственном воспроиз-
ведении ряда, 13(44,83 %) обследованных называли 
«лишние» слова, и 19 (65,16%) детей повторяли уже 
названные слова. При отсроченном воспроизведении 
вербальные контаминации были отмечены у 9 (31,03 
%) спортсменов,  повторы названных словах имели 
место у 7 (24,14 %) обследованных. Итак, дефекты се-
лективности мнестичних функций, в виде вербальных 
контаминаций и повторов чаще имели место при не-
посредственном воспроизведении. 

Таким образом, у детей среднего школьного воз-
раста, в условиях соревновательной  деятельности, 
имеют место  легкие дефекты кратковременной  и дол-
говременной вербальной памяти, некоторое снижение 
продуктивности запоминания. Также отмечаются та-
кие мнестические нарушение, как дефекты селектив-
ности, в виде вербальных контаминаций и повторов, 
которые чаще имели место при непосредственном 
воспроизведении. Данные мнестические нарушения, 
у детей среднего школьного возраста, носили функци-
ональный характер и подвергались редукции в первой 
декаде постсоревновательного периода.

Результаты, полученные при помощи методики 
«Таблицы Шульте», позволили оценить объемы про-
извольного внимания, распределение и переключения 
его функций, у детей среднего школьного возраста, в 
соревновательный и постсоревновательный  периоды. 
Средние значения, полученные в результате обследо-
вания, представлены в табл. 3

Как показано в табл.3, в условиях соревнователь-
ной деятельности, темп выполнения заданий по «та-
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блицам Шульте», у обследованных детей, был нерав-
номерным. Средний исходный уровень (43,20±2,00 
с. – время, выполнения задания по  первой табли-
це), а далее постепенное и неуклонное снижение 
показателей, без колебаний в сторону улучшения 
(48,37±2,70с. – время, выполнения задания по  2 та-
блице; 50,57±2,77с. – время, выполнения задания по  
3 таблице; 50,60±3,88 с. – время, выполнения задания 
по  4 таблице; 51,97±2,71 с. – время, выполнения за-
дания по  5 таблице). 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в усло-
виях соревновательной деятельности, у обследован-
ных детей происходит увеличение в сопоставлении с 
нормативными значениями времени необходимого на 
выполнение задачи по «таблицам Шульте». (В «нор-
ме» отыскивание чисел по каждой из таблиц состав-
ляет – 40-45 с. При этом, поиск чисел должен идти 
равномерно, или должно происходить ускорение темпа 
сенсомоторных реакций при работе с последующими 
таблицами). Во многих случаях увеличение общего 

времени у детей обусловлено  не тем, что они медленно 
искали числа, а отдельными «случайными» задержка-
ми. То есть, обследованные называли и показывали ряд 
чисел с достаточной скоростью, а потом вдруг никак не 
могли найти одно какое-нибудь число (часто заявляя, 
что такого числа в таблице вообще нет).

 Следует отметить, что в условиях соревнова-
тельной деятельности, 7 (24,14 %) обследованных 
спортсменов, допускали в работе с таблицами раз-
ные  ошибки: пропускали отдельные числа, искомое 
однозначное число показывали в двузначном числе, в 
состав которого оно входит. Неравномерный темп вы-
полнения задания и увеличение количества ошибок, с  
каждой следующей таблицей, свидетельствуют о про-
грессирующем ослабление интенсивности внимания 
в процессе работы. 

В  постсоревновательный период, у обследован-
ных детей, исходный уровень выполнения заданий по 
«таблицам Шульте» (37,27±2,14 с.) достоверно  выше, 
чем в условиях соревновательной деятельности 

Таблица 1
Показатели вербальной памяти детей-спортсменов, по результатам методики «Запоминание 10 слов»,  

в соревновательный и постсоревновательный периоды

Оцениваемые параметры
Показатели 

(количество воспроизведенных слов)
Критерии вероятно-

сти отклонений
Период  

соревнований
Постсоревнователь-

ный период t p
Объем непосредственной памяти 5,79±0,22 7,52±0,17 6,22 <0,001
Объем 2гго воспроизведение 7,07±0,24 8,52±0,15 5,12 <0,001
Объем 3гго воспроизведение 8,14±0,29 9,31±0,14 3,63 <0,001
Объем 4гго воспроизведение 8,86±0,29 9,97±0,03 3,81 <0,001
Объем 5гго воспроизведение 9,17±0,21 9,97±0,03 3,77 <0,001
Объем отсроченной (долговременной)  
памяти 7,83±0,34 9,31±0,12 4,10 <0,001

Примечание: Достоверность отличий по критерию Стьюдента, р < 0,001  
                              (Х – среднее арифметическое ± m – среднее статистическое отклонение)

Таблица 2 
Частота дефектов селективности у детей среднего школьного возраста,  

в условиях соревновательной деятельности, по результатам методики «Запоминание 10 слов»

Виды воспроизведения Ошибки при  
воспроизведении

Обследованные дети 
n=29

абс. вел. %

Непосредственное Контаминации 13 44,83
Повторение слов 19 65,16

Отсроченное Контаминации 9 31,03
Повторение слов 7 24,14

Таблица 3 
Результаты исследования функций произвольного внимания детей 

Оцениваемые параметры
Показатели в секундах

Критерии 
вероятности 
отклонений

Соревновательный 
период

Постсоревнователь-
ный период t p

Время, потраченное  на первую таблицу 43,20±2,00 37,27±2,14 2,68 <0,05
Время, потраченное на  вторую таблицу 48,37±2,70 41,73±3,12 2,65 <0,05
Время, потраченное на третью таблицу 50,57±2,77 45,60±3,74 1,72 >0,05

Время, потраченное на четвертую таблицу 50,60±3,88 43,60±5,12 1,54 >0,05
Время, потраченное на пятую таблицу 51,97±2,71 46,60±3,79 1,78 >0,05

Эффективность работы 48,94±1,29 44,15±1,12 2,20 <0,01
Примечание: Достоверность отличий по критерию Стьюдента, р < 0,05  

                              (X – среднее арифметическое ± m – среднее статистическое отклонение) 
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(t=2,68; p<0,05). Время, выполнения задания по  вто-
рой таблице составило – 41,73±3,12 с., что достоверно  
меньше, чем в условиях соревновательной деятель-
ности (t=2,65; p<0,05). Далее наблюдается некоторое 
снижение темпа сенсомоторных реакций при работе 
с последующими таблицами: 45,60±3,74 с. – время, 
выполнения задания по  третьей таблице; 43,60±5,12. 
– время, выполнения задания по  четвертой таблице; 
46,60±3,79с. – время, выполнения задания по  пятой 
таблице. Данные результаты находятся в пределах 
возрастной нормы.

Эффективность работы (среднее время выполне-
ния задания по «таблицам Шульте»), в условиях  со-
ревновательной деятельности, составила – 48,94±1,29 
с., что достоверно ниже (t=2,20; p<0,01), чем в постсо-
ревновательный период, когда эффективность работы 
составила – 44,15±1,12 с.

Таким образом, в условиях  соревновательной 
деятельности эффективность работы, по «таблицам 
Шульте» у детей среднего школьного возраста, до-
стоверно ниже (t=2,20; p<0,01), чем в постсоревнова-
тельный период. У 15(51,72%) обследованных детей, 
в период соревнований, имеет место  сужение объема 
произвольного внимания легкой степени выражен-
ности. Сужение объемов произвольного внимания 
сопровождается  нарушениями процессов концентра-
ции, распределения и переключения.  

На основании результатов,  полученных с помо-
щью методики «Таблицы Шульте», были построены 

графики – «Кривые работоспособности», отражаю-
щие кинетику психической работоспособности, у де-
тей среднего школьного возраста, в соревновательный 
и постсоревновательный периоды (рис.1).

Как, показано на рис.1, «кривая работоспособно-
сти» в период соревнований, в целом имеет такой вид: 
43,20;  48,37; 50,57; 50,60; 51,97 – средний исходный 
уровень и далее постепенное и неуклонное снижение 
показателей без заметных их колебаний к улучшению. 
Т.е кривая психической работоспособности, у детей 
среднего школьного возраста, в  условиях соревно-
вательной деятельности представлена  гипостениче-
ским вариантом астении. 

В постсоревновательный период,  «кривая рабо-
тоспособности» обследованных спортсменов,   носит 
зигзагообразный характер: высокий начальный уро-
вень, далее идет некоторый спад,  и потом тенденция 
возврата к прежнему уровню. Анализ «кривой рабо-
тоспособности», которая отражают уровень психи-
ческой работоспособности спортсменов,  позволяет 
сделать вывод, что в постсоревновательный период, 
у детей среднего школьного возраста имеет место ги-
перстенический  вариант астении.   

С помощью результатов методики «Таблицы Шуль-
те» так же  оценивались следующие показатели: сте-
пень врабатываемости  и психическая устойчивость 
(по методу А.Ю.Козыревой).

   Степень врабатываемости (ВР) вычислялась по 
формуле:

Таблица 4
Показатели психической устойчивости и степени врабатываемости  

детей среднего школьного возраста (в баллах)

Оцениваемые параметры Соревновательный период Постсоревновательный период
Степень врабатываемости 0,89 0,84
Психическая устойчивость 1,03 0,99

Рис. 1. Показатели внимания детей в соревновательный и постсоревновательный периоды.
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 ВР= Т1/ЭР, 
где Т1 – время работы с 1-вой таблицей.
Психическая устойчивость (ПУ) вычислялась по 

формуле:
 ПУ= Т4 / ЭР, 

где Т4 – время работы с 4-той таблицей.
Подробнее полученные данные, представлены в 

табл. 4.
Как показано в табл. 4, в условиях соревнователь-

ной деятельности, показатель степени врабатываемо-
сти, обследованных спортсменов составил – 0,89<1,0; 
показатель врабатываемости в постсоревновательный 
период – 0,84<1,0. Показатель психической устой-
чивости в условиях соревновательной деятельности 
–1,03>1,0, что говорит о низкой психической устой-
чивости (чем выше 1,0 данный показатель, тем хуже 
психическая устойчивость испытуемого). В  пост-
соревновательный период показатель психической 
устойчивости – 0,99<1,0, что говорит о хорошей пси-
хической устойчивости, соответственно.

Т.е. у детей среднего школьного возраста, как в 
условиях соревновательной деятельности, так и в 
посторевновательный период отмечаются высокие 
показатели степени врабатываемости. Тогда, как сте-
пень психической выносливости в соревновательный 
период, гораздо ниже, чем в условиях постсоревнова-
тельной деятельности.

Выводы. 
Для 82,87% детей среднего школьного возраста, 1. 
которые регулярно занимаются скалолазанием, 
соревновательная деятельность, характеризуется  
легким снижением продуктивности когнитивных 
функций и психической трудоспособности.
Структуру когнитивных дисфункций в период 2. 
соревнований по скалолазанию у детей среднего 
школьного возраста определяют сужение объе-
мов непосредственной и долговременной памяти, 
снижение продуктивности процесса запомина-
ния, дефекты селективности, сужение объемов 
произвольного внимания, нарушения процессов 
концентрации, распределения и переключения.  
Анализ кривой психической работоспособности, 3. 
позволил сделать вывод, о том, что у детей сред-
него школьного возраста, в  условиях соревнова-
тельной деятельности имеет место гипостениче-

ский вариант астении; в постсоревновательный 
период, имеет место гиперстенический  вариант 
астении.  
Нарушения когнитивных функций, у детей сред-4. 
него школьного возраста, в период соревнова-
тельной деятельности, носят функциональный 
характер и поддаются редукции  в первой декаде 
постсоревновательного  периода.

Перспективы исследования заключаются в даль-
нейшем изучении особенностей когнитивных функций 
спортсменов в условиях соревновательной деятельно-
сти, как показателя психической работоспособности; 
установлении закономерностей осуществления спор-
тивной деятельности в экстремальных условиях; раз-
работке программ восстановления психической рабо-
тоспособности спортсменов.
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