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ности как у высококвалифицированных спортсменов, так и у студентов, занимающихся 
физической культурой в рамках образовательного процесса. 
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Аннотация 
Изучены особенности функционального состояния нервной системы и заболеваемости хок-

кеистов пубертатного возраста, различающихся по уровню биологического созревания (медианты, 
ретарданты и акселеранты). Исследовали уровень возбудимости, подвижности и уравновешенности 
нервной системы, т.е. тех свойств нервной системы, которые детерминируют эффективность спор-
тивной деятельности хоккеистов. Для оценки показателей возбудимости определяли скорость про-
стой зрительно-моторной реакции. Подвижность нервной системы оценивали по результатам вы-
полнения теста «критическая частота световых мельканий», а уравновешенность – по реакции на 
движущийся объект. Выявлены различия по степени подвижности нервных процессов, уровню 
функциональных возможностей и устойчивости функциональной системы, которые в группе ре-
тардантов оказались выше, чем среди акселерантов. Анализ уровня и структуры заболеваемости 
показал, что в группе хоккеистов первое место занимали травмы, а среди подростков, не занимав-
шихся спортом – болезни органов дыхания. В группе ретардантов зарегистрированы низкие пока-
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затели заболеваемости, а среди медиантов и акселерантов – высокие. Эти различия определяются 
высоким уровнем травматизма среди медиантов и акселерантов.  
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Annotation 
Features of the functional condition of nervous system and incidence of hockey players of the pu-

bertal age are differed by the level of biological maturing (mediants, retardants and accelerants) have been 
studied. Level of excitability, mobility and steadiness of nervous system, i.e. those properties of nervous 
system, which determine the efficiency of sports activity of hockey players was investigated. For the as-
sessment of the indicators of excitability the authors determined the speed of the simple visual and motor 
reactions. Mobility of nervous system was estimated by results of implementation of the "critical frequen-
cy of light flashings" test, and steadiness – by the reaction to moving object. Distinctions on degree of the 
mobility of nervous processes, the level of functionality and stability of functional system which in group 
of retardants were higher, than among accelerants have been revealed. The analysis of level and structure 
of incidence showed that in the group of hockey players the first place was taken by injuries, and among 
the teenagers who weren't playing sports – the diseases of respiratory organs. In the group of retardants 
there were registered the low indicators of incidence and among the mediants and accelerants – the high. 
These distinctions are defined by high level of sports traumatism among the mediants and accelerants.  

Keywords: teenagers, hockey players, biological maturing, nervous system, excitability, mobility 
steadiness, morbidity, sport’s trauma. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что подростки одного паспортного возраста различаются по степени 
биологического созревания, поскольку сроки наступления и завершения полового разви-
тия широко варьируются. Такие различия отражаются и на формировании функциональ-
ных систем, которые обеспечивают адекватное приспособление к интенсивной работе в 
тренировочный период [1, 4]. Начало пубертатного периода приходится на возраст 11-15 
лет, что в тренировочном процессе юных хоккеистов соответствует окончанию периода 
начальной специализации и началу периода углубленной специализации [11].  

Гетерохронность изменения функций органов и систем у подростков одного пас-
портного возраста, но отличающихся по уровню биологического созревания, является 
причиной различий в эффективности спортивной деятельности. Кроме того, морфофунк-
циональные различия подростков отразиться на течении адаптационных процессов и, со-
ответственно, – на показателях заболеваемости, которая является критерием адаптации 
организма к внешнесредовым факторам [3-4]. Таким образом актуальность темы иссле-
дования не вызывает сомнений. Цель исследования: изучить особенности функциональ-
ного состояния нервной системы и заболеваемости хоккеистов пубертатного возраста с 
различным уровнем биологического созревания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдением находились хоккеисты 12-13 лет, занимающиеся в ДЮСШ. С 
учетом уровня биологического созревания были сформированы три группы подростков: 
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1-я группа – «Медианты» – хоккеисты, половое развитие которых соответствует пас-
портному возрасту, 2-я группа – «Ретарданты» – хоккеисты, отстающие по срокам биоло-
гического созревания, 3-я группа – «Акселеранты» – группа хоккеистов, биологический 
возраст которых опережал паспортный. Соответствие паспортного возраста биологиче-
скому определяли комплексно [2-4], обращая внимание на признаки полового созревания 
и основные антропометрические показатели (массы и длина тела). 

Для оценки функционального состояния сенсомоторных центров нервной системы 
хоккеистов исследовали уровень возбудимости, подвижности и уравновешенности нерв-
ной системы [8, 12], т.е. тех свойств нервной системы, которые детерминируют эффек-
тивность спортивной деятельности хоккеистов. Как известно, уровень возбудимости 
определяет скорость реагирования хоккеистов в текущем моменте; подвижность – ско-
рость переключения с одного тактического действия – на другое; уравновешенность – 
точность и адекватность выбора технико-тактических действий в текущем игровом мо-
менте [6, 8, 13].  

Исследование выполнено на оборудовании комплекса «Психотест» («НейроСофт» 
г. Иваново) [8-9]. Для оценки показателей возбудимости определяли скорость простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР). Подвижность нервной системы оценивали по ре-
зультатам выполнения теста «критическая частота световых мельканий» (КЧСМ), а 
уравновешенность – по реакции на движущийся объект (РДО). Результаты выполнения 
первого теста позволили рассчитать некоторые важные для спортсмена функциональные 
показатели – функциональный уровень (ФУ) и устойчивость функциональной системы 
(УФС), а также уровень функциональных возможностей (УФВ).  

С целью изучения заболеваемости подростков выделенных групп анализировали 
индивидуальную медицинскую документацию (заболеваемость по обращаемости) и ре-
зультаты медицинского осмотра. Эти данные позволили рассчитать уровень общей забо-
леваемости (в случаях на 1000 детей) и структуру заболеваемости (в процентах от всех 
заболеваний).  

По результатам этого этапа исследования для дальнейшего анализа была сформи-
рована база данных, включающая все изученные показатели для каждого обследуемого. 
Полученные данные обрабатывались традиционными методами биостатистики [8, 12]: 
количественные признаки – среднее значение ± ошибка средней и межгрупповое сравне-
ние по критерию Стьюдента; качественные признаки – распределение (в процентах) и 
межгрупповое сравнение по критерию Фишера. Был принят 95% уровень значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Как следует из данных, представленных в таблице 1, средние значения результатов 
выполнения теста ПЗМР (характеризующего возбудимость нервной системы) в изучае-
мых группах подростков достоверно не отличались. Вместе с тем по функциональным 
характеристикам были выявлены некоторые достоверные различия. Так, в группе ретар-
дантов устойчивость функциональной системы и уровень функциональных возможно-
стей оказались достоверно выше, чем среди хоккеистов, биологическое развитие которых 
соответствовало паспортному возрасту, или опережало. 

Таблица 1  
Средние значения результатов оценки теста  

«Простая зрительно-моторная реакция» 

Показатели 
Группы, средние значения ± ошибка средней 

медианты ретарданты акселеранты 
Время ПЗМР (мс) 239,4±12,22 233,9±4,24 246,0±12,51 
Функциональный уровень (н.е.) 4,51±0,12 4,97±0,07 3,7±0,09 
Устойчивость функциональной системы (н.е.) 1,74±0,02 2,09±0,01* 1,7±0,02 
Уровень функциональных возможностей (н.е.) 3,2±0,18 3,8±0,10* 3,1±0,15 
* – достоверные различия с медиантами 
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В группах ретардантов и акселерантов среднее значение результатов выполнения 
теста КЧСМ (характеризующего подвижность нервных процессов) оказалось выше, чем в 
группе медиантов (таблица 2).  

Таблица 2 
Средние значения критической частоты световых мельканий (Гц) и распределение 

обследованных по степени подвижности нервных процессов (в %) 

Показатели 
Группы, средние значения ± ошибка средней 

медианты ретарданты акселеранты 
КЧСМ (Гц) 33,5±1,17 37,5±1,16* 37,8±1,50* 

Распределение по степени подвижности нервных процессов, в % 
Средняя норма 62,1 68,7 31,0 
Высокая 12,5 12,5 37,5 
Сниженная  25,0 18,8 31,5 
*– достоверные различия с медиантами  

Средняя норма подвижности нервных процессов в группе ретардантов регистри-
ровалась достоверно чаще, чем в группе акселерантов (68,7% и 31,3%). Хотя в целом 
распределение по степени подвижности нервных процессов в выделенных группах не-
сколько отличалось, однако эти различия были недостоверны. Суммарно средняя норма 
подвижности и высокая подвижность зарегистрированы у 81,2% ретардантов, 75% меди-
антов и 68,5% акселерантов (различия недостоверны). Анализ результатов выполнения 
теста РДО (таблица 3) свидетельствует о том, что наибольший процент подростков с ба-
лансом процессов возбуждения и торможения зарегистрирован в группе медиантов (у 
33,3%), и что только в группе акселерантов все выделенные типы (сбалансированный 
тип, преобладание возбуждения и преобладание торможения) регистрировались с одина-
ковой частотой.  

Таблица 3 
Распределение по степени уравновешенности нервной системы, % 

Показатели 
Группы, распределение в % 

медианты ретарданты акселеранты 
Баланс  33,3 18,8 31,5 
Преобладает возбуждение 20,0 12,5 37,5 
Преобладает торможение 46,7 68,7 31,0 

В группе ретардантов, как и в группе медиантов, преобладали процессы торможе-
ния (68,7% и 43,7%). Число лиц с преобладанием процессов возбуждения было больше 
(но недостоверно) в группе акселерантов (37,4% против 12,5% и 25% – в группах ретар-
дантов и акселерантов, соответственно). Среди ретардантов число лиц с преобладанием 
процессов торможения оказалось достоверно выше, чем в группе акселерантов (68,7% и 
31,3%, соответственно). Хотя остальные цифры по группам и отличаются, эти различия 
статистически незначимы.  

Таким образом, на данном этапе исследования, целью которого являлась оценка 
функционального состояния нервной системы, выявлены некоторые разнонаправленные 
отличия изученных показателей у подростков сформированных групп. Так, хотя средние 
показатели возбудимости нервной системы в изучаемых группах имели сходство, в груп-
пе ретардантов устойчивость функциональной системы и уровень функциональных воз-
можностей оказались достоверно выше, чем в группах медиантов и акселерантов. Число 
детей со средней нормой подвижности нервных процессов и с преобладанием процессов 
торможения в группе ретардантов оказалось достоверно больше, чем в группе акселеран-
тов. В связи с тем, что свойства нервной системы являются генетически детерминиро-
ванными и существенно меняются в период полового созревания, выявленные особенно-
сти объясняются следующим: с одной стороны, в подростковом возрасте совершенству-
ются функции центральной нервной системы, с другой – изменяется уровень кортикаль-
ного торможения, легко нарушается баланс возбудительного и тормозного процессов, 
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более выражены эмоциональные реакции [4-5, 7]. 
Морфофункциональные различия между хоккеистами различного уровня биоло-

гического созревания, характерные для пубертатного возраста, могут отражаться и на по-
казателях их заболеваемости, в связи, с чем был проведен анализ показателей заболевае-
мости хоккеистов различного уровня биологического созревания (медианты, ретарданты 
и акселеранты).  

Уровень общей заболеваемости в группах хоккеистов, биологический возраст со-
ответствовал или опережал паспортный, оказался достоверно выше, чем в группе хокке-
истов, отстающих по уровню биологического созревания (соответственно: 2366,7 и 
2233,4 сл. на 1000 против 1366,7 сл. на 1000). Этот уровень на 36,5% (в группе ретардан-
тов) и на 42,3% и 43,2% (соответственно в группах медиантов и акселерантов) обуслов-
лен классом «Несчастные случаи, отравления и травмы», который составил 500,0 сл., 
1000 сл. и 966,7 сл. – на 1000 подростков соответствующих групп. Достоверные различия 
отмечены между ретардантами и медиантами (F=30,7), между ретардантами и акселеран-
тами (F=21,6). По распространенности остальных классов болезней достоверные разли-
чия между группами не зарегистрированы.  

Таким образом, самые низкие показатели общей заболеваемости зарегистрированы 
в группе ретардантов, а самые высокие – среди медиантов и акселерантов. Основные раз-
личия между выделенными группами обусловлены статистически более высоким уров-
нем травматизма среди хоккеистов, вступивших в пубертатное созревание (медиантов и 
акселерантов).  

Согласно данным литературы [3], по общему числу травм хоккей занимает второе 
место после регби, количеству травм на 1000 подтверждений спортивному воздействию – 
четвертое место (после сноуборда, регби и бокса). По-видимому, для углубленного ана-
лиза травматизма (основной причины заболеваемости юных хоккеистов) необходимы 
дифференцированный расчет частоты травм на 1000 подтверждений, соревнований и 
тренировок, а также изучение структуры травм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить некоторые особенно-
сти функционального состояния нервной системы хоккеистов пубертатного возраста, 
различающихся по уровню биологического созревания. Устойчивость функциональной 
системы и уровень функциональных возможностей в группе ретардантов оказались до-
стоверно выше, чем среди медиантов и акселерантов, а число детей со средней нормой 
подвижности нервных процессов и с преобладанием процессов торможения в группе ре-
тардантов – достоверно больше, чем в группе акселерантов.  

Изучение показателей заболеваемости хоккеистов различного уровня биологиче-
ского созревания позволило выявить существенные различия между ними. Самые низкие 
показатели заболеваемости зарегистрированы в группе ретардантов, а более высокие – 
среди медиантов и акселерантов. Основные различия между выделенными группами ока-
зались связанными с более высоким уровнем травматизма среди хоккеистов - медиантов 
и акселерантов. 

Полученные в ходе исследования факты совпадают с данными литературы, по-
священной возрастным особенностям подростков, и подтверждают необходимость при 
организации тренировочного процесса индивидуального подхода к каждому хоккеистов с 
учетом его возрастных особенностей, и, соответственно, уровнем функционирования 
нервной системы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости при плани-
ровании тренировочного процесса учета уровня биологического созревания, сопровож-
дающегося характерными изменениями нервной системы, и, соответственно, важности 
включения специально направленных методик. Перспективу исследования обозначенной 
проблемы мы видим в установлении взаимосвязей изученных показателей функциональ-
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ного состояния нервной системы, скоростно-силовых характеристик (определяемых по 
результатам выполнения педагогических тестов), игровых амплуа и эффективности спор-
тивной деятельности. По-видимому, для углубленного анализа травматизма необходимы 
дифференцированный расчет частоты травм на 1000 «подтверждений», соревнований и 
тренировок, а также изучение структуры травм и детальное установление взаимосвязи 
этих показателей травматизма с рядом медико-биологических факторов.  
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Одним из аспектов обеспечения общественной безопасности, наряду с применени-
ем воспитательных технологий, является профилактика правонарушений. Стратегия 
национальной безопасности определяет, что долгосрочные цели, направленные на сохра-
нение независимости нашего государства требуют постоянной работы по предупрежде-
нию различных преступлений, посягающих на охраняемые государством права и закон-
ные интересы [7]. 

Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере национальной безопасности Российской 
Федерации. Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности че-
ловека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и 
иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [3]. Обеспечение 
общественной безопасности Российской Федерации на долгосрочную перспективу может 


