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Аннотация  
В исследовании установлено, что в различные возрастные периоды анаэробные алактатные 

способности по-разному влияют на изменчивость показателей, характеризующих функциональное 
состояние детей в условиях спокойного бодрствования и при тестовых когнитивных нагрузках. Си-
ла влияния фактора алактатной анаэробной работоспособности на физиологические, поведенческие 
и субъективные показатели функционального состояния находилась у детей 7-8 лет в диапазоне от 
4,5 до 7,8%, а у детей 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%. Количество переменных в отношении которых вы-
явлено статистически значимое воздействие в рассматриваемых возрастных группах существенно 
отличается. 
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Abstract 
The study found that in different age periods, the anaerobic alactate abilities have different effects 

on the variability of indicators characterizing the functional state of children in conditions of calm wake-
fulness and under test cognitive loads. The strength of the influence of the factor of alactate anaerobic per-
formance on physiological, behavioral and subjective indicators of the functional state among the children 
of 7-8 years old in the range from 4.5 to 7.8%, and among the children aged 9-10 years old - from 4.4 to 
8.2%. The number of variables for which the statistically significant impact was revealed in the age groups 
under consideration differs significantly. 

Keywords: functional state, alactic anaerobic capacity, intense cognitive load. 

ВВЕДЕНИЕ  

Как известно, алактатный анаэробный механизм ресинтеза АТФ играет решающую 
роль в энергообеспечении кратковременной работы максимальной мощности, а также при 
«мгновенном» переходе от состояния относительного покоя к мышечной деятельности [7, 
2]. Поэтому энергообеспечение скоростных, силовых и скоростно-силовых упражнений 
происходит преимущественного за счет участия этого механизма. Имеющиеся научные 
данные свидетельствуют, что биоэнергетические способности не только являются веду-
щими факторами, определяющими физическую работоспособность и двигательную под-
готовленность человека в возрастном аспекте [4, 10, 13], но и особенности психофизио-
логических изменений функционального состояния (ФС) при напряженной 
познавательной деятельности и психосоциальном стрессе [17, 14, 15]. Однако в опубли-
кованных работах практически отсутствуют сведения о влиянии алактатного анаэробного 
компонента мышечной работоспособности на разные аспекты функционального состоя-
ния детей младшего школьного возраста в рассматриваемых условиях. 

Цель исследования – выявить особенности влияния алактатного анаэробного ком-
понента физической работоспособности на ФС детей 7-8 и 9-10 лет при когнитивных 
нагрузках различной степени сложности.  

МЕТОДИКА 

В исследовании участвовали здоровы дети 7-8 (n=128) и 9-10 лет (n=91). По ре-
зультатам выполнения корректурной пробы в лабораторных условиях и в динамике учеб-
ной недели (до и после уроков), определяли количество просмотренных знаков (А) и про-
дуктивность деятельности (Q). Обследование осуществлялось в трех экспериментальных 
ситуациях: 1) состояние спокойного бодрствования, 2) «автотемп», 3) максимальный темп 
при «угрозе наказания». В покое и после введения инструкций с помощью теста Люшера 
определяли уровень ситуативной тревожности (СТ) и коэффициент вегетативного тонуса 
(КВТ) [9]. Ситуативная тревожность диагностировалась также с помощью зрительно-
аналоговой шкалы (ЗАШТР). 

Для оценки ФС регистрировали сердечный ритм и артериальное давление крови. 
При этом по методике Р.М. Баевского определяли среднюю продолжительность R-R ин-
тервала (M), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах (MxDMn), сред-
неквадратическое отклонение RR-интервала (SDNN), индекс напряжения (SI), пиковую 
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) дав-
ление крови определяли аускультативным методом, рассчитывали пульсовое (ПД) и сред-
нее давление (САД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), двойное произведение (ДП), по-
казатели эффективности кровообращения (СД/ЧСС) и адаптационного потенциала (АП). 
На основании соотнесения результативности работы с величиной вегетативных сдвигов 
при её выполнении определяли показатели эффективности деятельности: Q/ЧСС, Q/SI, 
Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [5].  

Индивидуально-психологические особенности изучались на основе использования 
модифицированной шкалы тревожности Кондаша (межличностная – МТ, самооценочная, 
школьная, общая тревожность) [6].  
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Алактатная анаэробная способность оценивалась по мощности нагрузки, предель-
ное время выполнения которой составило 1 с (W1) [4, 10], интенсивности накопления 
пульсового долга (ИНПД) после нагрузки максимальной мощности [10], максимальной 
силы (МС), результатам бега на 20 м, прыжка в длину с места. По каждому показателю 
определяли уровень работоспособности: высокому уровню соответствовала оценка в 3 
балла; среднему – 2 балла; низкому – 1 балл. Общая оценка анаэробного алактатного 
компонента работоспособности находилась по сумме баллов. На этой основе выделялись 
3 градации оценок.  

В ходе исследования использовался дисперсионный анализ двухфакторных орто-
гональных комплексов, позволяющий оценить не только влияние алактатной анаэробной 
работоспособности в отдельности, но и синергетический эффект с гликолитической анаэ-
робной и аэробной работоспособностью. Оценку силы влияния факторов на результатив-
ный признак проводили с помощью метода, предложенного Н.А. Плохинским [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С помощью дисперсионного анализа были получены данные, свидетельствующие, 
что алактатные анаэробные компоненты физической работоспособности оказывают ста-
тистически существенное (p<0,05–0,01) влияние на некоторые физиологические, психо-
логические и поведенческие показатели ФС (таблица).  

Таблица – Влияние анаэробного алактатного компонента физической работоспособности 
на ФС детей 7-8 и 9-10 лет (дисперсионный анализ)  

Показатель Факторы p Влияние (hх
2),% 

7-8 лет 
ДД

1
 мм. рт. ст. С p<0,05 4,51 

ДД2, мм. рт. ст. А*С p<0,05 4,54 
ПД1, мм. рт. ст. А*С p<0,05 7,82 
САД1, мм. рт. ст. А*С p<0,05 6,95 
КВТ2, отн.ед A*C p<0,05 5,88 

9-10 лет 
RRNN1, с C p<0,05 4,46 
SDNN0, с C p<0,05 6,11 
АМо0,% C p<0,05 5,85 
Aптдо, знаков C p<0,01 4,68 
Aптпосле, знаков C p<0,05 8,21 
МТ, балл C p<0,05 4,68 
Q2, отн.ед A*C p<0,05 4,85 
КВТ2, отн.ед A*C p<0,05 5,32 
ЗАШТР, мм A*C p<0,05 4,43 
СД/ЧСС0, B*C p<0,05 7,06 
Aвтпосле, знаков B*C p<0,05 4,85 
СД1, мм. рт. ст. B*C p<0,05 6,28 
ДП1, отн.ед B*C p<0,05 5,59 
Примечание: фактор С – алактатная анаэробная способность, фактор B – гликолитическая анаэробная 
способность, фактор А – аэробная способность. 0– фоновое состояние; 1– работа в режиме автотемпа; 2 – работа 
в режиме максимального темпа. 

В возрасте 7-8 лет обнаружено значимое воздействие на 1 показатель, в 9-10 лет – 
на 6 показателей. Анаэробная алактатная способность у детей 7-8 лет влияет на уровень 
диастолического давления крови при выполнении тестового задания в режиме автотемпа 
(ДД1), а 9-10 лет – на среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN0), амплитуду 
моды (АМо0), среднее квадратическое отклонение R-R интервалов (SDNN) в состоянии 
покоя, межличностную тревожность (МТ), скорость умственной работы в пятницу до 
(Аптдо) и после уроков (Аптпосле) в школе (таблица). 

Взаимодействие алактатной анаэробной работоспособности с гликолитичекой 
анаэробной и аэробной способностями в ряде случаев также было статистически значи-
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мым. Совместное влияние алактатных анаэробных и аэробных способностей в 7-8 лет 
было существенным в отношении пульсового (ПД1) и среднего (САД1) давления крови 
при выполнении тестового задания в режиме автотемпа, диастолического (ДД2) давления 
крови и коэффициента вегетативного тонуса (КВТ2) при выполнении тестового задания в 
режиме максимального темпа, в 9-10 лет – субъективной оценки тревожности по зри-
тельно-аналоговой шкале (ЗАШТР), показателя продуктивности работы (Q2) и коэффици-
ента вегетативного тонуса (КВТ2) при выполнении тестового задания в режиме макси-
мального темпа (таблица). 

Взаимовлияние алактатных анаэробных и гликолитических анаэробных способно-
стей было статистически значимым только в возрасте 9-10 лет. Синергетический эффект 
этого воздействия проявился в отношении показателя эффективности функционирования 
системы кровообращения в состоянии покоя (СД/ЧСС0), систолического давления крови 
(СД1) и двойного произведения (ДП1) при выполнении тестового задания в режиме авто-
темпа, скорости умственной работы во вторник до (Автдо) уроков в школе (таблица). 

В результате применения дисперсионного анализа были получены данные, свиде-
тельствующие, что анаэробные алактатные компоненты физической работоспособности 
детей 7-8 и 9-10 лет оказывают значимое воздействие на отдельные показатели вегета-
тивного статуса, эффективности и психофизиологической цены напряженной когнитив-
ной деятельности, личностную тревожность. Полученные результаты указывают, что ну-
левая гипотеза опровергается на высоком уровне значимости как в отношении фактора 
алактатной анаэробной способности, так и его взаимодействия с факторами гликолитиче-
ской анаэробной и аэробной работоспособности. Обнаруженные различия, касающиеся 
влияния уровня анаэробных алактатных возможностей на ФС школьников 7-8 и 9-10 лет, 
вероятно, в значительной степени обусловлены гетерохронностью и нелинейностью раз-
вития ключевых физиологических систем [11, 8], участвующих в реализации физической 
активности и, прежде всего, системы энергетического обеспечения мышечной деятельно-
сти [4, 10, 13], а также разной степенью сформированности механизмов модулирующей 
системы мозга [12, 1] в рассматриваемые возрастные периоды. 

Сила влияния факторов и их сочетаний для различных переменных у школьников 
7-8 лет находилась в диапазоне от 4,5 до 7,8%, 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%. Видно, что наря-
ду с влиянием уровня развития анаэробных алактатных возможностей на величину ряда 
используемых психофизиологических показателей, анаэробная гликолитическая и аэроб-
ная производительность организма также оказывает существенное воздействие на раз-
личные аспекты ФС, при этом влияние аэробных, анаэробных гликолитических и анаэ-
робных алактатных компонентов работоспособности на ФС не всегда носит 
однонаправленный характер.  

Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований, выявивших 
выраженное воздействие анаэробных возможностей на различные показатели ФС орга-
низма в условиях психологического стресса и напряженных когнитивных нагрузок [18, 
19, 16, 17, 14, 15]. Необходимо подчеркнуть, что обнаруженная специфика влияния алак-
татных анаэробных компонентов физической работоспособности на ФС детей рассматри-
ваемых возрастных групп, как было отмечено выше, в значительной степени определяет-
ся развитием основных физиологических систем [11, 1, 12] и преобразованиями 
мышечной энергетики [4, 10, 13] на разных этапах онтогенеза.  

Особенности ФС детей с высоким уровнем анаэробной алактатной работоспособ-
ности, могут быть связаны и с требованиями, предъявляемыми кратковременной работой 
максимальной мощности к возбудимости и реактивности ЦНС. Известно, что тренировочные 
эффекты интенсивных нагрузок максимальной мощности стимулируют повышение возбуди-
мости коры головного мозга, тогда как нагрузки умеренной и большой мощности обусловли-
вают снижение возбудимости ЦНС и усиление процессов торможения [3]. Однако этот вопрос, 
как и рассматриваемая проблема в целом, нуждается в дальнейшей глубокой и всесторонней 
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проработке.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показывают, что в младшем 
школьном возрасте анаэробные алактатные способности, как независимо от других био-
энергетических факторов, так и во взаимодействии с анаэробными гликолитическими и 
аэробными возможностями организма, влияют на изменчивость показателей, характери-
зующих функциональное состояние детей в условиях спокойного бодрствования и при 
тестовых когнитивных нагрузках. Сила влияния фактора алактатной анаэробной работо-
способности на различные физиологические, поведенческие и субъективные показатели 
функционального состояния находилась у детей 7-8 лет в диапазоне от 4,5 до 7,8%, а у 
детей 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%, при этом количество переменных в отношении которых 
выявлено статистически значимое воздействие в рассматриваемых возрастных группах 
существенно отличается.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-013-00093).  
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