
 
Медико-биологические основы физической культуры и спорта / Biomedical basis of physical culture and sports 

УДК 796:612 
ББК 75:02 

Пустозёров А. И.*, Миловидов В. К. 
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У студентов специализаций физическая культура Востока, легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры и футбола исследовались простая зрительно-моторная реакция, критиче-
ская частота световых мельканий. Более высокие показатели получены у студентов специа-
лизаций спортивных игр и футбола по сравнению со студентами других специализаций. В то 
же время при расчете устойчивости функционирования корковых процессов в связи с физи-
ческой нагрузкой более высокие показатели наблюдались у студентов специализации физи-
ческой культуры Востока, что обусловлено специальной тренировкой путем аутотренинга. 
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Одной из важнейших проблем современ-
ной физиологии и медицины является ис-
следование закономерностей процесса адап-
тации к мышечным нагрузкам разной ин-
тенсивности и длительности. Это определя-
ется запросами практики, требующей реше-
ния ряда задач, связанных с управлением 
функциональным состоянием организма в 
условиях учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности. Поэтому контроль 
за функциональным состоянием нервной 
системы спортсменов-студентов, которые 
заняты не только тренировочным, но и ин-
тенсивным учебным процессом в физкуль-
турном вузе, является актуальной пробле-
мой. Управление подготовкой спортсмена, 
основанное на принципе системного подхо-

да, невозможно представить без диагности-
ки и прогнозирования функционального со-
стояния его нервной системы, которая явля-
ется системой управления [1; 3; 5; 6; 
7].Несмотря на значительное число иссле-
дований в этом направлении, определение 
уровня функционального состояния нерв-
ной системы студентов-спортсменов явля-
ется одним из основных направлений в при-
обретении знаний, необходимых для ус-
пешной профессиональной деятельности 
студентов вузов физической культуры. 

Цель исследования – выявить влияние 
занятий различными видами спорта на осо-
бенности функционального состояния нерв-
ной системы студентов-спортсменов разных 
специализаций. 
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Методика и организация исследова-
ния. Исследования проводились на кафедре 
физиологии у студентов IV курса Уральско-
го государственного университета физиче-
ской культуры. Всего обследовано около 
200 студентов-спортсменов, обучающихся 
на кафедрах ТиМ культуры Востока, ТиМ 
легкой атлетики, ТиМ гимнастики, ТиМ 
спортивных игр и ТиМ футбола. Обработка 
результатов проводилась методом вариаци-
онной статистики. О функциональном со-
стоянии нервной системы судили по дан-
ным теста «Простая зрительно-моторная 
реакция» (ПЗМР) в покое и после стандарт-
ной физической нагрузки, характеризующая 
уровень возбудимости ЦНС и скорости рас-
пространения возбуждения по нервным це-
пям. Также использовался тест «Критиче-
ская частота слияния мельканий» (КЧСМ) 
до стандартной физической нагрузки и по-
сле нее, который позволяет оценить под-
вижность нервных процессов. Величина 
КЧСМ свидетельствует о лабильности и 
скорости протекания процессов. По резуль-
татам ПЗМР и КЧСМ до и после физиче-
ской нагрузки рассчитывался показатель 
«Устойчивость функционирования нервной 

системы» (УФНС), который позволяет су-
дить о функциональной устойчивости зри-
тельных нервных центров в связи с физиче-
ской нагрузкой [4; 8]. Изучение функцио-
нального состояния ЦНС осуществлялось с 
помощью сертифицированного аппаратно-
программного комплекса «НС-психотест», 
включающего программное обеспечение 
для IBM PC совместимого компьютера под 
управлением Windows и внешнего высоко-
точного контролера [2; 4]. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Анализ теста латентного времени 
простой зрительно-моторной реакции по-
зволил выявить существенные различия 
возбудимости нервной системы у студентов, 
занимающихся различными видами спорта. 
Сравнительный анализ собственных иссле-
дований показателя простой зрительно-
моторной реакции (таблица1) до нагрузки 
оказался лучше у студентов специализации 
ТиМ футбола (200,84 ± 2,67, р < 0,05) и 
ТиМ спортивных игр (199,56 ± 3,03, р < 
0,05), чем у студентов специализаций ТиМ 
легкой атлетики (209,47 ± 5,06), ТиМ гим-
настики (216,12 ± 3,04) и ТиМ физической 
культуры Востока (215,53 ± 4,98). 

 

Таблица 1 – Показатели реакций ПЗМР у студентов, занимающихся различными видами 
спорта до физической нагрузки 

Специализация студентов ПЗМР в покое (мс) ПЗМР после нагрузки (мс) 
Физическая культура Востока 215,53 ± 4,98 210,53 ± 5,69 
Легкая атлетика 209,47 ± 5,06 207,97 ± 4,64 
Гимнастика 216,12 ± 3,04 213,84 ± 4,90 
Спортивные игры 199,56 ± 3,03* 198,19 ± 3,93 * 
Футбол 200,84 ± 2,67* 202,79 ± 3,43 * 

* достоверность различий с остальными специализациями, р < 0,05 
 

Полученные результаты объясняются спе-
цификой избранных видов спорта, требующей 
повышенной возбудимости, и как следствие, 
повышенной способности к реагированию на 
движущийся объект, что и тренирует данную 
способность. Эти результаты отражают зна-
чимость и принципиальную возможность су-
щественного развития качества внимания в их 
тренировочно-соревновательной деятельно-
сти. На наш взгляд, высокой скорости проте-
кания нервных процессов способствует спе-
цифика занятий, где указанные качества за 
счет игрового компонента развиваются более 
быстрыми темпами.  

После стандартной физической нагрузки 
наилучшие показатели простой зрительно-

моторной реакции (в мс)также оказались 
лучше у студентов специализации ТиМ 
спортивных игр (198,19±3,93) и ТиМ фут-
бола (202,79 ± 3,43) по сравнению со спе-
циализациями ТиМ легкой атлетики (207,97 
± 4,64, р < 0,05), ТиМ гимнастики (213,84 ± 
4,9, р < 0,05) и ТиМ физической культуры 
Востока (210,53 ± 5,69, р < 0,05).  

Повышение быстроты (уменьшение вре-
мени выполнения) простой зрительно-
моторной реакции свидетельствует об адек-
ватной реакции центральной нервной систе-
мы на физическую нагрузку, которая в есте-
ственных условиях обладает активирующим 
действием на центральные регуляторные ме-
ханизмы, что наблюдается у студентов спе-
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циализации ТиМ спортивных игр и ТиМ фут-
бола. Следовательно, у студентов данной 
специализации наблюдается высокая способ-
ность нервных центров сенсорных систем со-
хранять свою функцию и обеспечивать ус-
тойчивость корковых процессов вследствие 
«феномена положительной индукции».  

Индивидуальные показатели простой зри-
тельно-моторной реакции в покое подтвер-
дили среднестатистические результаты: 
оценка «высокая» (6,3 %) встретилась только 
у студентов специализаций ТиМ спортивных 
игр и ТиМ футбола (2,3 %), оценка «сред-
няя» также преобладала (90,6 %) у студентов 

ТиМ спортивных игр и студентов ТиМ фут-
бола (93,2 %), а оценка «очень низкая» на-
блюдалась у студентов кафедр ТиМ физиче-
ской культуры Востока, ТиМ легкой атлети-
ки и ТиМ гимнастики (рис. 1). Индивидуаль-
ные показатели простой зрительно-моторной 
реакции после физической нагрузки с оцен-
кой «высокая» оказались также лучше у сту-
дентов специализации ТиМ спортивных игр 
(9,4 %) и ТиМ футбола (2,3 %). Оценка 
«средняя» также чаще наблюдалась у сту-
дентов ТиМ спортивные игры (90,6 %) и 
студентов ТиМ футбола (68,2 %),чем у сту-
дентов других специализаций (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Частоты оценок ПЗМР у студентов различных специализаций в покое 

 

 
Рисунок 2 – Частоты оценок ПЗМР у студентов различных специализаций  

после физической нагрузки 
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Таблица 2 – Показатели КЧСМ у студентов в покое и после физической нагрузки 
Специализация студентов КЧСМ в покое (Гц) КЧСМ после нагрузки (Гц) 

Физическая культура Востока 35,79 ± 0,95 35,41 ± 1,07 
Легкая атлетика 35,71 ± 1,06 35,69 ± 1,28 
Гимнастика 34,96 ± 0,78 35,78 ± 0,78 
Спортивные игры З8,03 ± 0,81* 37,84 ± 0,98* 
Футбол 35,84 ± 1,02 36,02 ± 0,85 

* статистически значимые различия по отношению к остальным специализациям 
 

Показатель критической частоты световых 
мельканий (в Гц) до нагрузки (таблица 2), ха-
рактеризующий лабильность нервных процес-
сов, оказался лучше у студентов кафедры ТиМ 
спортивных игр (38,03 ± 0,81, р < 0,05), чем у 
студентов кафедр ТиМ гимнастики (34,96 ± 
0,7), ТиМ легкой атлетики (35,71 ± 1,06), ТиМ 
футбола (35,84 ± 1,02) и ТиМ физической 
культуры Востока (35,79 ± 0,95). После на-
грузки КЧСМ также оказалась лучше (выше) у 
студентов специализации ТиМ спортивных 
игр (37,84 ± 0,98, р < 0,05), чем у студентов 
специализаций ТиМ гимнастики (35,78 ± 0,78), 
ТиМ легкой атлетики (35,69 ± 1,28), ТиМ фут-
бола (36,02 ± 0,85) и ТиМ физической культу-
ры Востока (35,41 ± 1,07). Полученные резуль-
таты можно объяснить сохранением высокого 
уровня подвижности нервных процессов у 
студентов, занимающихся спортивными игра-
ми, который обусловливает функциональную 
устойчивость нервной системы к раздражени-
ям и лучшие возможности адаптации, а, сле-
довательно, более высокую технико-
тактическую перестройку. 

При индивидуальном анализе критиче-
ской частоты световых мельканий в покое 
оказалось, что «высокая» оценка (наблю-
далась только у 6,2 % студентов специа-
лизации ТиМ футбола и у 6,8 % студен-
тов ТиМ спортивных игр; соответственно, 
оценка «средняя» (56,3 %) значительно 
чаще встречалась у студентов ТиМ фут-
бола, а оценка «низкая» (37,5 %) реже 
всего встречалась у студентов ТиМ гим-
настики (рис. 3). После физической на-
грузки оценка КЧСМ «высокая» наиболее 
часто, как и следовало ожидать, встреча-
лась у студентов специализации ТиМ 
спортивных игр (15,6 %), оценка «сред-
няя» чаще чем у других встречалась у 
студентов ТиМ спортивных игр (у 40,6 
%). Оценка «низкая» наиболее часто на-
блюдалась у студентов специализаций 
ТиМ физической культуры Востока (у76,5 
%) и ТиМ легкой атлетики (у 72,7 %), что 
свидетельствовало о низкой лабильности 
нервных процессов у большинства сту-
дентов данных специализаций. 

 
Рисунок 3 – Частоты оценок КЧСМ в покое у студентов различных специализаций 
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Рисунок 4 – Частоты оценок критической частоты световых мельканий после нагрузки  

у студентов различных специализаций 
 

Таблица 3 – Показатель устойчивости функционирования нервной системы (УФНС)  
студентов на физическую нагрузку 

Специализация студентов Вид  
показателя Физическая  

культура Востока 
Легкая  
атлетика Гимнастика Спортивные  

игры Футбол 

УКП (у.е.) 0,58 ± 0,02 * 0,053 ± 0,02 0,54 ± 0,03 0,52 ± 0,03 0,52 ± 0,03 
* достоверность различий с остальными специализациями, р < 0,05 
 

Среднестатистические результаты УФНС 
на стандартную физическую нагрузку у 
студентов всех специализаций укладыва-
лись в оценку «хорошо» (таблица 3). Наи-
лучший показатель устойчивости корковых 
процессов оказался у студентов специали-
зации ТиМ физической культуры Востока 
(0,58 ± 0,02, р < 0,05) по сравнению со сту-
дентами студентами ТиМ спортивных игр 
(0,52 ± 0,04), ТиМ футбола (0,52 ± 0,03), 
ТиМ легкой атлетики (0,5 3± 0,02) и ТиМ 
гимнастики (0,54 ± 0,03).Более высокий по-
ложительный эффект после стандартной 
физической нагрузки на зрительные корко-
вые нервные центры следует объяснить яв-
лением положительной индукции в связи с 
занятиями аутотренингом студентами физи-
ческой культурой Востока. 

Выводы 
1. Более низкие показатели возбудимости 

и лабильности нервных процессов у студен-
тов специализаций физической культурой 
Востока, гимнастики, легкой атлетики в 
сравнении со спортивными играми следует 
объяснить как специальной тренировкой и 

требованиями к системе управления по-
следних, так и со стихийным отбором 
спортсменов с повышенной лабильностью и 
возбудимостью нервных процессов, прояв-
ляющиеся в быстроте технико-тактической 
перестройки. 

2. Высокую устойчивость корковых 
процессов на стандартную физическую 
нагрузку у студентов, занимающихся фи-
зической культурой Востока, следует свя-
зать с положительным влиянием занятий 
аутотренингом. 

3. Среднестатистические результаты по-
казателей возбудимости и лабильности у 
студентов всех специализаций укладывают-
ся в оценку «хорошо», что свидетельствует 
о достаточно высоком уровне функцио-
нального состояния нервной системы.  

4. Во всех обследованных группах на-
блюдались значительные индивидуальные 
колебания показателей функционального 
состояния нервной системы с оценками от 
«низкого» до «высокого», но с преоблада-
нием «средних» оценок. 
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