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Исследовано общее функциональное, психологическое и психофизиологическое состояния абитуриен-
тов физкультурного факультета. Показано, что до 75 % абитуриентов нуждаются в дополнительном обсле-
довании, при этом у каждого третьего функциональное состояние организма и ЦНС значительно снижено 
и требует проведения коррекционных мероприятий. Даны рекомендации для преподавателей и тренеров 
спортсменов.
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Известно, что основу спорта составляют 
три элемента: отбор, тренировка, соревнова-
ния. Спортивный отбор – это комплекс ме-
роприятий по выявлению спортсменов, об-
ладающих высоким уровнем способностей, 
отвечающих требованиям специфики вида 
спорта. Относительно непродолжительный 
период активной спортивной деятельности 
(в среднем 5–10 лет) и индивидуальные 
психологические и психофизиологические 
особенности (психические функции, психо-
моторика, особенности личности) позволя-
ют не всем достигнуть высоких спортивных 
результатов в приемлемые сроки. Согласно 
литературным данным, из 10 000 детей, 
начавших заниматься плаванием, только 
3 достигают результатов мастера спорта 
международного класса (МСМК) [1]. Пред-
ставленные данные наглядно демонстри-
руют важность проведения эффективного 
комплексного отбора для выявления таких 
спортсменов, у которых процесс трениров-
ки дал бы максимальный эффект при мини-
мальной затрате времени.

Спортивный отбор – длительный, мно-
гоступенчатый процесс, который может 
быть эффективным лишь в том случае, если 
на всех этапах многолетней подготовки 
спортсмена обеспечена комплексная мето-
дика оценки его личности, предполагающая 
использование различных методов иссле-
дования (педагогических, медико-биологи-

ческих, психологических, социологических 
и др.). В большом спорте спортивный отбор 
особенно важен, когда решаются пробле-
мы конкурсного комплектования профес-
сионально-ориентированных спортивных 
учреждений (специализированных школ-
интернатов спортивного профиля и т.п.) 
и аналогичных групп спортсменов, подго-
тавливаемых для пополнения рядов тех, кто 
посвящает себя спорту высших достиже-
ний. Отбор спортсменов также используют 
когда на спортивно-конкурентной основе 
комплектуются сборные команды и регла-
ментируется допуск к соревнованиям высо-
кого ранга в прямой зависимости от налич-
ного уровня индивидуальных спортивных 
достижений. 

В тоже время при поступлении в вуз по 
спортивным специальностям комплексный 
отбор не проводится. При этом студенты 
физкультурных факультетов, как правило, 
продолжают активную профессиональную 
спортивную деятельность, так как возраст 
18–24 года в большинстве видов спорта яв-
ляется пиком спортивной формы. В связи 
с этим возникает вопрос о необходимости 
совершенствовании методов комплексного 
отбора абитуриентов физкультурного фа-
культета.

Цель исследования: усовершенство-
вать существующие методы отбора абиту-
риентов физкультурного факультета с це-
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лью выявления наиболее подготовленных 
и перспективных спортсменов с учетом их 
психофункционального состояния и резер-
вов организма.

Материала и методы исследования
Проведено обследование 20 абитуриентов физ-

культурного факультета Жетысуского государствен-
ного университета им. И. Жансугурова различной 
специализации (средний возраст исследуемых соста-
вил 17,45 ± 0,71 лет). Среди них: 5 девушек, 15 муж-
чин. Уровень спортивной квалификации обследуемой 
группы: 8 кандидатов в мастера спорта, 12 масте-
ров спорта, все обследуемые являлись чемпионами 
и призерами республиканских и международных со-
ревнований.

Для оценки психо-эмоционального состояния 
были использованы следующие сертифицированные 
компьютеризированные методики:

1. Экспресс-методика определения работоспо-
собности и функционального состояния центральной 
нервной системы человека [4] на основе статистиче-
ского анализа времени простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР), реакции на движущийся объект 
(РДО). 

2. Диагностика нервно-психических состояний 
и выявление внутриличностных конфликтов по фено-
мену цветопредпочтения – тест Люшера.

3. Сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР).
4. Тест самооценки тревоги Цунга – для измере-

ния тревоги. 
5. Тест Сонди – проективная методика исследова-

ния личности, предназначена для выявления содержа-
ния и структуры глубинных потребностей человека.

Оценка общего функционального состояния 
и резервов организма проводилась по показателям 
вариабельности ритма сердца (ВРС), регистрацию 
и анализ котрых осуществляли с помощью аппар-
тно-программного комплекса «Омега-М» (Санкт-
Петербург, Россия). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Все обследуемые прошли стандартное 
медицинское обследование, необходимое 
для поступления в вуз. По результатам дан-
ного обследования все абитуриенты были 
признаны практически здоровыми.

Мы провели оценку общего функцио-
нального состояния (ФС) и резервов орга-
низма по показателям вариабельности ритма 
сердца (ВРС). При этом необходимо отме-
тить, что обследование проводилось только 
в состоянии покоя. Применение нагрузоч-
ных тестов позволило бы более объективно 
оценить адаптационный потенциал. Одна-
ко, в связи с особенностями исслеования 
(экспресс-оценка абитуриентов, ограничен-
ный лимит времени) нагрузочные тесты не 
применялись. Результаты обследования по-
казали, что у 4 (20 %) абитуриентов наблю-
дается высокое ФС, у 13 (65 %) – среднее 
ФС, у 3 (15 %) абитуриентов наблюдается 
низкое ФС, характеризующее состояние 

предболезни. Таким образом, каждый ше-
стой абитуриент не должен быть допущен 
к физическим нагрузкам без проведения 
специальных коррекционных мероприятий, 
а две трети абитуриентов должны пройти 
дополнительное обследование (включая 
нагрузочные тесты и наблюдение состоя-
ния в динамике). В процессе обследования 
особое внимание необходимо обратить на 
продолжительность и качество восстано-
вительных процессов в организме после 
выполнения значительных тренировочных 
нагрузок. И только каждый пятый абиту-
риент готов к повышенным физическим 
нагрузкам, с которыми связан процесс обу-
чения на физкультурном факультете. Таким 
образом, оценка резервов организма в си-
стеме отбора должна проводиться с таким 
расчетом, чтобы определить не столько то, 
что способен делать обследуемый, а то, что 
он сможет сделать в дальнейшем.

При отборе необходимо учитывать пси-
хологические и психофизиологические 
свойства спортсменов. Сила, подвижность 
и уравновешенность нервных процессов 
являются в значительной мере природными 
свойствами центральной нервной системы 
человека. Они с большим трудом поддают-
ся совершенствованию в процессе много-
летней тренировки. Психологические об-
следования позволяют оценить проявление 
таких качеств, как активность и упорство 
в спортивной борьбе, самостоятельность, 
целеустремленность, спортивное трудолю-
бие, способность мобилизоваться во время 
соревнований и т.п. Также не стоит забы-
вать, что каждый вид спорта предъявляет 
специфические требования к физическому 
развитию и психофизиологическим способ-
ностям спортсмена [2–3]. В связи с этим 
нами была проведена оценка психофизио-
логических свойств абитуриентов. 

Время простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР) рассматривают как инте-
гральный показатель функционального со-
стояния ЦНС, отражающий такие основные 
свойства, как возбудимость, лабильность 
и реактивность. Простая сенсомоторная 
реакция реализуется через формирование 
функциональной системы, работа которой 
зависит от согласованности, синхронности 
временных и пространственных параме-
тров этой системы и совпадения ритмов 
возбуждения в нервных клетках [4]. Тест 
ПЗМР оценивает активацию ЦНС. Оцен-
ка осуществлялась по среднему времени 
ответной реакции на группу зрительных 
стимулов. Форма распределения последо-
вательных значений времени ПЗМР и по-
ложение вариационной кривой в системе 
координат варьирует в соответствии с изме-
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нением ФС ЦНС. Это соответствие позво-
ляет определять количественные критерии, 
отражающие разные стороны ФС ЦНС, 
а также уровни работоспособности [5].

Для оценки результатов работоспособ-
ности и ФС были выбраны усредненные 
критерии: М – среднее время реакции (мс), 
Mo – значение середины модального клас-

са, Т – значение времени реакции (мс), 
ФУС – функциональный уровень нерв-
ной системы (усл. ед.), УР – устойчивость 
нервной системы (усл. ед.), УФВ – уровень 
функциональных возможностей (усл. ед.) 
по правой и левой руке. Результаты вариа-
ционной хронорефлексометрии спортсме-
нов представлены в таблице.

Показатели простой зрительно-моторной реакции абитуриентов, усл. ед.

Показатели М, мс Mo Т, мс ФУС,усл. ед УР, усл. ед УФВ, усл. ед
М 336 0,31 0,33 2,29 0,92 2,04
S 24,52 0,02 0,03 0,11 0,57 0,62
 ± m 10,22 0,01 0,01 0,04 0,24 0,26

Среднегрупповые показатели времени 
ПЗМР (Т, мс) обследуемых не имели суще-
ственных различий (см. таблицу), колеба-
ния кривых этого критерия соответствова-
ли диапазону значений, который охватывает 
интервал времени, характеризующий «не-
значительно сниженную» работоспособ-
ность человека. 

Такой показатель хронорефлексометрии 
как ФУС имел значения в интервале от 2,09 
до 2,38 усл. ед., и находился в пределах ФС 
характеризуемого как «сниженная работо-
способность». При сравнении результатов 
ФУС (усл. ед.) значимых различий в группе 
обследованных не выявлено.

Следующий анализируемый нами по-
казатель вариационной хронорефлексомет-
рии – УФВ (усл. ед.) – является интегра-
тивной характеристикой состояния ЦНС 
и позволяет судить о ее способности фор-
мировать и достаточно долго удерживать 
соответствующую функциональную си-
стему. В среднем по группе существенных 
отличий УФВ не обнаружено. Средние 
значения этого критерия соответствовали 
границам, характеризующим ФС «незна-
чительно сниженная работоспособность». 
Следует отметить, что в отличии со сред-
ними данными по группе у 7 (35 %) обсле-
дуемых УФВ составил от 1,13–1,58 усл.ед, 
и соответствовал ФС «сниженная работо-
способность».

Далее мы определяли показатель хро-
норефлексометрии – УР (усл. ед.), который 
рассматривают как критерий устойчивости 
состояний ЦНС. Величина этого показате-
ля тем больше, чем меньше вариабельность 
значений ПЗМР. В наших исследованиях 
средние значения критерия УР в группе на-
ходились в границах ФС – «сниженная ра-
ботоспособность». Как и в случае с показа-
телем УФВ у 7 (35 %) обследуемых УР по 
отношению к группе имел значения в ин-
тервале от 0,06–0,55 усл. ед., и находился 

в пределах ФС «значительно сниженная ра-
ботоспособность».

Таким образом, сопоставление вели-
чин расчетных критериев оценки ФС ЦНС 
с показателями УР позволило определить, 
что ФС ЦНС 75 % спортсменов находится 
на уровне сниженной и незначительно сни-
женной работоспособности. Для таких ФС 
характерно ослабленное внимание, увели-
чение времени выполнения задания и оши-
бочных действий, а также при сниженном 
УР наблюдается резкое ухудшение вре-
менных и точностных параметров деятель-
ности и значительное снижение работо-
способности в целом. У 35 % спортсменов 
ФС ЦНС находится на уровне значительно 
сниженной работоспособности и в системе 
координат занимает временной интервал 
в среднем от 260 до 460 мс. При таком рас-
пределении отчетливо выявляются сдвиги 
уровней возбудимости и лабильности ЦНС.

Далее, мы оценивали показатели акту-
ального психофизиологического состояния 
спортсменов. Изменение показателей акту-
ального психофизиологического состояния 
спортсменов фиксировалось с помощью 
восьмицветового теста Люшера – проек-
тивной методики, использующей феномен 
цветопредпочтения для диагностики нерв-
но-психических состояний и выявления 
внутриличностных конфликтов. Для оцен-
ки текущего психологического состояния 
спортсменов проводили анализ суммарного 
отклонения (СО) и вегетативного коэффи-
циента (ВК).

Показатель СО интегрально отражает 
уровень непродуктивной нервно-психиче-
ской напряженности, присущий испытуе-
мому. Полученные результаты указывают 
на то, что у большинства испытуемых зна-
чения СО от аутогенной нормы находилось 
в интервале от 8 до 11 баллов. Средние зна-
чения этого критерия соответствовали гра-
ницам, характеризующим незначительный 
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уровень непродуктивной нервно-психиче-
ской напряженности. 

В значениях ВК, отражающего энерге-
тический баланс организма, у большинства 
испытуемых отклонений, которые бы име-
ли статистическую значимость, не выявле-
но. Значения критерия (1,57 ± 0,41) соот-
ветствовали границам, характеризующим 
оптимальную мобилизацию физических 
и психических ресурсов, установку на ак-
тивное действие. В экстремальной ситуа-
ции наиболее вероятна высокая скорость 
ориентировки и принятия решений, целе-
сообразность и успешность действий. От-
мечено, что значения ВК от 1 до 1,5 балла 
являются наиболее благоприятными для 
успешного выступления на соревнованиях. 

Известно, что чем выше значение СО, 
тем в большей мере силы расходуются на 
поддержание собственной психической 
целостности, на борьбу с внутриличност-
ными проблемами, на волевое преодоление 
усталости в ущерб достижению субъектив-
но значимых целей. А также значения ВК 
ниже 1,5 указывают на наличие у испыту-
емого перевозбуждения, избыточного ско-
вывающего напряжения. В связи с этим от-
дельно от группы были проанализированы 
50 % обследуемых, у которых показатели 
СО практически достигали границ повы-
шенного уровня непродуктивной нервно-
психической напряженности. Потенциал 
целесообразной активности этих обследу-
емых очень невысок. Общий эмоциональ-
ный фон характеризуется повышенной 
возбудимостью, тревожностью, неуверен-
ностью. В стрессовых ситуациях вероятен 
срыв деятельности и поведения. В этой 
же группе спортсменов в общем эмоцио-
нальном фоне преобладают истощенность, 
установка на бездействие, хроническое пе-
реутомление. У одного спортсмена показа-
тель ВК достигал значения 3,43 ± 0,41. Это 
говорит о том, что эмоциональный фон об-
следуемого характеризуется избыточным 
возбуждением, суетливостью, импульсив-

ностью и снижением самоконтроля, необ-
думанных поступков.

Заключение 
Таким образом, проведенное нами функ-

циональное, психологическое и психофизи-
ологическое обследование показало, что до 
75 % абитуриентов физкультурного факуль-
тета нуждаются в дополнительном обследо-
вании, при этом у каждого третьего ФС орга-
низма и ЦНС значительно снижено и требует 
проведения коррекционных мероприятий. 

Исходя из этого, считаем необходимым 
внедрение следующих мероприятий:

– комплексного обследования (медико-
биологические исследования, педагогиче-
ские наблюдения, психологические и соци-
ологические обследования) абитуриентов 
физкультурного факультета;

– наблюдение в динамике за психофунк-
циональным состоянием студентов физ-
культурного факультета в процессе обуче-
ния в вузе на различных этапах учебного 
процесса для своевременного выявления 
и коррекции психологических и функци-
ональных нарушений, связанных с повы-
шенными физическими нагрузками;

– разработка методик отбора и контроля 
психофункционального состояния абитури-
ентов и студентов физкультурного факуль-
тета с учетом специфики вида спорта.
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