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Аннотация 
В данной статье представлены научно-исследовательские материалы, полученные в ходе 

проведения педагогического эксперимента, целью которого явился анализ динамики показателей 
психофизиологического состояния студентов, занимающихся зимним полиатлоном, в годичном 
цикле подготовки. Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что пси-
хофизиологическое состояние полиатлонистов в соревновательном периоде значительно ухудша-
ется в отличие от подготовительного, тогда как в переходном – наблюдается его улучшение. На 
наш взгляд, грамотно спланированная подготовка студентов-спортсменов, с учетом их психофи-
зиологического состояния, позволит избежать негативных последствий совмещения учебы и спор-
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та, тем самым повысить их соревновательный результат. 
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Annotation 
This article presents the research materials obtained in the course of pedagogical experiment, the 

purpose of which was to analyze the dynamic of indicators of students' psychophysical condition, involved 
in winter poliathlon, in the year cycle of training. The results obtained in the course of the experiment 
show that the poliathlonists' psychophysical state in the competitive period is significantly reduced in con-
trast to the preparation, while in transition period there is an improvement. In our opinion, well-planned 
training of student-athletes, taking into account their psychophysical condition, will allow us to avoid the 
negative effects of combining studies and sport, thereby improving their competitive result. 

Keywords: students who involved in winter poliathlon, athletes' psychophysical condition, periods 
of the year cycle of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство современных исследований в области психофизиологии спорта 
направлены на изучение изменений психофизиологических функций в условиях повы-
шенного психоэмоционального и физического напряжения. Однако недостаточно иссле-
дованной остается проблема влияния занятий спортом на психофизиологическое состоя-
ние студентов в процессе их учебно-познавательной деятельности в вузе [5]. 

На протяжении всего обучения в вузе центральная нервная система (ЦНС) студен-
та испытывает чрезвычайно большую нагрузку: учебная деятельность (особенно периоды 
сессий), работа с компьютером, нахождение в плохо проветриваемых помещениях и т.п. 
[2, 4]. Помимо этого, некоторые студенты занимаются в спортивных секциях. Учебно-
тренировочный процесс в избранном виде спорта также накладывает свой отпечаток на 
психофизиологическое состояние организма. 

Психофизиологическое состояние – это системная реакция организма на внешнее 
и внутреннее воздействие, направленная на сохранение целостности организма и обеспе-
чение его жизнедеятельности [3]. 

Таким образом, высокая нагрузка, обусловленная спецификой учебной и спортив-
ной деятельности студента, может вызвать перенапряжение психофизической сферы, что, 
в свою очередь, приводить к переутомлению. Итог такого процесса – снижение успевае-
мости и соревновательного результата [4, 6]. 

Следовательно, возникает необходимость в комплексном исследовании сенсомо-
торных и когнитивных функций студентов-спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе исследования были проанализированы значения сенсомоторных и когни-
тивных функций студентов-полиатлонистов в течение одного учебного года (таблица). 

Выявлено, что динамика сложной и простой сенсомоторных реакций у полиатло-
нистов-зимников в конце соревновательного периода характеризовалась увеличением 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 6 (124). 
 

 81

времени, необходимым на выполнение психофизиологических методик, относительно 
подготовительного (р≤0,05). 

Таблица 
Показатели психофизиологического состояния студентов-полиатлонистов 

№ 
п/п 

Показатель 
Подготовитель-
ный период 
(сентябрь) 

Соревнователь-
ный период 

(март) 

Переходный 
период (май) 

1 
Уровень активации 

ЦНС 
Простая зрительно-

моторная реакция (мс) 
211,1±10,5 239,3±9,7 207,7±9,1 

2 

Стрессоустойчивость и 
работоспособность 

(сложная зрительно-
моторная реакция, мс) 

Реакция различия 338,6±14,8 349,6±12,1 335,4±10,9 

Реакция выбора 349,9±16,2 360,5±13,3 337,7±15,6 

3 

Уравновешенность 
нервных процессов 

(«Реакция на движу-
щийся объект», %) 

Число точных 65,4±8,1 53,2±8,3 67,1±7,5 
Число опережающих 17,1±5,3 18,3±5,9 16,9±5,6 

Число запаздывающих 17,5±4,8 28,5±5,1 16,0±4,1 

4 
Внимание  

(«Кольца Ландольта») 

Помехоустойчивость (мс) 303,9±16,8 312,2±11,8 298,7±12,1 
Общее количество про-
смотренных колец за 10 

минут 

1680,7± 
25,1 

1589,1± 
21,1 

1701,3± 
17,5 

Количество ошибок за 10 
мин 

22,4±6,8 26,1±5,8 20,2±6,2 

Скорость переработки 
информации (бит/с) 

1,42±0,6 1,29±0,4 1,45±0,5 

5 
Память (коэффициент 
запоминания зритель-
ной информации, %) 

Память на фигуры 90,1±11,3 81,3±7,7 93,2±8,1 

Память на числа 91,7±10,9 79,6±6,1 95,2±6,9 

Это свидетельствует о значительном ухудшении текущего функционального со-
стояния центральной нервной системы у спортсменов. Однако к концу переходного пе-
риода показатели улучшаются – время, затраченное на данные тесты, значительно со-
кращается (р≤0,05). 

О соотношении процессов торможения и возбуждения в ЦНС можно судить по 
количеству точных, запаздывающих и опережающих реакций в тесте «Реакция на дви-
жущийся объект». При анализе результатов теста мы выявили, что к концу соревнова-
тельного периода, относительно подготовительного, наблюдается отрицательная дина-
мика – уменьшение количества точных реакций (р≤0,05) за счет увеличения запаздыва-
ющих. Это свидетельствовало о том, что к завершению данного периода у студентов-
спортсменов преобладали процессы торможения над процессами возбуждения. Однако к 
концу переходного периода мы наблюдаем наибольший прирост количества точных ре-
акций (р≤0,05) за счет снижения запаздывающих, что указывает на оптимизацию нерв-
ных процессов. 

Таким образом, можно заключить, что именно в переходный период у студентов-
полиатлонистов наблюдается более сбалансированный вариант тормозного и возбуди-
тельного процессов при высоком уровне точных реакций, что предполагает умеренность 
и соразмерность их деятельности. 

Динамика результатов теста на помехоустойчивость имеет такую же тенденцию, 
что и показатели уровня активации ЦНС и уравновешенности нервных процессов: в со-
ревновательном периоде – отрицательная, в переходном – положительная. 

Для изучения характеристик внимания нами была предложена методика «Кольца 
Ландольта». Из таблицы видно, что в конце соревновательного периода у студентов-
спортсменов отмечалась тенденция совершать большее количество ошибок из меньшего 
числа обработанных символов (р≤0,05), что свидетельствовало о снижении концентрации 
внимания. В соревновательном периоде регистрировалась более низкая скорость работы 
(р≤0,05), чем в подготовительном и переходном, что указывало на снижение работоспо-
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собности под влиянием больших физических и умственных нагрузок. 
Для характеристики памяти нами использовались тесты «Память на числа» и «Па-

мять на фигуры». Анализ результатов выявил снижение коэффициента запоминания зри-
тельной информации в соревновательном периоде (р≤0,05), что могло свидетельствовать 
о сильном утомлении студентов-спортсменов. Наилучшие показатели были получены в 
конце переходного периода. 

Для оценки адаптационных возможностей организма нами рассчитывался индекс 
функциональных изменений (ИФИ) по Р.М. Баевскому [1]. Чем ниже значение индекса 
функциональных изменений, тем выше адаптационный потенциал организма. 

На протяжении всего эксперимента состояние адаптации ни одного из участников 
не характеризовалось ИФИ выше 3,49, т.е. срывов адаптации не наблюдалось. В подгото-
вительном периоде также не было выявлено и студентов со сниженными функциональ-
ными возможностями системы кровообращения (неудовлетворительной адаптацией). По 
завершению данного периода 12,5% полиатлонистов отличались хорошей адаптацией, 
87,5% – находились в состоянии удовлетворительной адаптации. 

В конце соревновательного периода ИФИ повысился: 62,5% студентов спортсме-
нов характеризовались неудовлетворительной адаптацией сердечно-сосудистой системы, 
37,5% – удовлетворительной. 

Расчет ИФИ, проведенный в конце переходного периода, показал хорошее проте-
кание восстановительных процессов у большинства студентов: у 62,5% наблюдалась 
удовлетворительная адаптация, у 25% – хорошая, однако 12,5% имели показатель адап-
тационного состояния неудовлетворительный (характеризовались сниженными функци-
ональными возможностями системы кровообращения). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спортивная и учебная деятельности предъявляют высокие требования к когнитив-
ным функциям, таким как внимание и память, а также к таким показателям психофизио-
логического состояния студентов-спортсменов, как уровень активации ЦНС, уравнове-
шенность нервных процессов, стрессоустойчивость, работоспособность, адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы. В результате исследования нами выявлена 
отрицательная динамика этих показателей к концу соревновательного периода. Однако в 
переходном периоде наблюдается их значительный прирост. Можно предположить, что 
имеющаяся методика подготовки студентов-полиатлонистов в вузе не обеспечивает до-
стижения наивысшей спортивной формы к основным соревнованиям. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу нормативов общей физической и специальной физической под-

готовки для зачисления в группы на каждом из этапов спортивной подготовки в бочча и разработке 
на их основе комплекса контрольных упражнений, позволяющих оценить степень подготовленно-
сти спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата к занятиям бочча, также изучать 
динамику роста спортивного мастерства боччистов.  
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Annotation 
The article analyzes the standards of general physical and special physical training for admission 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость адекватной оценки уровня подготовленности спортсменов к учеб-
но-тренировочной, соревновательной и другим видам деятельности общеизвестна. В 
спорте здоровых людей уже разработан широчайший спектр нормативов и тестов. В 
адаптивном же спорте эта проблема остается чрезвычайно острой [5, 7], особенно в отно-
сительно новых для нашей страны видах, таких, как бочча [3]. 


