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Аннотация 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что функциональное состояние (ФС) 

мальчиков-подростков 13-14 лет в условиях напряженной когнитивной деятельности в значительной 
степени зависит от совместного влияния биоэнергетических компонентов физической 
работоспособности. Установлено, что взаимодействие аэробных, анаэробных гликолитических и 
анаэробных алактатных способностей положительно сказывается на динамике показателей 
вегетативного обеспечения и эффективности когнитивной деятельности, способствует улучшению 
настроения и снижению интенсивности переживания социального стресса.  
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The research results show that the functional state (FS) of 13-14 aged boy-adolescents under condi-

tions of the intensive cognitive activity to a great degree depends on the cooperative effect of bioenergetics 
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Одним из действенных средств решения проблемы оптимизации функционального 
состояния (ФС) подростков в условиях напряженной учебной деятельности, улучшения их 
адаптации к современной образовательной среде, является направленное улучшение в про-
цессе занятий по физическому воспитанию тех показателей физической работоспособно-
сти и двигательной подготовленности, которые оказывают влияние на устойчивость орга-
низма к высоким когнитивным нагрузкам. Имеются исследования, свидетельствующие о 
том, что отмечаемые при стрессе и напряженной познавательной деятельности изменения 
ФС во многом зависят от уровня развития аэробных и анаэробных компонентов физиче-
ской работоспособности как взрослых [25, 20, 12, 11, 22, 18, 17 и др.], так и детей разного 
возраста [23, 15, 16, 1, 24, 19, 21, 13, 10]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в доступ-
ной нам литературе нет данных о совместном воздействии аэробных, анаэробных глико-
литических и анаэробных алактатных возможностей организма на ФС человека в условиях 
напряженной когнитивной деятельности. В отечественной и мировой науке вопрос об 
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оценке синергетического эффекта влияния рассматриваемых биоэнергетических компо-
нентов физической работоспособности на ФС человека в различные периоды возрастного 
развития до настоящего времени не ставился. 

Цель исследования – выявить совместный эффект влияния аэробных, анаэробных 
гликолитических и анаэробных алактатных компонентов физической работоспособности 
на функциональное состояние (ФС) школьников–подростков при напряженной когнитив-
ной деятельности. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие мальчики-подростки 13-14 лет, отнесенные по со-
стоянию здоровья к основной медицинской группе (n=162). Испытуемые не имели каких-
либо противопоказаний для выполнения тестовых нагрузок, не употребляли лекарств и 
продуктов, содержащих кофеин. Организация исследования соответствовала требованиям 
Хельсинской декларации.  

В качестве модели информационной нагрузки использовали тестовые задания с бук-
венными таблицами В.Я. Анфимова. Обследование осуществлялось в состоянии покоя и в 
двух режимах работы: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы наказа-
ния». Перед выполнением первого задания испытуемым сообщалось, что они должны ра-
ботать в удобном для себя темпе, а перед реализацией второго – им давалась инструкция, 
содержащая требование безошибочно работать с максимально возможной скоростью [3]. 
На этой основе рассчитывали объём работы (А) и коэффициент продуктивности (Q). Перед 
выполнением каждого задания с помощью варианта 8-цветового теста Люшера опреде-
ляли уровень ситуативной тревожности (СТ) [8]. 

Умственная работоспособность оценивалась и в условиях образовательного учре-
ждения до и после занятий в среду по традиционной методике (Адо и Апосле, Qдо и Qпосле), а 
также определялись самочувствие (Сдо и Спосле) и настроение (Ндо и Нпосле) по соответству-
ющим шкалам теста САН [6].  

Для изучения школьной тревожности использовали опросник Филлипса [7]. С его 
помощью оценивали 8 факторов (синдромов) тревожности: 1) общая тревожность; 2) пе-
реживание социального стресса; 3) фрустрация потребности в достижении успеха; 4) страх 
самовыражения; 5) страх ситуации проверки знаний; 6) страх несоответствия ожиданиям 
окружающих; 7) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 8) проблемы и страхи 
в отношении с учителями.  

Регистрация ω-потенциала (ОП), характеризующего ФС ЦНС, осуществлялась с по-
верхности кожи головы с использованием портативной установки для исследования сверх-
медленных биопотенциалов головного мозга по методике В.А. Илюхиной [2]. 

Для оценки степени напряженности регуляторных систем применяли математиче-
ский анализ сердечного ритма [9]. В состоянии покоя записывали 300–500, а при тестовой 
нагрузке – 100–150 кардиоинтервалов. Реализация метода осуществлялась при помощи ав-
томатизированного комплекса на базе персонального компьютера. Определяли среднюю 
продолжительность RR интервала (RRNN), моду (Мо), стандартное отклонение полного 
массива кардиоинтервалов (SDNN), амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов 
(MxDMn), стресс-индекс (SI). Частота сердечных сокращений (ЧСС) рассчитывалась по 6-
секундным отрезкам записи с пересчетом на 1 минуту. 

Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови регистрировали с помо-
щью аускультативного метода Н.С. Короткова. Применяли адекватную возрасту детскую 
манжету. Рассчитывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП), вегетатив-
ный индекс Кердо (ВИК).  

Эффективность деятельности оценивали на основании соотнесения результативно-
сти работы с величиной вегетативных сдвигов при её выполнении. Для этого определяли 
такие показатели как Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [3]. 
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Предварительно с помощью факторного анализа были определены группы показа-
телей функционального состояния, характеризующих биоэнергетические компоненты фи-
зической работоспособности как относительно независимые факторы. Для определения 
уровня работоспособности использовали по 4-5 показателей, имеющих наибольшие весо-
вые коэффициенты в рассматриваемых факторах. С помощью перцентильной шкалы по 
каждой переменной определялся уровень работоспособности. Высокому уровню соответ-
ствовала оценка в 3 балла, среднему – 2 балла, низкому – 1 балл. Общая оценка анаэроб-
ного алактатного, анаэробного гликолитического и аэробного компонентов работоспособ-
ности находилась по сумме баллов. В итоге выделялись 2-3 градации оценок по каждому 
из рассматриваемых факторов [4]. 

В ходе исследования использовался дисперсионный анализ трехфакторных ортого-
нальных комплексов, позволяющий оценить не только влияние каждого из факторов в от-
дельности, но и их взаимодействие. Оценку силы влияния факторов на результативный 
признак проводили с помощью метода Плохинского [5].  

Анаэробная алактатная способность (фактор С) оценивалась по величине макси-
мальной силы и мощности нагрузки, предельное время выполнения которой составило 1 с 
(W1), ИНПД после беговой нагрузки максимальной мощности, результатам бега на 20 м, 
прыжка в длину; анаэробная гликолитическая способность (фактор B) – по времени удер-
жания «до отказа» нагрузки мощностью 4 Вт/кг (t2), величине мощности нагрузки, макси-
мальная продолжительность которой составляет 40 с (W40), ИНПД после стандартной 
нагрузки субмаксимальной мощности, результату выполнения теста «поднимание туло-
вища за 1 мин»; аэробная способность (фактор А) – по величине МПК, PWC170, времени 
удержания «до отказа» нагрузки мощностью 2 Вт/кг (t1), величине мощности нагрузки, 
максимальная продолжительность которой составляет 900 с (W900). Подобный подход ис-
пользовался в нашей более ранней работе при обследовании детей 9-10 лет [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе применения трехфакторного дисперсионного анализа были получены 
данные, свидетельствующие о том, что аэробные, анаэробные гликолитические и анаэроб-
ные алактатные компоненты физической работоспособности оказывают значимое воздей-
ствие на фоновую активированность и ФС подростков при напряженной когнитивной 
нагрузке. 

Дисперсионный анализ, как известно, позволяет оценить влияние на вариацию ре-
зультативного признака как отдельно взятых факторов, так и их возможных сочетаний. В 
данной статье рассматриваются только эффекты совместного влияния биоэнергетических 
компонентов физической работоспособности (факторы АВС) на физиологические, психо-
логические и поведенческие аспекты ФС подростков 13-14 лет (таблица).  

Материалы исследования указывают на то, что применительно к 17 переменным, 
характеризующим ФС, нулевая гипотеза опровергается на высоком уровне значимости (p 
<0,05–0,001). С вероятностью, превышающей 95%, различия между групповыми средними 
комплекса рассматриваемых переменных не являются случайными, они в значительной 
мере определяются возможностями системы энергетического обеспечения мышечной де-
ятельности.  

Взаимодействие аэробных, анаэробных гликолитических и анаэробных алактатных 
способностей оказалось статистически существенным в отношении показателей вегета-
тивного обеспечения и эффективности когнитивной деятельности, оценки настроения, 
личностной тревожности. Сила совместного влияния биоэнергетических факторов для раз-
личных показателей ФС находилась в диапазоне от 10,4 до 19,3% (таблица). Это означает, 
что 10–19 % общего варьирования изучаемых переменных обусловлено совместным вли-
янием аэробных, анаэробных гликолитических и анаэробных алактатных возможностей 
организма школьников 13-14 лет.  
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Таблица – Значимое совместное влияние анаэробного алактатного (фактор С), анаэробного 
гликолитического (фактор В) и аэробного (фактор А) компонентов физической работоспо-
собности на ФС подростков 13-14 лет 

№ п/п Показатель Факторы F p < Влияние, % 
Вегетативный тонус и вегетативное обеспечение деятельности 

1 MxDMn0, с A*B*C 2,65 p <0,05 11,03 
2 RRNN1, мс A*B*C 2,60 p <0,05 10,40 
3 SDNN, мс A*B*C 2,68 p <0,05 10,56 
4 MxDMn1, мс A*B*C 3,16 p <0,05 12,05 
5 АМо1,% A*B*C 3,13 p <0,05 12,02 
6 SI1, отн.ед. A*B*C 2,79 p <0,05 10,54 
7 RRNN1, мс A*B*C 4,18 p <0,01 15,53 
8 MxDMn2, мс A*B*C 2,84 p <0,05 11,48 
9 Мо2, с A*B*C 3,79 p <0,01 13,77 
10 АМо2, % A*B*C 5,67 p <0,01 19,26 
11 SI2, отн.ед. A*B*C 3,21 p <0,05 12,45 
12 ДП2, отн.ед. A*B*C 3,00 p <0,05 11,16 

Эффективность интеллектуальной деятельности 
13 А/SI1, отн.ед. A*B*C 4,81 p <0,01 16,87 
14 Q/SI1, отн.ед. A*B*C 4,23 p <0,01 14,68 
15 А/SI2, отн.ед. A*B*C 2,72 p <0,05 10,87 

Эмоциональное состояние 
16 Настроение до уроков, баллы A*B*C 2,48 p <0,05 9,34 

Личностная (школьная) тревожность по Филлипсу 
17 Социальный стресс, баллы A*B*C 2,80 p <0,05 10,96 

Примечание: Индексы 0, 1, 2 – показатели ФС в покое, при информационной нагрузке в авто– и максимальном 
темпе, соответственно.  

Ранее на выборке детей 9-10 лет нами были получены сходные результаты, свиде-
тельствующие о том, что взаимодействие аэробных и анаэробных компонентов физиче-
ской работоспособности наиболее существенно сказывается на уровне фоновой активиро-
ванности, продуктивности и «психофизиологической цене» напряженной познавательной 
деятельности, личностных особенностях школьников [2]. Наличие совместного влияния 
биоэнергетических компонентов физической работоспособности на параметры ФС испы-
туемых подтверждает целостный характер функционирования системы энергообеспече-
ния мышечной деятельности в процессе развития и отражает структуру энергетического 
метаболизма, сложившуюся на начальном этапе полового созревания.  

Установлено, что влияние одного биоэнергетического фактора работоспособности 
может быть различным при разных уровнях других факторов. Так, высокие уровни пока-
зателей по факторам аэробной и анаэробной гликолитической работоспособности способ-
ствуют улучшению ФС в условиях напряженной когнитивной деятельности в сочетании с 
относительно низким уровнем фактора анаэробной алактатной способности. Важно отме-
тить, что выявленные особенности взаимодействия рассматриваемых факторов требуют 
дальнейшего экспериментального изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ФС мальчиков-подростков 
13-14 лет в условиях напряженной когнитивной деятельности в значительной степени за-
висит от совокупного влияния трех биоэнергетических компонентов физической работо-
способности. Взаимодействие аэробных, анаэробных гликолитических и анаэробных алак-
татных способностей положительно сказывается на динамике показателей вегетативного 
обеспечения и эффективности когнитивной деятельности, способствует улучшению 
настроения и снижению интенсивности переживания социального стресса.  

Полученные результаты дают основание считать, что в период полового созревания 
комплексное применение рациональных соотношений физических нагрузок аэробной и 
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анаэробной направленности позволит эффективно управлять ФС школьников при напря-
женной познавательной деятельности.  

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 16-06-00285а).  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕВОЧЕК 11-12 ЛЕТ С РАЗНЫМИ 
СТАДИЯМИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
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Аннотация 
Получены результаты, свидетельствующие о том, что между девочками 11-12 лет с разными 

стадиями полового созревания (СПС) имеются существенные различия в уровне фоновой 
активированности. Выявлено, что по мере полового созревания уровень активации в состоянии 
спокойного бодрствования и школьной тревожности существенно уменьшаются. Установлено, что 
девочки с IV–V СПС, отличаются от школьниц с I–III СПС, смещением вегетативного баланса в 
сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), 
обеспечивающим становление оптимальных взаимоотношений между центральной и автономной 
регуляцией физиологических функций.  

Ключевые слова: девочки-подростки 11-12 лет; спокойное бодрствование; фоновая 
активированность; школьная тревожность. 
  


