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Аннотация: 
В статье рассматриваются возрастные особенности формирования психофизиологического состоя-
ния организма юных спортсменов циклических и ациклических видов спорта. Изложены структур-
ные компоненты мониторинга, в частности шкалы дифференцированной оценки психофизиологиче-
ского состояния юных спортсменов в виде оперативного, текущего и этапного контроля и построения 
индивидуального профиля, который может служить основой для коррекции учебно-тренировочного 
процесса.
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Abstract:
In article age features of formation of a psychophysiological condition of an organism of young athletes of cyclic 
and acyclic sports are considered. Structural components of monitoring, in particular scales of the diff erentiated 
assessment of a psychophysiological condition of young athletes in the form of expeditious, current and landmark 
control and creation of an individual profi le which can form a basis for correction of educational and training 
process are stated. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Известно, что в детском и подростковом 
возрасте формируются основы здоровья и 
функционирования всех органов и физио-
логических систем. Одними из главных задач 
современного государства являются всесто-
роннее развитие организма и охрана здоро-
вья подрастающего поколения [9]. 
В целях совершенствования работы по укре-
плению здоровья населения и улучшению 
физического развития детей, подростков и 
молодежи Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление от 29 дека-
бря 2001 г. № 916 «Об общероссийской си-
стеме мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития 
детей, подростков и молодежи». В реализа-
ции этой концепции особую значимость, на 
наш взгляд, представляет изучение и раскры-
тие возрастных особенностей формирования 

психофизиологического состояния орга-
низма юных спортсменов под воздействием 
учебно-тренировочных программ ДЮСШ.
Решение вопроса о влиянии применяемых 
средств и методов педагогического воздей-
ствия в процессе физического воспитания 
и при занятиях спортом на формирование 
психофизиологического состояния организ-
ма юных спортсменов на разных этапах он-
тогенеза является одной из проблем детско-
юношеских видов спорта [2].
Знания о возрастных особенностях форми-
рования психофизиологического состояния 
организма юных спортсменов формируются 
под воздействием суммарных физических на-
грузок, в частности в процессе физического 
воспитания общеобразовательной и детско-
юношеской спортивных школ. Известно, 
что процесс физического воспитания уча-
щихся общеобразовательных школ в жизни 
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растущего организма рассматривается как 
естественный возрастной процесс развития 
двигательной функции учащихся, тогда как 
занятия спортом значительно стимулируют 
развитие двигательной функции учащихся 
[13, 20, 14]. По мнению авторов, локомотор-
ное развитие на протяжении первых двух де-
сятилетий жизни способствует накоплению 
организмом потенциала моторики, функ-
циональной активности различных систем 
и, соответственно, психофизиологического 
потенциала. По мнению ряда ученых, про-
цесс физического развития сопряжен с со-
хранностью уровня здоровья учащихся [21]. 
Мнение ученых неоднозначно. Одним из 
основных слагаемых, способствующих со-
хранности здоровья детей, подростков, моло-
дежи, можно считать использование средств 
физического воспитания и спорта. Вместе с 
тем следует признать мнение других ученых 
о том, что избыточное количество трениро-
вочных нагрузок или их неадекватность по 
интенсивности функциональным резервам 
растущего организма способствуют форми-
рованию стресса, сопряженного с процессом 
дезадаптации психофизиологического состо-
яния спортсменов на разных этапах онтогене-
за. На современном этапе рост спортивных 
результатов предъявляет высокие требования 
к планированию, коррекции и оптимизации 
тренировочного процесса в структуре много-
летней подготовки спортсменов. Одним из 
компонентов системы управления психофи-
зиологическим состоянием спортсмена явля-
ется комплексный контроль, основная задача 
которого состоит в оценке эффективности 
тренировочного процесса, включающего в 
диагностику психическое и психофизиоло-
гическое состояние спортсменов [17]. Ученые 
отмечают, что интенсивный рост физических 
и психических нагрузок в детско-юношеских 
видах спорта может значительно превышать 
физиологические возможности организма, 
снижать эффективность спортивной деятель-
ности юных спортсменов [16, 3]. 
Недостаточность разработки комплексной 
системы скринингового мониторинга физи-
ческого здоровья детей и подростков, зани-
мающихся спортом, до настоящего времени 

является проблемной ситуацией. В спортив-
ной педагогике успех научных исследований 
чаще всего достигается в результате междис-
циплинарного подхода, мониторинг вбирает 
в себя все лучшие теоретические и практиче-
ские наработки из других областей знаний. 
Мониторинговая информация в спортивной 
педагогике является базой для выработки и 
принятия управленческих решений с целью 
коррекции учебно-тренировочного процес-
са, что приобретает научно обоснованный 
характер. Осмысление сущности педагоги-
ческого мониторинга в спортивной деятель-
ности и решение проблем его практического 
применения еще не завершены. В научно-
методической литературе встречаются опре-
деления педагогического мониторинга как 
изучения, диагностики, контроля и даже как 
метода, инструмента, средства. Разнообразие 
трактовок можно объяснить следствием – 
сложностью феномена мониторинга. 
Понятие «состояние» является общеметодо-
логической категорией, обозначает «характе-
ристику существования объектов и явлений, 
реализации бытия в данный и все последую-
щие моменты времени» [8].
Известно, что биоэлектрическая активность 
коры головного мозга отражает психофи-
зиологическое состояние человека [4, 7]. Ис-
следования биоэлектрической активности 
коры у детей и подростков, главным образом, 
посвящены изучению когнитивных процес-
сов и выявлению функциональных наруше-
ний в деятельности мозга [23, 24]. В научно-
методической литературе биоэлектрическая 
активность коры головного мозга в процессе 
двигательной деятельности представлена, 
преимущественно, у высококвалифициро-
ванных спортсменов [1, 5, 6, 11]. В практике 
детско-юношеского спорта данная проблема, 
возрастные особенности психофизиологиче-
ской адаптации организма юных спортсме-
нов к физическим нагрузкам с учетом био-
электрической активности коры головного 
мозга недостаточно изучены.

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 
До настоящего времени фрагментарно изуче-
ны возрастные особенности психофизиоло-
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гической адаптации организма юных спор-
тсменов циклических и ациклических видов 
спорта к физическим нагрузкам, недостаточ-
но разработаны современные методические 
подходы, направленные на диагностику и 
оценку психофизиологического состояния 
спортсменов на разных этапах «спортивного» 
онтогенеза, что может затруднять своевре-
менную дифференцированную коррекцию 
учебно-тренировочного процесса, снижать 
эффективность спортивной деятельности и 
уровень здоровья. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА НАСТОЯЩИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Применялись основные положения теории и 
методики физического воспитания, сформи-
рованные В. К. Бальсевичем, В. М. Зациор-
ским, Л. П. Матвеевым, P. Hirtz и др.; общие 
положения теории развития физиологических 
систем Н. А. Бернштейна, И. М. Сеченова, И. 
П. Павлова, А. А. Ухтомского; основные поло-
жения теории поэтапного формирования пси-
хомоторики М. М. Боген, П. Я. Гальперина, 
Б. Б. Косова; основные принципы формиро-
вания психических свойств А. В. Запорожца, 
В. П. Озерова, К. К. Платонова, С. Л. Рубин-
штейна, Б. М. Теплова, концепция примене-
ния классификации В. И. Лях, P. Hirtz и др.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретическое и экспериментальное обо-
снование технологии мониторинга форми-
рования психофизиологического состояния 
организма юных спортсменов циклических и 
ациклических видов спорта. 
Задачи исследования:
1. Разработать комплексную программу диа-
гностики психофизиологического состояния 
спортсменов 9-16 лет циклических и ацикли-
ческих видов спорта.
2. Выявить возрастные особенности пси-
хофизиологического состояния организма 
юных спортсменов с учетом биоэлектри-
ческой активности коры головного мозга, 
нейродинамических характеристик и когни-
тивных функций на разных этапах «спортив-
ного» онтогенеза.

3. Изучить возрастные особенности инте-
грации биоэлектрической активности коры 
головного мозга с морфофункциональными 
и психофизиологическими показателями у 
юных спортсменов циклических и ацикличе-
ских видов спорта.
4. Разработать технологию мониторинга 
формирования психофизиологического со-
стояния организма спортсменов 9-16 лет ци-
клических и ациклических видов спорта.
Гипотеза исследования. Выявление воз-
растных особенностей психофизиологиче-
ской адаптации организма юных спортсме-
нов в процессе спортивной деятельности 
послужит основой для разработки техноло-
гии мониторинга формирования психофи-
зиологического состояния организма юных 
спортсменов циклических и ациклических 
видов спорта, которая позволит целенаправ-
ленно проводить своевременную коррек-
цию учебно-тренировочного процесса юных 
спортсменов на разных этапах «спортивного» 
онтогенеза. 
Организация, материал и методы иссле-
дования. Исследования проводились на базе 
НИИ деятельности в экстремальных услови-
ях и кафедры медико-биологических основ 
физической культуры и спорта Сибирского 
государственного университета физической 
культуры и спорта (МБО ФКиС и НИИ ДЭУ 
СибГУФК). За данный период проведена 
серия поисковых научных исследований и 
основной эксперимент. Всего в исследовании 
приняли участие 627 человек в возрасте от 
9 до 16 лет, из которых 80 человек – школь-
ники, занимающиеся оздоровительной фи-
зической культурой в общеобразовательной 
школе, и 547 человек – юные спортсмены 
детско-юношеских школ г. Омска, занимаю-
щиеся циклическими (274 человека) и аци-
клическими (273 человека) видами спорта. С 
целью изучения возрастных особенностей 
психофизиологического состояния спор-
тсмены были разделены на четыре возраст-
ные группы с учетом УТС-4: 9 - 10 лет, 11 - 12 
лет, 13 - 14 лет, 15 - 16 лет.
Для решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение данных 
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научно-методической литературы, антропо-
метрический метод, психофизиологические 
методы, метод контрольного тестирования в 
лабораторных условиях, методы математиче-
ской статистики. 
Для достижения поставленной цели и реа-
лизации задач исследования нами разрабо-
тана программа комплексного тестирования 
психофизиологического состояния юных 
спортсменов 9-16 лет циклических и аци-
клических видов спорта. При подборе тестов 
мы использовали данные анализа научно-
методической литературы об информатив-
ных методах и методиках исследования физи-
ческого развития и психофизиологического 
состояния для спортсменов 9-16 лет. Предла-
гаемые тесты апробированы большим кругом 
исследователей в практике спортивной меди-
цины, надежны и информативны. Использо-
вались стандартные выверенные инструменты 
с точностью измерений. Соблюдалось един-
ство требований и условий для всех детей и 
подростков: комплексное тестирование про-
водилось в первой половине дня и с согласия 
родителей; школьники имели допуск врача.
В начале исследования осуществлялось вы-
числение хронологического возраста в со-
ответствии с требованиями Международных 
стандартов в десятичной системе. Для опре-
деления уровня физического развития про-
водились антропометрические измерения и 
рассчитывались индексы по общепринятым 
методикам. Для ускорения обработки и ана-
лиза полученных результатов исследования 
мы использовали авторскую компьютерную 
методику («Антропометрия», авторы Л.Г. Ха-
ритонова, Г.Б. Герман, С.В. Нопин; авт. св-во 
№2007610596). 
В процессе исследования использовались 
психофизиологические методы: а) опреде-
ление нейродинамических характеристик 
и когнитивных функций осуществлялось с 
помощью комплекса психофизиологиче-
ских методик, представленных в АПК «НС-
ПсихоТест» (ООО «Нейрософт»), имеющего 
нормативную систему оценки психофизио-
логического состояния практически здоровых 
лиц, не занимающихся спортом, с учетом воз-
раста: (ПЗМР, СЗМР (реакции «различения», 

«выбора»), РДО, КЧСМ и с использованием 
общепринятых методик (пространственной 
ориентации (точное воспроизведение ам-
плитуды движений рук); определение крат-
ковременной зрительной памяти («Фигуры», 
«Числа»), оперативного мышления («Кубики 
Кооса»), определение умственной работо-
способности («т.Шульте»: эффективность 
умственной работоспособности, степень пер-
вичной врабатываемости, психическая устой-
чивость к выполнению заданной работы, 
характеристики внимания); б) мониторирова-
ние биоэлектрической активности головного 
мозга с помощью аппаратно-программного 
комплекса «БОСЛАБ», регистрация мощно-
сти в альфа-, бета-, тета-диапазонах в усло-
виях относительного покоя и после физиче-
ской нагрузки.
Для определения уровня физической ра-
ботоспособности спортсмены выполня-
ли ступенчато возрастающую нагрузку на 
велоэргометре с разной интенсивностью 
с использованием авторской компьютер-
ной методики «Велоэргометрия – общая и 
скоростно-силовая выносливость» (Л.Г. Хари-
тонова, С.В. Нопин; авт. св-во № 2007611219). 
Определялись два вида выносливости; рас-
считывались абсолютные и относительные 
величины аэробной производительности. 
Полученные результаты сопоставлены с дан-
ными НИИ ДЭУ СибГУФК при многолетних 
обследованиях юных спортсменов. 
Результаты обработаны с помощью про-
граммы Microsoft Excel. Использованы об-
щепринятые методы математической ста-
тистики. Для изучения взаимосвязи между 
показателями проводился корреляционный 
анализ. Оценка достоверности различий 
средних значений изучаемых показателей 
осуществлялась по t-критерию Стьюдента. В 
основу разработки шкал дифференцирован-
ной оценки положен традиционный прием. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Важным критерием оценки эффективности 
спортивной деятельности детей и подростов 
является изучение особенностей центральной 
нервной системы (ЦНС), показателей ней-
родинамических характеристик и когнитив-
ных функций, характеризующих психофи-
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зиологический статус. Следует отметить, что 
биоэлектрическая активность коры головного 
мозга является физиологическим маркером 
психофизиологического состояния, в частно-
сти психоэмоционального напряжения [7]. 
Для решения первой задачи нами был проведен 
сравнительный анализ спектрального распре-
деления ритмов головного мозга (альфа-, бета-, 
тета-ритмов) в условиях относительного покоя 
у школьников, занимающихся и не занимаю-
щихся спортом, от 9 до 16 лет (рис. 1, 2, 3).
 

Рис. 1. Темпы прироста (в %) возрастной динамики 
относительной мощности альфа-ритма

 

Рис. 2. Темпы прироста (в %) возрастной динамики 
относительной мощности бета-ритма

Рис. 3. Темпы прироста (в %) возрастной динамики 
относительной мощности тета-ритма

В процессе исследования отмечена неодно-
значность в спектральном распределении 
относительных мощностей в альфа-, бета-, 
тета-диапазонах у детей и подростков, за-
нимающихся и не занимающихся спортом. 
У юных спортсменов наблюдалось значи-
тельное преобладание в общем спектре тета-
ритма. По мнению специалистов, при пси-
хоэмоциональном напряжении, в ситуациях с 
высокой степенью произвольной концентра-

ции внимания значительно усиливается ак-
тивность тета-ритма [12, 18]. Таким образом, 
можно предположить, что данное состояние 
юных спортсменов, особенно в возрастном 
диапазоне от 11-12 до 13-14 лет, характеризу-
ется психоэмоциональным напряжением, свя-
занным, возможно, с чрезмерным объемом и 
интенсивностью предъявляемых нагрузок 
на организм, или может быть обусловлено 
спецификой тренировочных занятий, а также 
силой эмоционального переживания при со-
ревновательной деятельности. 
Проведен анализ спектрального распреде-
ления изучаемых корковых ритмов у юных 
спортсменов с учетом специфики мышечной 
деятельности. В результате исследования вы-
явлено, что у спортсменов ациклических ви-
дов спорта в условиях относительного покоя 
в возрасте от 11-12 до 13-14 лет наблюдалось 
выраженное увеличение доли альфа-ритма 
в общем спектре относительно бета- и тета-
ритмов, что соответствует оптимальному 
психоэмоциональному состоянию и может 
способствовать наиболее успешной срочной 
адаптации ЦНС к физическим нагрузкам по 
сравнению со спортсменами циклических ви-
дов спорта. 
С целью получения полной информации о 
психофизиологическом статусе спортсменов 
9-16 лет циклических и ациклических видов 
были проанализированы среднегрупповые 
показатели нейродинамических характери-
стик и когнитивных функций в условиях от-
носительного покоя (табл. 1, 3). Подсчитаны 
темпы прироста (табл. 2, 4).
Динамика времени простой и сложных сенсо-
моторных реакций (ПЗМР, реакция различе-
ния и выбора) у спортсменов циклических и 
ациклических видов спорта в изучаемый нами 
возрастной период от 9 до 16 лет характери-
зуется постепенным уменьшением с возрас-
том времени, затрачиваемого на выполнение 
данных реакций, снижением внутригруппо-
вой вариативности, что соответствует общей 
физиологической закономерности.
Возрастная динамика изучаемых показателей 
у спортсменов циклических и ациклических 
видов спорта свидетельствует о совершен-
ствовании функции центральной нервной 
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системы, увеличении подвижности и степе-
ни уравновешенности нервных процессов в 
процессе спортивной деятельности. Однако 
выявлены различия в реализации простой 
сенсомоторной реакции с учетом специфики 
мышечной деятельности (табл. 1,2). Спор-
тсмены 13-14 и 15-16 лет, занимающиеся ци-
клическими видами спорта, опережают своих 
сверстников, занимающихся ациклическими 
видами спорта. Наибольшие темпы прироста 
времени простой зрительно-моторной реак-
ции у спортсменов циклических и ацикличе-
ских видов спорта отмечены в возрасте от 11-
12 до 13-14 лет (12% и 19% соответственно). 
Реакция различения является разновидно-
стью сложной сенсомоторной реакции, в ко-
торой необходимо реагировать на один опре-
деленный стимул из нескольких, в связи с чем 
процесс обработки сенсорной информации 
центральной нервной системой происходит 
не по наличию или отсутствию стимула, а 
по принципу реагирования на определенный 
сигнал. Известно, что в связи с усложнен-
ными условиями выполнения данной пробы 
время реакции в ней больше, чем в ПЗМР, 
в связи с необходимостью более сложного 
восприятия и процесса принятия решения. 

Наибольший прирост времени реагирования 
отмечался у спортсменов ациклических видов 
спорта (48%) по сравнению со спортсменами 
циклических видов спорта (34%). Наиболее 
благоприятным периодом для развития дан-
ной реакции в ациклических видах спорта яв-
ляется период от 11-12 до 13-14 лет (20%), а в 
циклических видах спорта – от 13-14 до 15-
16 лет (15%). Возрастная динамика времени 
сложной зрительно–моторной реакции («Ре-
акция выбора») характеризуется постепенным 
уменьшением времени реакции, увеличением 
подвижности нервных процессов, снижением 
количества ошибок. Наибольшие различия в 
темпах прироста во времени реакции выбора 
с учетом специфики мышечной деятельности 
выявлены у спортсменов в возрастном диапа-
зоне от 13-14 до 15-16 лет.
По нашему мнению, увеличение специфи-
ческих тренировочных и соревновательных 
нагрузок у спортсменов ациклических видов 
спорта от возраста к возрасту, связанных с 
решением тактических задач в короткий про-
межуток времени, приводит к достоверному 
снижению показателей времени реакции, 
что свидетельствует об эффективности ме-
ханизмов долговременной адаптации ЦНС 

Таблица 1 – Среднегрупповые значения нейродинамических характеристик у спортсменов 9-16 лет 
циклических и ациклических видов спорта (Х ±) p<0,05

№
п/п Показатели 

Возрастные группы, лет
Виды спорта

Циклические Ациклические 
9-10

(n =48)
11-12
(n =73)

13-14
(n =75)

15-16
(n =78)

9-10
(n =49)

11-12
(n =71)

13-14
(n =79)

15-16
(n =74)

1 ПЗМР, мс 
(бинок.)

270,3
±

34,1

246,9
±

20,9

217,3*
±

15,2

201,5*
±

15,4

273,0
±

33,2

247,7
±

24,3

233,5*
±

21,2

218,6*
±

18,9

2 СЗМР 
(реакция разл.), мс

421,2
±

66,5

410,9
±

59,9

399,8*
±

49,4

349,9*
±

34,8

419,0
±

31,1

398,5
±

59,0

375,2*
±

45,2

329,1*
±

33,6
3 Ошибка выб.цв., раз 1,8±0,7 1,6±1,0 1,4±0,5 1,2±0,4 1,8±0,4 1,6±0,8 1,3±0,5 1,1±0,3

4 СЗМР 
(реакция выб.), мс

421,1
±

60,1

419,7
±

57,7

373,2*
±

45,6

359,4*
±

38,9

419,8
±

55,1

414,3
±

47,8

365,0*
±

42,9

342,0*
±

38,1

5 Ошибка на гл. цв., раз 1,8±
0,2

1,5±
0,5

1,3±
0,3

1,2±
0,4

2,0±
0,8

1,7±
0,8

1,5±
0,8

1,3±
0,5

6 Ошибка на вт. цв, раз 1,7±
0,5

1,6±
0,4

1,4±
0,7

1,2±
0,4

1,7±
0,9

1,5±
0,7

1,3±
0,4

1,0±
0,3

7 РДО (точн.) % 46,1±
19,3

51,9±
18,4

61,0±
19,3

66,0±
21,5*

46,5±
19,3

57,4±
17,0'

66,2±
17,8

72,5±
8,5*

8 РДО (опер.) % 35,9±
0,1

20,3±
9,1

19,7±
7,6

17,3±
8,3

36,4±
17,1

30,4±
11,6»

26,4±
9,5»

21,2±
6,3

9 РДО (зап.) % 18,0±
8,6

17,8±
7,9

19,3±
5,6*

16,7±
4,9*

17,1±
6,2

12,2±
9,9

7,4±
8,8*

6,3±
5,2*

10 КЧСМ, Гц 34,2±
3,1

35,5±
2,9

37,3±
2,1

38,2±
2,5

35,4±
2,1

38,2±
4,7

38,5±
3,1

38,8±
4,2

11 Теппинг-тест, раз 174,2±
31,0

190,3±
22,5

194,2±
20,1

230,1±
18,5*

173,0±
30,0

194,8±
21,1

212,1±
20,8

264,0±
19,9*

Примечание: * - p<0,05
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по сравнению со спортсменами циклических 
видов спорта [18]. 
Реакция на движущийся объект (РДО) как 
разновидность сложной сенсомоторной реак-
ции предполагает необходимость зрительной 
антиципации - пространственно-временного 
предвидения того, в какой точке и в какой мо-
мент окажется перемещающийся объект. 
Выявлено, что у детей и подростков, зани-
мающихся циклическими и ациклическими 
видами спорта, в процессе спортивного со-
вершенствования происходит постепенное 
увеличение точных реакций, что согласуется 
с мнением ученых, которые считают, что за-
нятия спортом улучшают возможность про-
извольной регуляции проявления сенсорной 
и двигательной функции, что является непре-
менным условием успешности спортивной 
деятельности (Сологуб, 1993 и др.). Наиболь-
шие темпы прироста отмечены у спортсме-
нов ациклических видов спорта (55 %). В то 
же время спортсмены ациклических видов 
спорта в изучаемых возрастных периодах 
характеризуются значительным преоблада-
нием процессов возбуждения над процес-
сами торможения, то есть при сохранении 
определенного уровня антиципации, опреде-
ляемого процессами возбуждения, и необхо-
димого для реализации технико-тактических 
действий в нестандартных тренировочных и 
соревновательных ситуациях. 
У спортсменов циклических видов спорта с 

возрастом отмечается тенденция к сбалан-
сированному варианту тормозного и возбу-
дительного процесса, при среднем уровне 
точных реакций. Проведенные исследования 
показали, что среднегрупповые значения 
критической частоты световых мельканий 
(КЧСМ) у юных спортсменов, независимо от 
специфики мышечной деятельности, варьи-
руют в пределах 35,0-38,0 Гц, что соответ-
ствует возрастной физиологической норме и 
свидетельствует о подвижности нервных про-
цессов в корковом отделе зрительного анали-
затора, отсутствии признаков утомления на 
момент обследования. 
Результаты проведения теппинг-теста у 
спорт сменов 9-16 лет циклических и аци-
клических видов спорта показали, что у 
спортсменов с возрастом увеличивается спо-
собность удерживать максимальный темп 
движения кистью руки в течение 30 секунд. 
Достоверные различия между спортсменами 
циклических и ациклических видов спорта 
выявлены в возрасте от 13-14 до 15-16 лет, 
что свидетельствует о повышении подвиж-
ности нервных процессов у спортсменов 
ациклических видов спорта.
Известно, что умственная работоспособность 
является интегральным показателем функций 
высших отделов ЦНС и информативным 
критерием психофизиологической зрелости 
[7]. Эффективность реализации способности 
реагировать на внешний стимул в игровой 

Таблица 2 – Темпы прироста (в %) среднегрупповых значений нейродинамических характеристик у юных 
спорт сменов 

№ 
п/п Показатели

Виды спорта
Возрастные группы, лет

Циклические виды Ациклические виды
от 9-10 
до 11-12

от 11-12 
до 13-14

от 13-14
до 15-16

от 9-10 
до 15-16 

от 9-10 
до 11-12

от 11-12 
до 13-14

от 13-14
до 15-16

от 9-10 
до 15-16 

1 ПЗМР, мс 
(бинокулярно)

-9% -12% -8% -29% -3% -19% -5% -26%

2

СЗМР (реакция различе-
ния), мс,
ведущая рука

-2% -8% -9% -19% -3% -4% -10% -17%

Ошибка на цв. -6% -13% -15% -34% -11% -20% -17% -48%

3

СЗМР (реакция выбора), мс -2% -6% -7% -17% -4% -9% -6% -19%
Ошибка на главный цвет, 
раз -18% -14% -8% -40% -16% -13% -14% -42%

Ошибка на второстепен-
ный цвет, раз -6% -13% -15% -34% -13% -7% -24% -43%

4
РДО (точных, %) +29% +2% +10% +41% +9% +5% +21% +55%
(опережений, %) -13% -19% -21% -56% -12% -25% -30% -65%
(запаздываний) -12% +8% -27% -31% -2% +2% -56% -59%

5 КЧСМ, Гц +4% +5% +2% +11% +4% +3% +3% +10%
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деятельности во многом зависит от внимания 
спортсмена. 
В процессе тестирования выявлено, что у 
спортсменов как циклических, так и ацикли-
ческих видов спорта с возрастом (от 9 до 16 
лет) время, затрачиваемое на выполнение 
теста «т. Шульте» уменьшалось и достигало 
выше среднего и высокого уровней (табл. 3, 
4). У спортсменов циклических и ацикли-
ческих видов спорта к возрасту 15-16 лет 
наблюдалась тенденция хорошей нервно-
психической врабатываемости и автомати-
зированности действий; среднее время, за-
траченное на одну таблицу, соответствовало 
верхней границе нормы для сверстников, не 
занимающихся спортом.
В процессе исследования выявлено, что у 
спортсменов изучаемых видов спорта с воз-
растом (от 9 до 16 лет) улучшаются характе-
ристики кратковременной памяти. Наиболь-
ший прирост показателя кратковременной 
памяти в тестах «Числа» и «Фигуры» у спор-
тсменов ациклических видов спорта наблю-
дался в возрасте от 13-14 до 15-16 лет, что 
связано с нестандартностью соревнователь-
ных ситуаций, которые способствуют со-
вершенствованию процессов восприятия и 
узнавания. 
В ациклических видах спорта соревнователь-
ная и тренировочная деятельность проходит 
на фоне постоянно возникающих проблем-
ных ситуаций, в эффективности решения ко-
торых лежит процесс мышления.
Проанализировав результаты по методике 
«Кубики Косса», выявлено, что у спортсме-
нов с возрастом уменьшалось время, затра-
чиваемое на общее время выполнения теста. 
Установлено, что у спортсменов цикличе-
ских и ациклических видов спорта наиболь-
шие темпы прироста невербального мыш-
ления отмечены в возрасте от 9-10 до 11-12 
лет, что обусловлено совершенствованием 
аналитико-синтетической функции голов-
ного мозга, произвольности психических 
процессов к концу младшего школьного воз-
раста. Однако у спортсменов, занимающихся 
ациклическими видами спорта, невербальное 
мышление совершенствуется более высоки-
ми темпами, чем у спортсменов циклических 

видов спорта, начиная с 13-14 – летнего воз-
раста. 
Психомоторика проявляется в регуляции 
двигательного акта в пространственно-
временных параметрах. Поэтому точность 
движений, глубинное зрение, оценка рас-
стояний на спортивной площадке являются 
важными показателями для спортсменов аци-
клических видов спорта. Показано, что кине-
стетическая способность в большей степени 
совершенствуется у спортсменов ацикличе-
ских видов спорта.
Так, ранняя спортивная специализация в ци-
клических видах спорта, большую часть ко-
торых составляют игровые виды, приводит 
к тому, что уже в 9-10-летнем возрасте спор-
тсмены ациклических видов спорта превос-
ходят сверстников, занимающихся цикличе-
скими видами спорта, при воспроизведении 
пространственных параметров движения 
правой рукой. Наибольшие темпы прироста 
от 9 до 16 лет в воспроизведении простран-
ственных параметров движения как правой, 
так и левой руки выявлены у спортсменов 
ациклических видов спорта (161% и 142% со-
ответственно). Необходимо отметить, что в 
выборке детей и подростков, занимающихся 
ациклическими видами спорта, независимо 
от возраста, встречались спортсмены, воспро-
изводившие пространственные параметры с 
отклонением 0,2 градуса и меньше, что по-
зволяет оценивать уровень развития данной 
способности как очень высокий.
Таким образом, можно заключить, что в ходе 
нашего исследования выявлено закономерное 
последовательное усложнение психофизио-
логических функций от возраста к возрасту 
(от 9 до 16 лет), что указывает на совершен-
ствование моторного развития и, соответ-
ственно, создание благоприятных условий 
для обеспечения более успешной адапта-
ции юных спортсменов к увеличивающимся 
спортивным нагрузкам.
Проведенные исследования отражают следу-
ющую закономерность: в процессе возраст-
ного развития юных спортсменов, а также с 
ростом тренированности формируются и 
совершенствуются нейрофизиологические 
функции, расширяются функциональные 
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возможности организма юных спортсме-
нов, что характеризует состояние покоя как 
готовность к действию и свидетельствует о 
высокой степени развития ЦНС и успешной 
адаптации к чрезмерным тренировочным и 
соревновательным нагрузкам. 
Для решения второй задачи с целью изуче-
ния и выявления особенностей психофизио-

логической адаптации к физической нагрузке 
организма спортсменов 9-16 лет циклических 
и ациклических видов спорта мы проанали-
зировали изменения спектрального распре-
деления корковых ритмов после физической 
нагрузки. Параллельно нами был выявлен 
уровень физической работоспособности и 
аэробной производительности. Показатели 

Таблица 3 – Среднегрупповые значения когнитивных функций у спортсменов 9-16 лет циклических и ацикли-
ческих видов спорта (Х±) p<0,05

№
п/п Показатели 

Возрастные группы, лет
Виды спорта

Циклические Ациклические 
9-10

(n =48)
11-12
(n =73)

13-14
(n =75)

15-16
(n =78)

9-10
(n =49)

11-12
(n =71)

13-14
(n =79)

15-16
(n =74)

Определение умственной работоспособности (т. Шульте)

1 Эффект. умств. 
работос-сти (ЭР), с

57,1±
17,3

45,4±
10,2

38,5±
9,0

36,9±
7,8

59,8±
20,7

47,2±
12,9

45,3±
11,6^

38,0±
7,5

2 Ст. перв. враб-сти (ВР), 
балл

1,13±
0,2

1,11±
0,1

1,10±
0,1

0,94±
0,1

1,05±
0,1

1,02±
0,2^

0,98±
0,1»

0,88±
0,05^

3 Псих. устойч. (ПУ), 
балл

1,05±
0,1

1,03±
0,3

0,99±
0,1

0,86±
0,1

1,13±
0,1^

1,10±
0,2

1,02±
0,1

1,00±
0,1*

4 Ур. уст. внимания 
(УВ), с

25,5±
11,4

18,4±
9,1

15,1±
8,0

14,9±
6,1*

24,2±
11,6

17,0±
7,9

13,8±
6,5

10,1±
4,3*

Определение пространственной ориентации и оперативного мышления 

5
Точн. воспр. ампл. 
движ. рук, град.
(прав. рука)

4,3±
1,4

3,7±
0,8

2,4±
1,3*

1,2±
0,5

3,7±
1,9

3,0±
1,9

1,4±
0,9*

0,4±
0,1*

6
Точн. воспр. ампл. 
движ. рук, град.
(лев. рука)

4,8±
1,2

3,3±
2,0

2,6±
1,6*

1,8±
1,0*

4,7±
1,6

3,1±
1,9

1,6±
1,0*

0,8±
0,3*

7 Кубики Косса, балл 31,9±
2,3

37,3±
4,5

41,0±
5,9

44,9±
3,9*

32,4±
1,3

38,4±
5,8

45,5±
6,2

53,3±
3,3*

Определение кратковременной зрительной памяти

8 Память на фигуры, 
балл

5,4±
1,7

6,6±
1,3

7,1±
1,6

8,0±
1,0*

5,5±
1,6

6,9±
1,8

8,1±
0,6

9,6±
0,5*

9 Память на числа, балл 5,5±
1,4

6,3±
2,1

7,5±
1,5

8,3±
0,5*

5,9±
1,8

7,1±
1,3

8,2±
1,5

9,9±
0,3*

Примечание: * - p<0,05

Таблица 4 – Темпы прироста (в %) среднегрупповых значений показателей психомоторных и когнитивных 
функций у юных спортсменов 

№ 
п/п Показатели

Виды спорта
Возрастные группы, лет

Циклические виды Ациклические виды
от 9-10 
до 11-12

от 11-12 
до 13-14

от 13-14
до 15-16

от 9-10 
до 15-16 

от 9-10 
до 11-12

от 11-12 
до 13-14

от 13-14
до 15-16

от 9-10 
до 15-16 

Определение умственной работоспособности (т. Шульте - Платонова)

1 Эффект.умств. работосп-ти 
(ЭР), с -23% -16% -4% -43% -24% -4% -18% -45%

2 Ст. перв. врабат.(ВР), 
балл -2% -1% -16% -18% -3% -4% -11% -19%

3 Псих. устойч. (ПУ), 
балл -2% -4% -12% -18% -3% -8% -2% -12%

4 Ур. уст. внимания
вним.(УВ), с -32% -20% -8% -59% -32% -24% 15% -68%

Определение пространственной ориентации и оперативного мышления

5

Точн. воспр.
ампл.
движ. рук, град. (прав. рука)

-15% -51%% -59% -112% -21% -73% -111% -161%

Точн. воспр.ампл.
движ. рук, град. (лев. рука) -37% -24% -36% -91% -41% -48% -81% -142%

6 Кубики 
Косса, балл

+16% +9% +9% +34% +17% +15% +8% +39%

Определение кратковременной зрительной памяти
7 Память на фигуры, балл +20% +7% +13% +40% +23% +16% +17% +54%
8 Память на числа, балл +14% +17% +14% +44% +18% +14% +17% +49%
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ответной реакции организма спортсменов 
при выполнении велоэргометрической про-
бы соответствовали общим биологическим 
закономерностям реагирования целостной 
функциональной системы на раздражитель. 
С возрастом и ростом тренированности абсо-
лютные и относительные значения физиче-
ской работоспособности и аэробных возмож-
ностей увеличивались; исключением явился 
возрастной диапазон от 11-12 до 13-14 лет, 
характеризующийся снижением относитель-
ных значений, связанным с выраженным при-
ростом массы тела спортсменов. 
В процессе исследования выявлены раз-
личия в степени изменений спектрального 
распределения корковых ритмов в ответ на 
физическую нагрузку у юных спортсменов 
циклических и ациклических видов спорта. 
Характер изменений соответствовал физио-
логической закономерности, заключающей-
ся в выраженном уменьшении доли альфа-
ритма в общем спектре (десинхронизация) 
и увеличении бета-ритма [25]. Установлено, 
что у юных спортсменов, занимающихся ци-
клическими видами спорта, в ответ на физи-
ческую нагрузку происходит значительное 
снижение альфа-ритма по сравнению со 
спортсменами ациклических видов спорта, у 
которых происходит выраженное снижение 
тета-ритма. Можно предположить, что фи-
зическая нагрузка способствовала нормализа-
ции психоэмоционального состояния у юных 
спортсменов ациклических видов спорта и, 
соответственно, будет способствовать более 
успешной адаптации ЦНС.
Таким образом, можно заключить, что 
учебно-тренировочный процесс спортсменов 
в возрасте от 11-12 до 13-14 лет должен осу-
ществляться под особым вниманием тренера 
при планировании и дозировании нагрузок, 
а также тщательным контролем психофизио-
логического состояния. Возрастной диапазон 
от 13-14 до 15-16 лет спортсменов является 
наиболее благоприятным для успешной спор-
тивной деятельности, так как характеризуется 
оптимальным уровнем эмоционального воз-
буждения и позволяет обеспечить целостное 
адаптивное реагирование ЦНС при физиче-
ских и психических нагрузках. Полученные 

данные, на наш взгляд, раскрывают необхо-
димость постоянного контроля биоэлектри-
ческой активности коры головного мозга в 
условиях относительного покоя и после фи-
зической нагрузки и использования в практи-
ке полученных данных как информативного 
критерия оценки психофизиологической 
адаптации к физическим нагрузкам организ-
ма юных спортсменов циклических и ацикли-
ческих видов спорта. 
Для решения третьей задачи нами выявлены 
корреляционные взаимосвязи корковых рит-
мов головного мозга с показателями физи-
ческого развития, нейродинамическими ха-
рактеристиками, когнитивными функциями 
и физической работоспособностью. Следует 
отметить, что наибольшее количество кор-
реляционных связей отмечалось с альфа- и 
тета-ритмами в возрасте 11-12 и 13-14 лет; к 
15-16 годам количество взаимосвязей умень-
шается. Анализ показал, что с преобладани-
ем в общем спектре тета-ритма в условиях 
относительного покоя у юных спортсменов 
отмечались низкие показатели уровня физи-
ческой работоспособности и аэробных воз-
можностей. Выявлены сильные и средние 
взаимосвязи ритмов коры головного мозга с 
показателями нейродинамических характери-
стик и когнитивных функций у юных спорт-
сменов. У спортсменов с преобладанием в 
общем спектре тета-ритма отмечались низкие 
значения сенсомоторных реакций, характе-
ристик внимания, зрительной памяти, опера-
тивного мышления и уровня помехоустойчи-
вости. Полученные результаты исследования 
позволили выделить наиболее значимые и 
информативные психофизиологические по-
казатели у юных спортсменов, как цикличе-
ских, так и ациклических видов спорта.
Таким образом, в процессе исследований вы-
явлены возрастные особенности психофизи-
ологического состояния организма спортсме-
нов 9-16 лет, которые послужили основой 
для разработки дифференцированных шкал 
диагностики и оценки уровня развития пси-
хофизиологического состояния, психомо-
торных способностей и психических функ-
ций спортсменов. Полученные данные были 
использованы для построения индивиду-
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ального или группового профиля психофи-
зиологического состояния и психомоторных 
способностей юных спортсменов, которые 
были использованы для коррекции учебно-
тренировочного процесса на разных этапах 
«спортивного» онтогенеза, что подтвержда-
ется актами внедрения. Технология монито-
ринга психофизиологического состояния 
организма юных спортсменов циклических и 
ациклических видов спорта была использова-
на в виде оперативного, текущего и этапного 
контроля психофизиологического состояния 
и адаптации организма спортсменов к трени-
ровочным нагрузкам.
Выводы: 
1. Выявлено, что интенсивный рост физических 
нагрузок у школьников на ранних этапах «спор-
тивного» онтогенеза оказывает отрицательное 
воздействие на психоэмоциональное состояние 
и соответствует преобладанию в общем спектре 
тета- и бета-ритмов относительно альфа- рит-
ма. В условиях относительного покоя в возрасте 
от 11-12 до 13-14 лет у спорт сменов ацикличе-
ских видов спорта наблюдалось выраженное 
снижение психоэмоционального напряжения 
по сравнению с юными спортсменами цикли-
ческих видов спорта. 
2. Спортивная деятельность оказывает положи-
тельное воздействие на развития нейродинами-
ческих характеристик и когнитивных функций 
у юных спортсменов циклических и ацикличе-
ских видов спорта. Выявлено, что спортсмены 
13-14 и 15-16 лет, занимающиеся циклически-
ми видами спорта, опережают своих сверстни-
ков, занимающихся ациклическими видами 
спорта, в реализации простой сенсомоторной 

реакции; однако показатели сложных реакций 
у спортсменов ациклических видов спорта зна-
чительно выше уже с возраста 11-12 и 13-14 лет. 
Выявлено, что спортсмены 9-16 лет ацикличе-
ских видов спорта, особенно в 13-14 и 15-16 
лет характеризуются значительным преоблада-
нием процессов возбуждения над процессами 
торможения, что необходимо для реализации 
технико-тактических действий в нестандартных 
тренировочных и соревновательных ситуациях. 
3. Установлены различия в характере ответной 
реакции корковых ритмов головного мозга на 
физическую нагрузку у юных спортсменов с 
учетом специфики мышечной деятельности. 
У спортсменов, занимающихся циклическими 
видами спорта, отмечается выраженное сниже-
ние мощности альфа-ритма по сравнению со 
спортсменами ациклических видов спорта, у 
которых резко снижается тета-ритма, что свиде-
тельствует о нормализации психоэмоциональ-
ного состояния, обеспечивая эффективность 
срочной адаптации ЦНС и организма в целом к 
физической нагрузке у спортсменов ацикличе-
ских видов спорта.
4. На основе выявленных возрастных особен-
ностей психофизиологического состояния 
и адаптации к физической нагрузке, тесных 
взаимосвязей корковых ритмов с показате-
лями нейродинамических характеристик, 
когнитивных функций, уровнем физиче-
ской работоспособности с учетом возраста 
и специ фики мышечной деятельности орга-
низма юных спортсменов разработана техно-
логия мониторинга психофизиологического 
состояния организма спортсменов 9-16 лет 
циклических и ациклических видов спорта.
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