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Изучены реакции сердца и центральной нервной системы пловцов высо
кой квалификации на умственную и локальную мышечную деятельность. По
казано сходство характера изменений психофизиологических показателей, 
свидетельствующее о напряжении центральных регуляторных влияний на 
сердце и росте психоэмоционального напряжения при обоих видах активности. 
Получены доказательства центральной организации умственной и локальной 
мышечной деятельности. 
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Занятия различными видами спорта со свой
ственными им интенсивностью, объемом и специ
фичностью физических упражнений и метаболи
ческими сдвигами можно рассматривать как мо
дель высокого уровня повседневной двигательной 
активности, особенно у спортсменов высокой ква
лификации. Физиологическая сущность трениро
ванности - это такой уровень функционального 
состояния организма, который характеризуется 
совершенствованием механизмов регуляции, уве
личением физиологических резервов и готовно
стью к их мобилизации, что выражается в его 
повышенной устойчивости к длительным и интен
сивным физическим нагрузкам и высокой работо
способности [9]. 

Адаптационные реакции организма спорт
смена на физические нагрузки изучены много
численными авторами [6, 8 и др.], а в отношении 
адаптации к нагрузкам умственного характера в 
литературе не существует однозначной точки 
зрения. Для студентов-спортсменов учебная дея
тельность включает в себя как процесс обучения 
и собственно интеллектуальный труд, так и фи
зический труд, являющийся необходимым усло
вием их спортивного совершенствования. В прак
тике вузовского обучения зачастую отмечаются 
случаи низкой успеваемости студентов, зани
мающихся спортом. 

Известны, однако, примеры когда наиболее 
активные, увлечённо занимающиеся наукой, спор
том, искусством молодые люди сохраняют здоровье 
в течение учебного процесса и достигают профес
сиональных успехов в дальнейшем [3, 5]. Изуче
ние механизмов адаптации студентов-спортсменов 
к учебным нагрузкам имеет значение для рацио
нального построения учебного процесса и сохра
нения оптимального уровня их психофизиологиче
ских функций. 

Цель: Изучение реакций центральной нерв
ной и сердечно-сосудистой системы на умствен
ную нагрузку у студентов-пловцов 18-23 лет. 

Методика. Обследовали 15 пловцов 18-23 лет, 
кандидатов и мастеров спорта. Контрольную груп
пу составили нетренированные юноши того же 
возраста, студенты 1-3 курса университета, двига
тельная активность которых определялась про
граммой учебных занятий по физической культу
ре. В качестве умственной нагрузки использовали 
ассоциативный тест Torrance E.P. [11]. Тест на фи
зическую нагрузку представлял удержание усилия 
на кистевом динамометре в 1/3 от максимального 
на заданном уровне до появления утомления (не
возможность удержания заданного усилия). До, во 
время и после окончания нагрузки производили 
измерение ЧСС и АД по Короткову, регистрацию 
кардиоинтервалограмм при помощи компьютерной 
ЭКГ-приставки, сконструированной [7]. Оценку 
регуляторных процессов сердца проводили по ста
тистическим показателям вариабельности струк
туры сердечного ритма в покое и во время локаль
ной статической нагрузки по [2]. При помощи 
сейсмокардиографии анализировали эффектив
ность сократительной способности сердца. 

Для переходных процессов при локальной ра
боте по данным вариационной пульсометрии учи
тывали ряд дополнительных показателей: индекс 
вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный 
показатель ритма (ВПР), показатель адекватности 
процессов регуляции (ПАПР). При анализе адап
тационных реакций сердца на локальную мышеч
ную нагрузку использовали классификацию, пред
ложенную Т.В. Алфёровой-Поповой [1]. 

Для определения функционального состояния 
ЦНС использовали электроэнцефалографию и 
компьютерную программу «НС-Тест 2003», пред
назначенную для комплексного контроля статус-
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ных и функциональных характеристик централь
ной нервной системы (ЦНС) по результатам ней-
родинамических тестов. Самооценку психоэмо
ционального состояния определяли при помощи 
опросника САН (самочувствие, активность, на
строение) по [4]. Тестирование психологического 
состояния включало оценку личностной и ситуа
ционной тревожности [10]. 

Результаты исследований выявили отличия 
психофизиологических функций у юношей и де
вушек с разной степенью физической тренирован
ности. Так, у студентов, не занимающихся спортом, 
показатели ЧСС и АДд в состоянии покоя были 
выше, чем у спортсменов (табл. 1). Реакция на ло
кальную нагрузку носила аналогичный характеру 
всех испытуемых, но у спортсменов степень роста 

АДд при работе была выше. Характерно, что после 
умственной работы показатели ЧСС у всех испы
туемых увеличивались в меньшей степени, а вели
чина показателей АД у девушек зачастую была 
выше, чем после локальной работы мышц. 

Анализ показателей структуры сердечного 
ритма свидетельствовал о большей активности 
центральных симпатических влияний на сердце у 
нетренированных испытуемых по сравнению со 
спортсменами (табл. 2). После выполнения умст
венной нагрузки наблюдалось увеличение пока
зателей напряжения центральных регуляторных 
механизмов, особенно выраженное у нетрени
рованных. Аналогичные изменения происходили 
и после локальной мышечной деятельности, од
нако степень роста показателей активности цен
тральных влияний на сердце была меньше, на
пример, рост ИН составил 8-11 усл. ед. у деву
шек и 28-29 у юношей. 

Характерно, что при обоих тестовых заданиях 
практически не выявлено изменений показателей 
амплитуды сейсмокардиограмм, что свидетельст
вует о преобладании хронотропных ответов сердца 
на изученные нагрузки. 

После умственной работы по данным теппинг-

теста показатели подвижности и утомляемости в 
центральной нервной системе практически не из
менились, выявлена также тенденция к снижению 
показателей личностной тревожности. Показатели 
ситуационной тревожности при этом имели тен
денцию к повышению (достоверный рост у нетре
нированных девушек, с 44,0 ± 2,8 до 54,0 ± 3,8). 

По данным компьютерного тестирования после 
выполнения тестов на умственную работу у боль
шинства испытуемых отмечалось ускорение сен-
сомоторных реакций, повышение помехоустой
чивости и распределения внимания. Так, время 
выполнения теста на распределение внимания 
(таблицы Шульте-Платонова) у спортсменов сни
зилось в 2 раза, а у нетренированных студентов на 
20-40 %. 

Таблица 1 

Характерно, что как при локальном нагрузоч
ном тесте, так и при умственной работе (см. рису
нок) у испытуемых отмечалось усиление альфа-
активности низкочастотного диапазона на ЭЭГ во 
фронтальных и в левых височно-центральных и 
затылочных областях; реакция активации коры у 
спортсменов была более выраженной, по сравне
нию с нетренированными. Рост индекса бета-
ритма отмечался в лобных и височно-затылочных 
отведениях преимущественно правого полушария. 

По результатам испытуемых спортсменов 
после 15-минутной умственной деятельности от
мечалась тенденция к снижению показателей са
мочувствия и повышению активности, а у нетре
нированных выявлено снижение всех трех пока
зателей самооценки. 

Таким образом, для студентов с высокой физи
ческой тренированностью характерны функцио
нальные изменения центральной нервной и сердеч
но-сосудистой систем, которые обеспечивают вы
сокую эффективность как умственной, так и 
локальной мышечной деятельности за счет способ
ности к быстрой мобилизации резервов сердечно
сосудистой и центральной нервной систем. Резуль
таты данного исследования свидетельствуют о цен-

Изменение ЧСС и АД у студентов первого курса до и после умственной (1) 
и локальной (2) мышечной деятельности 

Примечание. * - достоверные различия с исходными показателями. 
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Таблица 2 
Изменение показателей сердечного ритма при локальной работе мышц статического характера 

у студентов первого курса после умственной деятельности 

Примечания: * - достоверные различия с исходными показателями; ** - между спортсменами и не
тренированными. 

Гистограммы результатов анализа (периодометрия) 
при выполнении умственной работы у спортсменов 

тральной организации изученных видов активно
сти, что определяет поиск средств повышения рабо
тоспособности и коррекции утомления у студентов 
с различным уровнем физической тренированности. 
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