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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. У студентов специализаций «Адаптивная физическая культура» и «Легкая 
атлетика» исследовались психический, нейродинамический и энергетический компоненты, 
позволяющие оценить их функциональное состояние. У части студентов, занимающихся 
адаптивной физической культурой, показатели психического и нейродинамического компо-
нентов оказались лучше, чем у легкоатлетов. Уровень энергетического компонента у студен-
тов обеих специализаций оказался одинаковым и оценивался на «хорошо». Систематические 
занятия оздоровительной физической культурой оказали положительное влияние на функ-
циональное состояние студентов, занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, студенты, функциональное со-
стояние, комплексное исследование, психический, нейродинамический, энергетический ком-
поненты. 

 

Pustozerov A. I., Milovidov V. K. 
The Ural State University of Physical Culture 

Chelyabinsk, Russia 
butaki@bk.ru 

 

FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS DOING ADAPTIVE PHYSICAL  
CULTURE AND OTHERS 

 

Annotation. Psychic, neurodynamic and energetic components of students, studying at 
“Adaptive physical culture” and “Track-and-Field” specializations were investigated . The 
components allowed to evaluate the students' funcrional state. Some students, doing adaptive 
physical culture, showed better psychic and neurodynamic components characteristics then those, 
doing track-and-field. The energetic component level of both specializations' students appeared to 
be equal and was evaluated as “good”. Systematic adaptive physical culture lessons influenced  
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Введение. Функциональное состояние 
студентов, занимающихся адаптивной фи-
зической культурой и другими видами фи-
зическое культуры, представляет сложное 
взаимодействие психического, нейродина-
мического и энергетического компонентов, 
направленное на достижение, согласно 
П.К. Анохину(1975), конечного результата 
[1]. Занятия физическими упражнениями 
являются мощным средством воздействия 
на все системы организма и требуют ис-
пользования современных методов контро-
ля [3], поскольку нередко наблюдаются 
проявление дезадаптации [2]. Правильно 
организованные оздоровительные трениро-

вочные занятия совершенствуют функцио-
нальное состояние нервной системы, сис-
темы движения, кардиореспираторной и 
других систем организма, повышают физи-
ческую работоспособность и психо-
эмоциональное состояние [8]. В тоже время 
физические нагрузки, испытываемые сту-
дентами специализации «Адаптивная фи-
зическая культура», не являются предель-
ными, не направлены на достижение высо-
ких спортивных результатов, а носят оздо-
ровительный характер. Отсюда понятен ин-
терес к оценке функционального состояния 
и физической подготовленности студентов 
разных специализаций на основе монито-
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ринга ключевых параметров [4]. Систем-
ный подход к определению уровня функ-
ционального состояния студентов физкуль-
турного вуза является одним из ключевых 
аспектов деятельности педагогов вуза [5-7]. 

Цель исследования – выявить особен-
ности функционального состояния студен-
тов, занимающихся адаптивной физической 
культурой в сравнении со студентами дру-
гих специализаций. 

Методика и организация исследования. 
Исследования проводились на кафедре фи-
зиологии у студентов 3 курса. В обследова-
нии приняли участие студенты двух специа-
лизаций: «Адаптивная физическая культура» 
и «Лёгкая атлетика», в количестве 40 студен-
тов. Группу студентов-легкоатлетов состави-
ли студенты закончившие спортивные вы-
ступления в то время как реабилитологи сис-
тематически занимались оздоровительной 
физической культурой. Для оценки функ-
ционального состояния студентов использо-
валось комплексное исследование психиче-
ского, нейродинамического и энергетическо-
го компонентов. При оценке психического 
компонента исследовалось логическое мыш-
ление, внимание (таблица Шульте-
Платонова). Для изучения нейродинамиче-
ского компонента применялся тест «Простая 
зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) до фи-
зической нагрузки и после неё, характери-
зующая уровень возбудимости ЦНС и скоро-
сти распространения возбуждения по нерв-
ным цепям. Так же применялся тест «Крити-
ческая частота слияния мерцаний» (КЧСМ) 
до физической нагрузки и после неё, который 

позволяет оценить подвижность нервных 
процессов. На основе данных ПЗМР и КЧСМ 
рассчитывалась «Устойчивость функциони-
рования нервной системы» (УФНС), что по-
зволяет исследовать функциональный уро-
вень нервных центров ЦНС, обеспечиваю-
щих мышечную деятельность. Исследование 
психического и нейродинамического компо-
нентов ЦНС осуществлялось с помощью ап-
паратно-программного комплекса «НС-
психотест», включающего программное 
обеспечение для IBM PC совместимого ком-
пьютера под управлением Windows и внеш-
ний высокоточный контролёр. Исследование 
энергетического компонента проводилось с 
помощью теста Руфье, характеризующего 
аэробные процессы и теста ПЭРР (показатель 
эффективности расходования резервов), ха-
рактеризующего анаэробные процессы [5].  

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Сравнительный анализ средних ре-
зультатов внимания у студентов, занимаю-
щихся адаптивной физической культурой 
(в дальнейшем реабилитологи) и легкой 
атлетикой позволил выявить, что довери-
тельного различия между ними выявить не 
удалось(33,23±2,36с у реабилитологов и 
36,09±2,79с у легкоатлетов; p>0,05) с оцен-
кой «средняя» (таблица 1). При индивиду-
альном анализе удалось показать, что вы-
сокая оценка внимания чаще встречалась у 
студентов адаптивной физической культу-
ры (35% против 27%) в то время как «сред-
няя» оценка чаще наблюдалась у легкоат-
летов(73% против 65% у реабилитологов, 
рисунок 1).  

 

Таблица 1 – Показатели нейродинамического, психического и энергетического компонен-
тов у студентов-реабилитологов и легкоатлетов 

Тесты Адаптивная  
физическая культура Легкая атлетика 

Уровень досто-
верности 

p 
ПЗМР, мс до нагрузки (n=20) 207,5±2,39 216,36±4,05 >0,05 
ПЗМР, мс после нагрузки (n=20) 203,4±2,39 212,13±3,77 <0,05 
КЧСМ, гц до нагрузки (n=16) 38,0±0,58 38,18±1,42 >0,05 
КЧСМ, гц после нагрузки (n=16) 38,56±0,58 37,72±1,25 >0,05 
УФНС, ус. ед. (n=16) 0,53±0,01 0,49±0,85 >0,05 
Проба Руфье, ус. ед.(n=11) 6,08±0,95 5,77±0,72 >0,05 
ПЭРР, н. ед.(n=14) 0,79±0,11 0,79±0,11 >0,05 
Внимание, с (n=17) 33,23±2,36 36,09±2,79 >0,05 
Логическое мышление, б (n=17) 11,29±048 7,72± 0,62 <0,05 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости оценок внимания  

у студентов-реабилитологов и легкоатлетов  
 

Анализ логического мышления позволил 
выявить лучшие показатели у студентов, 
занимающихся адаптивной физической 
культурой (11,29±0,48б против 7,72±0,62б; 
p<0,05 у легкоатлетов), что, вероятно, мож-
но связать с более высоким интеллектуаль-

ным уровнем реабилитологов. Индивиду-
альный анализ логического мышления под-
твердил средние результаты: оценка «высо-
кая» у реабилитологов встречалась в 18% 
случаев, а у легкоатлетов только в 4% (ри-
сунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Частота встречаемости оценок логического мышления  

у студентов-реабилитологов и студентов- легкоатлетов  
 

Таким образом более высокое функцио-
нальное состояние психического компо-
нента наблюдалось у студентов, занимаю-
щихся адаптивной физической культурой, 
что можно связать с их более высокой 
учебной успеваемостью. 

При исследовании ПЗМР в покое луч-
шие результаты показали реабилитологи: 
207,50±2,39 мс против 216,36±3,05 мс у 
легкоатлетов (p<0,05)и оценивались на 
«хорошо». После легкой физической на-
грузки в 20 приседаний более высокие по-
казатели сохранялись у реабилитологов 
(203,40±2,39 мс и соответственно 
212,13±3,77 мс у легкоатлетов; (p<0,05). 
Полученные результаты свидетельствуют о 

более высокой возбудимости нервной сис-
темы у реабилитологов, которые в большей 
массе занимаются оздоровительной физи-
ческой культурой в то время как многие 
студенты-легкоатлеты перестали трениро-
ваться.  

Индивидуальный анализ величин ПЗМР 
подтвердил средние результаты: у реабили-
тологов чаще встречались оценки «высо-
кая» (у 25%) и «средняя» (у 60%) по срав-
нению с легкоатлетами (у 18% и соответст-
венно у 41%, рисунок 3). 

Анализ КЧСМ до нагрузки не позволил 
выявить существенных различий в ее вели-
чинах у легкоатлетов и реабилитологов: 
38,18±1,42 Гц у легкоатлетов и 38,00±0,58 
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Гц у реабилитологов (p>0,05). После физи-
ческой нагрузки различия в величинах 
КЧСМ между легкоатлетами и реабилито-
логами практически не изменились 
(37,72±1,25 Гц у легкоатлетов и 
38,56±0,58Гц у реабилитологов; p>0,05) и 

оценивались как «высокие». Полученные 
результаты следует связать с достаточно 
высокой двигательной активностью не 
только легкоатлетов, но и реабилитологов, 
которые активно занимаются оздорови-
тельной физической культурой.  

 

 
Рисунок 3 – Частота встречаемости оценок ПЗМР до нагрузки  

у студентов-реабилитологов и студентов-легкоатлетов  
 

Индивидуальный анализ величин КЧСМ 
также не позволил выявить преимущества 
той или иной специализации. Так до нагруз-
ки оценка «высокая» чаще встречалась у лег-

коатлетов (у 32%), чем у реабилитологов (у 
12%). После физической нагрузки она воз-
росла до19% у реабилитологов и снизилась 
до 23% у легкоатлетов (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Частота встречаемости оценок КЧСМ до нагрузки у студентов-реабилитологов и 

студентов-легкоатлетов  
 

Среднестатистические величины УФНС 
у студентов, занимающихся адаптивной 
физической культурой (0,53±0,01 у.е.) и 
легкоатлетов (0,49±0,01 у.е., p>0,05), оказа-
лись практически одинаковыми (таблица 

1). При индивидуальном анализе выясни-
лось, что у 100% реабилитологов встреча-
лась оценка «средняя» тогда как у части 
легкоатлетов имели место оценки «высо-
кая» (у 5%) и «низкая» (у 15%) (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Частота встречаемости оценок УФНС  

у студентов-реабилитологов и студентов легкоатлетов  
 

Следовательно, функционирование 
нервной системы в связи с физической на-
грузкой наблюдалось лучше у реабилито-
логов, что следует связать с их системати-
ческими занятиями оздоровительной физи-
ческой культурой. 

Средние величины пробы Руфье у сту-
дентов обеих специализаций оказались 

практически одинаковыми:6,08±0,05 ус. ед. 
у реабилитологов и 5,77±0,72 ус. ед. у лег-
коатлетов (p>0,05) и оценивались на «хо-
рошо» (таблица 1). Индивидуальный ана-
лиз подтвердил среднестатистические дан-
ные (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Частота встречаемости оценок теста Руфье  
у студентов-реабилитологов и студентов-легкоатлетов  

 

Оценка «высокая» наблюдалась у 55%, 
«средняя» у 36% и «низкая» у 9% реабили-
тологов – практически с одинаковой часто-
той, что и у легкоатлетов: соответсвенно 
58%, 32% и 10%. 

Следовательно тренированность кардио-
респираторной системы у реабилитологов 
оказалась не хуже чем у легкоатлетов. 

Величина ПЭРР, характеризующая ана-
эробные способности студентов в обеих 
обследованных группах, оказалась одина-

ковой: 0,79± 0,10 ус. ед. у реабилитологов и 
0.79± 0,11ус. ед. ( p>0,05) у легкоатлетов и 
оценивалась на «отлично» (таблица 1). При 
индивидуальном анализе ПЭРР отдать 
предпочтение какой-либо специализации 
также оказалось трудно: оценка «высокая» 
чаще встречалась у легкоатлетов (85% про-
тив 78%), чем у реабилитологов, а оценка 
«средняя» чаще наблюдалась у реабилито-
логов (22% у реабилитологов и 15% у лег-
коатлетов, рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Частота встречаемости оценок ПЭРР  

у студентов-реабилитологов и студентов-легкоатлетов  
 

Исходя из приведенных результатов, 
следует заключить, что анаэробные спо-
собности у реабилитологов практически 
равны легкоатлетам. 

Выводы: 
1. Более высоким функциональное со-

стояние при оценке психического компо-
нента нервной системы является у реабили-
тологов, которые систематически занима-
ются учебной деятельностью. 

2. Более высокое функциональное состоя-
ние нейродинамического компонента также 
определялось у реабилитологов, что следует 
связать с их регулярными занятиями оздоро-
вительной физической культурой. 

3. Функциональное состояние энергети-
ческого компонента у реабилитологов рав-
но легкоатлетам, что свидетельствует о вы-
соком эффекте занятия ими оздоровитель-
ной физической культурой. 

4. Систематические занятия оптималь-
ной умственной и физической работой ока-
зывает положительное влияние на функ-
циональное состояние всех изучаемых 
компонентов функционального состояния 
студентов-реабилитологов. 
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