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Отбор студентов в спортивные секции  
по показателям физиологической мобильности

Небесная В.В., Гридина Н.А., Кашуба Е.В.
Донецкий государственный университет управления

Аннотации:
Рассмотрены взаимосвязи между 
структурными единицами тренирую-
щих воздействий и ответными реак-
циями на них организма спортсменов. 
В исследовании приняли участие 60 
спортсменов в возрасте 16-18 лет. 
Проведены сравнительный анализ 
физиологических показателей различ-
ных типов функциональной мобиль-
ности обследуемых по видам спорта 
и оценка влияния двигательной актив-
ности на физическую работоспособ-
ность спортсменов. Установлено, что 
для целесообразности тренировочных 
занятий и определения положитель-
ного эффекта физических нагрузок, 
необходимо учитывать индивидуаль-
ные типологические особенности цен-
тральной нервной системы.

Небесна В.В., Грідіна Н.О., Кашуба 
О.В. Відбір студентів у спортивні 
секції за показниками фізіологічної 
мобільності. Розглянуто взаємозв’язки 
між структурними одиницями трену-
вальних дій і реакціями на них організму 
спортсменів. У дослідженні взяли участь 
60 спортсменів у віці від 16-18 років. Про-
ведено порівняльний аналіз фізіологічних 
показників різних типів функціональної 
мобільності обстежуваних з видів спор-
ту та оцінка впливу рухової активності 
на фізичну працездатність спортсменів. 
Встановлено, що для доцільності тре-
нувальних занять і визначення пози-
тивного ефекту фізичних навантажень, 
необхідно враховувати індивідуальні 
типологічні особливості центральної 
нервової системи.

Nebesnaya V.V., Gridina N.A., 
Kashuba Y.V. Selection of students 
in the sports section of physiological 
mobility indicators. It is examined the 
relationship between the structural units 
coaching impacts and responses to 
them, the body of athletes. The study 
involved 60 athletes aged 16-18 years. 
A comparative analysis of physiological 
parameters of different types of 
functional mobility of the surveyed sports 
and physical activity assessment of the 
impact on the physical performance of 
athletes is shown. It is established that 
the appropriate training sessions and to 
determine the positive effect of physical 
activity, you need to take into account 
individual typological features of the 
central nervous system.
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Введение.1

Занятия по физическому воспитанию и спортив-
ные тренировки направлены на снижение утомления 
нервной системы и всего организма, повышение рабо-
тоспособности, укрепление здоровья и приобретение 
физических навыков и умений, необходимых в буду-
щей профессиональной деятельности [1, 2].

Рациональность построения и эффективность 
управления процессом физической подготовки в зна-
чительной мере обуславливается знанием закономер-
ностей взаимосвязи между структурными единицами 
тренирующих воздействий (упражнения, занятия, 
циклы) и ответными реакциями организма на них. 
Двигательная активность является одним из показате-
лей, характеризующих состояние здоровья человека и 
его работоспособность. Правильно организованный 
процесс физического воспитания и спортивной тре-
нировки немыслим без систематического контроля 
за состоянием здоровья занимающихся. Естественно, 
что этот контроль будет успешным лишь в том слу-
чае, если его практическая реализация опирается на 
научно-обоснованную теорию, учитывая особенно-
сти центральной нервной системы.

Для определения сущности физического воспита-
ния важно понять целесообразность занятий с точки 
зрения медико-биологических аспектов, влияния на 
состояние здоровья и работоспособность спортсме-
нов, определения положительного эффекта физиче-
ских нагрузок, учитывая индивидуальные типологи-
ческие особенности центральной нервной системы.

Известно, что люди с различными темперамента-
ми, психотипологическими особенностями, функцио-
нальной мобильностью воспринимают физическую 
нагрузку не одинаково и, как следствие, организм по 
разному адаптируется к тем или иным изменениям, 
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что характеризуется состоянием здоровья и в первую 
очередь показателями работоспособности [1, 2, 3].

Данные научной литературы [4, 5, 6, 7] показывают, 
что среди различных контингентов обследуемых можно 
выделить группы с очень близкими по величине пока-
зателями функционального состояния. Такими показа-
телями являются зрительно-моторная реакция на про-
стой раздражитель (ЗМР прост.), критическая частота 
слияния световых мельканий (КЧССМ), теппинг мак-
симальный, частота пульса и др. [6, 7, 8]. Известно, что 
относительная однородность показателей зависит от 
индивидуальных типологических различий, обуслов-
ленных свойствами ЦНС, в первую очередь подвиж-
ностью нервных процессов. Типологические различия 
детерминируют, в частности, КЧССМ (подвижность 
нервных процессов), ЗМР простой, теппинг макси-
мальный (психодинамическая активность) – устойчи-
вые, генетически обусловленные показатели, которые 
остаются относительно стабильными на протяжении 
жизни и могут незначительно варьировать, например, 
на протяжении суток, периодов года или изменяться с 
возрастом, двигательной активностью [6, 7, 8].

Работа выполнена по плану НИР Донецкого госу-
дарственного университета управления.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Изучение влияния двигатель-

ной активности спортсменов различных типов функ-
циональной мобильности на их физическую работо-
способность и выбор вида спортивной деятельности.

Задачи исследования:
1. Оценить физиологические показатели студентов-

спортсменов различных типов функциональной 
мобильности.

2. Оценить физическую работоспособность 
студентов-спортсменов с различной двигательной 
активностью.
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3. Дать физиологическую и медико-биологическую 
оценку влияния двигательной активности 
студентов-спортсменов в зависимости от выбран-
ного вида спорта.
Результаты исследований.
Физиологические исследования включали измере-

ние частоты пульса, артериального давления, мышеч-
ной силы и мышечной выносливости, ЗМР простой, 
КЧССМ, теппинг максимальный, и др. Физическую 
работоспособность оценивали по импульсу мышечной 
силы (ИМС), используя методику динамометрии, кото-
рая основана на измерении показателей мышечной силы 
и мышечной выносливости к статическому усилию.

Для проведения исследования в случайном поряд-
ке были отобраны 60 человек (студенты Донецкого 
высшего училища олимпийского резерва им. С. Буб-
ки: 20 занимающихся легкой атлетикой, 20 – борьбой, 
20 –  спортивными играми) обоих полов в возрасте от 
16 до 18 лет. 

По окончании исследований был проведен срав-
нительный анализ полученных данных физической 
работоспособности спортсменов с использованием 
методов вариационной статистики. 

В табл. 1 представлены результаты измерений 
физиологических показателей мобильности обсле-
дуемых трех групп, которые базировались на стати-
стических расчетах, что подтверждается межгруппо-
выми достоверными (р < 0,001) различиями по ряду 
физиологических показателей. 

Из табл. 1 видно, что латентный период ЗМР на 
простой раздражитель был минимальным в группе 
обследуемых мобильного типа; по мере снижения 
мобильности он достоверно увеличивался: у лиц сме-
шанного типа на 34% и торпидного – на 75%. КЧССМ 

снижалась в этих группах соответственно на 5% и 
13%, теппинг максимальный – на 10% и 21%. Часто-
та пульса имела тенденцию к увеличению по мере 
снижения мобильности, достоверные различия отме-
чались лишь между спортсменами мобильного и тор-
пидного типов. Подобные (межгрупповые) различия 
наблюдались также по температуре тела. Различия 
остальных показателей функционального состояния 
были статистически недостоверными.

На основании полученных результатов обследуе-
мые были распределены на три группы: смешанный 
(С), мобильный (М), торпидный (Т) типы мобильно-
сти. Межгрупповые различия между типами мобиль-
ности статистически достоверны.

Занимающиеся:
легкой атлетикой – 35% Т, 45% С, 20% М;• 
борьбой – 15% Т, 40% С, 45% М;• 
спортивными играми – 10% Т, 35% С, 55% М.• 

Приведенные выше данные свидетельствуют о 
том, что лица разных типов мобильности различают-
ся по показателям, характеризующим подвижность 
нервных процессов (КЧССМ), психодинамическую 
активность (ЗМР прост., теппинг макс.), тепловое со-
стояние (температура тела) и сердечную деятельность 
(частота пульса).

Следующим этапом исследования была оценка 
влияния двигательной активности на работоспособ-
ность студентов-спортсменов (табл. 2). Оценивалась 
физическая работоспособность по импульсу мышеч-
ной силы в начале и в конце тренировочной недели. 

Величина импульса мышечной силы была практи-
чески одинаковой и составляла у лиц М, С, и Т типов 
соответственно 4396 ± 304 Н·с, 4231 ± 267 Н·с и 4190 
± 271 Н·с (табл. 2).

Таблица 1
Показатели функционального состояния обследуемых различных типов мобильности

№
п.п. Показатели

Типы мобильности
мобильный смешанный торпидный

n=20 n=21 n=19
1 ЗМР простой, мс 182 ± 18 244 ± 14 319 ± 17
2 КЧССМ, Гц 31,0 ± 0,4 29,4 ± 0,3 26,9 ± 0,5
3 Теппинг макс., движ./мин 351 ± 12 316 ± 9 279 ± 11
4 Частота пульса, уд./мин 67,7 ± 1,7 74,5 ± 1,4 77,6 ± 1,6
5 Температура подмышечная, 0С 35,33 ± 0,11 35,70 ± 0,09 36,00 ± 0,10
6 Мышечная выносливость, с 23,5 ± 0,7 23,8 ± 0,5 25,0 ± 0,6
7 Мышечная сила, Н 411 ± 9 402 ± 6 388 ± 8
8 АД систол., мм рт.ст. 122,2 ± 9 124,0 ± 11 126,0 ± 11
9 АД диастол., мм рт.ст. 73,1 ± 6 73,1 ± 6 76 ± 7

Таблица 2
Работоспособность спортсменов после увеличения двигательной активности 

Группы
по видам спорта Период недели

Типы мобильности
мобильный смешанный торпидный

Легкая атлетика Начало
окончание

4396 ± 304
2777 ± 249

4231 ± 267
2633 ± 190

4190 ± 271
2594 ± 200

Борьба Начало
окончание

4670 ± 379
3685 ± 322

4591 ± 345
3752 ± 273

4432 ± 391
3622 ± 311

Спортивные игры Начало
окончание

4768 ± 394
4082 ± 348

4668 ± 349
3999 ± 287

4515 ± 402
3891 ± 329
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После повышения двигательной активности у 
спортсменов в начале тренировочной недели отмеча-
ется высокий уровень ИМС у всех типов мобильно-
сти. Несколько более выражена эта тенденция у лиц 
мобильного типа.

К концу недели у спортсменов, занимающихся 
борьбой и спортивными играми, отмечалось снижение 
работоспособности, однако, как абсолютные значения 
ИМС, так и его сдвиги намного превышали уровень 
значений у занимающихся легкой атлетикой.

У легкоатлетов величина импульса мышечной 
силы была практически одинаковой у лиц всех типов 
мобильности, однако значительно снижалась.

Приведенные значения ИМС свидетельствуют о 
следующем. Все обследуемые в начале тренировочной 
недели имели практически одинаковый уровень рабо-
тоспособности. У легкоатлетов к концу недели рабо-
тоспособность падает у лиц всех типов мобильности 
на 47 – 49 %. У борцов снижение работоспособности 
уменьшалось – на 25 – 29 %, а у группы спортсменов-
игровиков – на 14 – 16 %, т.е. сохранялось на более 
высоком уровне, чем у легкоатлетов и борцов. 

Выводы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что 

лица разных типов мобильности отличаются по по-
казателям, характеризующим подвижность нервных 
процессов, психодинамическую активность, сердеч-
ную деятельность.

Для целесообразности тренировочных занятий с 
точки зрения медико-биологических аспектов, влия-
ния на состояние здоровья и работоспособность 
спортсменов, определения положительного эффекта 
физических нагрузок, необходимо учитывать индиви-
дуальные типологические особенности центральной 
нервной системы.

При наборе и распределении контингента в спор-
тивные секции можно руководствоваться вышеизло-
женным материалом, учитывая типы мобильности и 
показатели функционального состояния организма.

Дальнейшие исследования планируется направить 
на изучение других проблем отбора студентов в спор-
тивные секции. 
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