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ситет ф

В психологии и физиологии спорта широкое применение нашли способы оценки подготовлен
ности спортсменов к соревнованиям с помощью психофизиологических методик.

Кроме этого, психофизиологические показатели помогают тренерам корректировать трениро
вочный процесс по длительности, интенсивности и напряженности с использованием различных 
методических подходов.

Оценка этих показателей является важным моментом для достижения состояния тренирован
ности и боевой готовности у спортсменов перед соревнованием.

Наряду с другими методиками, психофизиологические показатели отражают уровень функци
онального состояния организма и в зависимости от этого позволяют планировать и проводить раз
личные восстановительные мероприятия.

Одной из важнейших систем, которая регулирует все функции организма, является ЦНС.
В связи с этим интерес представляют научные данные по исследованию силы, подвижности и 

уравновешенности основных процессов нервной системы у спортсменов-легкоатлетов. Оптималь
ный баланс возбуждения и торможения в нервной системе чрезвычайно важен для спортсмена, осо
бенно в период участия в ответственных соревнованиях, когда от уравновешенности нервных про
цессов и их подвижности зависит итоговый спортивный результат [2; 3; 4].

Цель исследования -  оценить функциональное состояние ЦНС по реакции на движущийся 
объект у студентов-легкоатлетов в зависимости от направленности тренировочного процесса и по
ловой принадлежности.

Материалы и методы исследования. Функциональное состояние центральной нервной си
стемы изучалось в начале летнего соревновательного периода. Для этого было обследовано 48 сту
дентов, входивших в состав сборной команды Белорусского государственного университета физи
ческой культуры по легкой атлетике (22 мужчины и 26 женщин, средний возраст 18,58±1,63 лет), 
специализирующихся в беге на короткие, средние и стайерские дистанции. Из числа исследуемых
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20 человек имели высокую спортивную квалификацию (МС и КМС), 28 спортсменов -  массовые 
разряды (I-II). Средняя масса тела у легкоатлетов мужчин составила 73,05±1,17 кг, и длина тела -  
179,5±1,92 см, у женщин соответственно 54,15±1,07 кг и 166,50±1,17 см.

Функциональное состояние центральной нервной системы оценивалось по реакции на дви
жущийся объект (РДО). С помощью миллисекундомера в 10-ти последовательных попытках реги
стрировались следующие показатели: количество точных ответов (остановка стрелки в положении 
«ноль»), количество ответов с опережением (преждевременная остановка стрелки) и количество от
ветов с запаздыванием (переводы стрелки). Определялась также средняя ошибка реакций с опереже
нием и с запаздыванием [1; 3].

Результаты и их обсуждение. В ходе изучения функционального состояния ЦНС у легкоатле
тов, развивающих выносливость (первая группа) и легкоатлетов, развивающих скоростно-силовые 
способности (вторая группа), отмечались разнонаправленные реакции на движущийся объект.

У спортсменов первой группы количество точных ответов составило 38,3 %, количество ре
акций с опережением 29,2 % и 32,5 % реакций с запаздыванием. У представителей легкой атлетики, 
развивающих скоростно-силовые качества, количество точных ответов составило 26 %, количество 
реакций с опережением 29 % и 45 % реакций с запаздыванием, что указывает на низкий уровень 
функционального состояния ЦНС с доминированием процессов торможения. Выраженность про
цессов торможения подтверждается и более высоким значением средней ошибки в реакции запазды
вания по сравнению с реакцией опережения (таблица 1).

Таблица 1 -  Показатели реакции на движущийся объект (РДО) у студентов, занимающихся различными бего
выми видами легкой атлетики (х  ±m)

Показатели

Направленность тренировочного процесса
Значимость различий 

(P)
аэробная

в̂ 1носливость
(n=12)

скоростно-силовая
(n=10)

Количество точных ответов 46 (38,3 %) 26 (26 %) >0,05
Количество реакций с опережением 35 (29,2 %) 29 (29 %) >0,05
Средняя ошибка реакций 
с опережением

1,37±0,65 3,7±1,16
<0,05

Количество реакций 
с запаздыванием

39 (32,5 %) 45 (45 %)
>0,05

Средняя ошибка реакций 
с запаздыванием

1,74±0,82 8,2±3,05
<0,05

Таким образом, легкоатлеты развивающие выносливость, отличаются от спортсменов, разви
вающих скоростно-силовые качества, лучшим функциональным состоянием ЦНС. Это проявлялось 
большим количеством точных ответов, невысокими значениями средней ошибки в реакциях запаз
дывания и опережения по сравнению со второй группой. Можно предположить, что спортсмены 
первой группы по сравнению со второй обладают высокой работоспособностью и могут достигнуть 
более высоких результатов на соревнованиях разного уровня.

Установлено, что у спортсменок обеих групп отмечались разнонаправленные реакции на дви
жущийся объект (таблица 2). Так, в первой группе легкоатлеток, развивающих выносливость, по 
сравнению со второй группой спортсменок, развивающих скоростно-силовые качества, на 6,6 % пре
обладало количество точных ответов, и на 9,6 % преобладали реакции с опережением. Во второй 
группе на 16,1 % преобладали реакции с запаздыванием. Таким образом, у легкоатлеток первой груп
пы преобладали реакции с опережением, что указывает на преобладание процессов возбуждения над 
торможением.

Во второй группе наблюдалось преобладание реакций запаздывания (49 %), что указывает на 
выраженность процессов торможения в коре головного мозга, развитием процесса утомления. Вы
раженность процессов торможения подтверждается и несколько более высоким значением средней 
ошибки в реакции запаздывания по сравнению с реакцией опережения.
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Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, легкоатлетки, специализиру
ющиеся в различных видах легкой атлетики, требующих проявления аэробной выносливости, от
личались от спортсменок, тренирующих скоростно-силовые качества лучшим функциональным со
стоянием ЦНС.

Таблица 2 -  Показатели реакции на движущийся объект (РДО) у студенток, занимающихся различными бего
выми видами легкой атлетики (Х ±т)

Показатели

Направленность тренировочного процесса

аэробная в^хносливость 
(n=14)

скоростно-силовая
(n=12)

Значимость 
различий (p)

Количество точных ответов 40 (28,6 %) 26 (22,8 %) >0,05

Количество реакций с 
опережением

54 (38,6 %) 35 (29,1 %)
>0,05

Средняя ошибка реакций с 
опережением

1,65±0,62 1,68±0,55
>0,05

Количество реакций с 
запаздыванием

46 (32,9 %) 59 (49,2 %)
>0,05

Средняя ошибка реакций с 
запаздыванием

1,80±0,72 1,88±0,57
>0,05

Сравниваем проявления реакции на движущийся объект у студентов, занимающихся беговыми 
видами легкой атлетики, в зависимости от пола установлено, что у представителей обеих групп от
мечались разнонаправленные реакции на движущийся объект.

Так, в первой группе у мужчин на 7,3 % преобладало количество точных ответов. Во второй 
группе у женщин на 5,2 % преобладали реакции с опережением, и на 2,1 % преобладали реакции 
запаздывания по сравнению с первой группой. Количество точных ответов во второй группе невы
сок -  25,4 %. В группе мужчин преобладали реакции с запаздыванием (38,2 %) при одновременном 
росте средней величины ошибки (таблица 3), что указывает на низкий уровень функционального 
состояния ЦНС с доминированием процесса торможения. В группе женщин также преобладали ре
акции запаздывания (40,3 %). Это является признаком утомления ЦНС или травмы.

Таблица 3 -  Показатели реакции на движущийся объект (РДО) у студентов, занимающихся беговыми видами 
легкой атлетики, в зависимости от пола (Х ±т)

Мужчины
(n=22)

Женщины
(n=26)

Значимость различий 
(P)

Количество точных ответов 72 (32,7 %) 66 (25,4 %) >0,05

Количество реакций с опережением 64 (29,1 %) 89 (34,2 %) >0,05
Средняя ошибка реакций с 
опережением

2,53±0,9 1,67±0,6 <0,05

Кол-во реакций с запаздыванием 84 (38,2 %) 105 (40,3 %) >0,05
Средняя ошибка реакций с 
запаздыванием

4,97±1,93 1,84±0,64 <0,05

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что виды спорта, развивающие аэробную 
выносливость, способствуют лучшему функциональному состоянию ЦНС как у мужчин, так и у 
женщин, чем виды спорта, тренирующие скоростно-силовые способности (рисунок).
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Рисунок -  Процентное распределение студентов по типам реакций на движущийся объект, 
занимающихся беговыми видами легкой атлетики, в зависимости от пола

Таким образом, оптимальный баланс возбуждения и торможения в нервной системе чрезвы
чайно важен для спортсмена, особенно в период участия в ответственных соревнованиях, когда от 
уравновешенности нервных процессов и их подвижности зависититоговый спортивный результат. 
В целом, функциональное состояние центральной нервной системы как специализированного орга
на управления у мужчин характеризуется большей сбалансированностью нервных процессов и их 
устойчивостью к стрессовым факторам окружающей^ред^.
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В массовой физкультурной работе используются разносторонние методы, обеспечивающие 
развитие и укрепление функциональных возможностей организма у людей разного возраста, пола, 
профессиональной принадлежности и состояния здоровья. Показано, что физическая работоспособ
ность может повышаться лишь в тех случаях, когда возрастает эффективность функционирования 
сердечно-сосудистой системы [1].

В процессе обычной жизнедеятельности человек, даже не занимающийся физкультурой и спор
том, многократно изменяет положение своего тела в пространстве. Переходя из горизонтального по-
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