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Анотации:
Цель: выявить у студентов-футбо-
листов особенности психофизио-
логических качеств. Материал: в 
исследовании приняли участие 128 
студентов в возрасте от 17 до 22 лет. 
Использована методика оценки уров-
ня функциональной подвижности 
нервных процессов по показателям 
максимальной скорости переработки 
информации. Каждый студент вы-
полнял тест по три раза, из которых 
фиксировали наилучший результат.  
Результаты: определены показа-
тели особенностей высшей нервной 
деятельности. Установлены значения 
латентного периода простой зритель-
но-моторной реакции, реакции выбо-
ра одного сигнала из трех, латентный 
период реакции выбора двух сигна-
лов из трех. Выводы: При планиро-
вании учебной работы рекомендует-
ся учитывать динамику показателей 
психофизиологических качеств сту-
дентов. Отмечается, что внеаудитор-
ные занятия имеют большое влияние 
на здоровье и физическое состояние 
учащейся молодежи.

Костюнін А.В. Визначення показників 
психофізіологічних якостей у студен-
тів університетів різних курсів, які 
займаються футзалом в процесі по-
зааудиторної роботи. Мета: виявити 
у студентів - футболістів особливості 
психофізіологічних якостей. Матеріал: у 
дослідженні взяли участь 128 студентів у 
віці від 17 до 22 років. Використана мето-
дика оцінки рівня функціональної рухли-
вості нервових процесів за показниками 
максимальної швидкості переробки ін-
формації. Кожен студент виконував тест 
по три рази, з яких фіксували найкращий 
результат. Результати: визначено по-
казники особливостей вищої нервової ді-
яльності. Встановлено значення латент-
ного періоду простої зорово-моторної 
реакції, реакції вибору одного сигналу 
з трьох, латентний період реакції вибо-
ру двох сигналів з трьох. Висновки: При 
плануванні навчальної роботи рекомен-
дується враховувати динаміку показників 
психофізіологічних якостей студентів. 
Відзначається, що поза аудиторні занят-
тя мають великий вплив на здоров’я і фі-
зичний стан учнівської молоді.

Kostyunin A.V. Determination of 
indexes of psychophysiology qualities 
for the students of universities of 
different courses that engage in futsal 
in the process of extracurricular work. 
Purpose: to identify psychophysiological 
qualities of football players’ students. 
Material: the study involved 128 students 
aged 17 to 22 years. The technique used 
for assessment the level of functional 
mobility of nervous processes in terms 
of the maximum speed of information 
processing. Each student performed the 
test three times, of which recorded the 
best result. Results: indicators identified 
characteristics of higher nervous activity. 
Values of the latent period of a simple 
visual-motor reactions, select one of 
the three signals, the latent period of 
the reaction of selecting two of the three 
signals. Conclusions: when planning 
training activities should consider the 
dynamics of psychophysiological qualities 
of students. Notes that extracurricular 
classes have a great impact on the health 
and physical condition of students.
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Введение.1

Известно, что на организм учащейся молодежи 
большое значение имеют занятия по физическому 
воспитанию. Программы и планы различных уни-
верситетов предусматривают распределение учебной 
нагрузки таким образом, что занятия двигательной 
активностью варьируются в зависимости от направ-
ления подготовки будущих специалистов. В связи с 
этим и распределение занятий по физическому вос-
питанию в университетах осуществляется не всегда 
так, чтобы учащаяся молодежь имела возможность 
регулярно заниматься различными видами физиче-
ской активности и полноценно принимать участие в 
спортивной студенческой жизни. Поэтому в процессе 
учебной работы необходимым элементом разносто-
ронней подготовки будущих специалистов является 
регулярное занятие спортом и различными видами 
физических упражнений. В связи с этим, особенное 
значения имеют те занятия, которые проводятся во 
внеаудиторное время и не затрагивают основную про-
грамму подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях. Именно такие, внеаудиторные занятия, 
имеют большое влияние на здоровье и физическое 
состояние учащейся молодежи. Учитывая мнения 
ряда авторов, занятия различными видами спортив-
ных игр в группах имеют свою особенность [2, 3, 5, 
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9, 14, 18]. Среди них определенное место занимают 
занятия футболом [19-27]. Так, необходимо учиты-
вать индивидуальные особенности каждого студента 
для максимальной реализации задач каждого конкрет-
ного занятия, а также, в целом, оздоровления и укре-
пления организма занимающихся [2, 5, 9, 14]. Данное 
исследование дает возможность наиболее объективно 
судить о психофизиологических особенностях каж-
дого занимающегося и группы в целом. В исследо-
вании для определения функционального состояния 
высшей нервной деятельности мы использовали ме-
тодический подход Н.В. Макаренко, который при-
меняется в его методике для оценки уровня функци-
ональной подвижности нервных процессов (ФПНП) 
по показателям максимальной скорости переработки 
информации. Надёжность методики (Н.В. Макаренко 
с соавторами, 1984) была обоснована рядом экспери-
ментальных работ, которые выполнялись с привлече-
нием взрослых и детей [10, 11].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования является – определение по-

казателей психофизиологических качеств студентов 
университетов, которые занимаются футзалом в про-
цессе внеаудиторной работы.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников и опыта ведущих специалистов в области 
физического воспитания, педагогики, физиологии, 
тренеров по футзалу, а также экспериментальная ме-
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тодика исследования психофизиологических показа-
телей с использованием прибора «Дигност-1».

С помощью прибора «Диагност – 1» определя-
лись латентный период зрительно-моторной реакции 
– простой и выбора одного или двух из трёх сигна-
лов. Показатель ФПНП определяют путем измерения 
максимально допустимого, для каждого испытуемого, 
сближение во времени опережающих и запаздываю-
щих раздражителей. Этот показатель представляет 
собой функцию нервной системы, которая зависит от 
суммы характеристик во времени обеих нервных про-
цессов, таким образом, объективно отображает уро-
вень их функциональной подвижности.

Результаты исследования.
В таблице 1 представлены показатели психофи-

зиологических качеств студентов университетов, 
которые занимаются футзалом в процессе внеауди-
торной работы. В режиме «оптимальный» возможно 
получить значения латентного периода простой зри-
тельно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), реакции выбо-
ра одного сигнала из трех (ЛП РВ 1-3) и латентный 
период реакции выбора двух сигналов из трех (ЛП 

РВ 2-3). При определении латентных периодов в те-
стах «РВ 1-3» и «РВ 2-3» мы использовали режим 30 
сигналов с экспозицией 0,9 с. Во всех упражнениях 
был выбран предметный вид раздражителя. В ходе 
тестирования спортсменов необходимо учитывать то 
значение латентного периода, которое является наи-
меньшим. Каждый из студентов выполнял тест по три 
раза, из которых фиксировали наилучший результат. 
Такой поход обоснован рядом исследований профес-
сора Н.В. Макаренко [10, 11], который рекомендует 
для определения индивидуальных особенностей сен-
сомоторных реакций использовать по три повторения 
в одном и том же тесте, а для объективной оценки 
этих способностей – наилучший показатель из трёх 
попыток.

Из результатов, показанных в таблице 1 видно, что 
с увеличением периода обучения студентов, улучша-
ются показатели средней величины латентного пери-
ода (М) в тесте «ПЗМР». Между данными студентов 
І курса и ІІ курса, ІІ разряда и ІІІ курса, І курса и ІІІ 
курса – отличия статистически не значимы (p>0,05). 
С увеличением периода обучения в ВУЗе результа-

Таблица 1
Показатели психофизиологических качеств студентов, занимающихся футзалом

№
п/п

Психофизиологические 
качества

ІІІ курс
p

ІІ курс
p

І курс
p

ІІІ курс

х m х m х m х m

1 ПЗМР: 1) М (мс)
             2) Ммр (мс)

222,42
157,98

8,14
0,31

>0,05
>0,05

245,30
146,53

7,67
2,06

>0,05
>0,05

250,50
163,28

5,22
4,01

>0,05
>0,05

222,42
157,98

8,14
0,31

2 РВ 1-3: 1) М (мс)
             2) Ммр (мс)

363,28
146,81

0,77
1,98

<0,05
<0,05

394,33
131,58

0,32
0,89

>0,05
>0,05

354,31
129,53

3,47
1,22

>0,05
>0,05

363,28
146,81

0,77
1,98

3 РВ 2-3: 1) М (мс)
             2) Ммр (мс)

425,15
144,6

2,05
0,44

>0,05
>0,05

461,23
110,93

1,12
0,22

>0,05
>0,05

364,46
140,78

9,06
0,71

>0,05
>0,05

425,15
144,6

2,05
0,44

4

ФПНП (режим обратной 
связи):

1) T (с)
2) T вых. на min экспози-
цию (мс) 

58,49
48,16

2,07
0,32

>0,05
>0,05

74,67
43,9

2,03
0,78

>0,05
>0,05

63,6
46,45

1,83
0,09

>0,05
>0,05

58,49
48,16

2,07
0,32

5

СНП (режим обратной 
связи):
   1) Кол-во знаков за 5 мин
   2) T вых. на min экспо-
зицию (мс)

675,55
112,29

7,18
2,01

>0,05
>0,05

703,43
111,39

2,36
1,48

>0,05
>0,05

597,63
69,5

7,74
1,12

>0,05
>0,05

675,55
112,29

7,18
2,01

6

РДО: 
   1) Кол-во точных реак-
ций (мс)
   2) Кол-во опережающих 
отклонений (мс)
   3) Кол-во запаздываю-
щих отклонений (мс)

3,33
18,5
8,38

0,61
0,09
1,72

>0,05
>0,05
>0,05

3,88
10,07
7,75

0,83
1,01
0,9

>0,05
>0,05
>0,05

4,83
13,87
11,17

0,71
0,02
1,02

>0,05
>0,05
>0,05

3,33
18,5
8,38

0,61
0,09
1,72

7 Теппинг-тест (кол-во уда-
ров за 30 с)

212,86 0,52 <0,05 206,95 1,04 >0,05 203,2 0,81 >0,05 212,86 0,52
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ты улучшаются и составляют у студентов ІІІ курса – 
222,42 мс; ІІ курса – 245,30 мс и І курса – 250,50 мс. 
При этом среднее значение моторной реакции (Ммр.) 
в вышеизложенном тесте составляет у студентов І, ІІ 
и ІІІ курсов: 163,28 мс; 146,53 мс и 157,98 мс соответ-
ственно. Так, в соответствии с методикой и общепри-
нятых нормативов для данного теста, занимающиеся 
ІІІ курса выполняют упражнение «ПЗМР» на уровне 
– выше среднего (выше среднего уровня 183-226 мс). 
Студенты меньшего срока обучения – ІІ и І курсов, 
находятся на среднем уровне выполнения данного 
теста (средний уровень 227-292 мс). В контрольном 
упражнении «РВ 1-3» наилучший показатель проде-
монстрировали первокурсники с результатом средней 
величины латентного периода (М) – 354,31 мс. При 
этом среднее значение моторной реакции (Ммр.) со-
ставляет 129,53 мс. Отличия статистически незначи-
мы (p>0,05) между показателями у студентов ІІ и І 
курсов, а также І и ІІІ курсов. Студенты-третьекурс-
ники показали результат 363,28 мс, ІІ курс – 394,33 
мс. Показатели среднего значения моторной реакции 
составили 146,81 мс и 131,58 мс соответственно. В 
данном упражнении показатели достоверно отлича-
ются (p<0,05) между студентами IIІ и ІІ курсов. 

В тесте «РВ 1-3» занимающиеся продемонстриро-
вали средний уровень выполнения данного контроль-
ного упражнения (324-398 мс). При выполнении теста 
«РВ 2-3» студенты І-го курса показали  наилучший 
результат (М) – 364,46 мс. Статистически незначи-
мые (p>0,05) результаты отмечаются на всех этапах 
подготовки. Общий показатель у студентов IIІ курса 
– 425,15 мс, у ІІ – 461,23 мс. Среднее значение мо-
торной реакции в этом тесте у занимающихся ІІІ, ІІ, 
І курсов составило соответственно: 144,6 мс; 110,93 
мс и 140,78 мс. Показатели студентов-первокурсников 
находятся на уровне – выше среднего (336-390 мс). 
Студенты ІII и ІІ курсов выполнили данное тестирова-
ние на среднем уровне (391-463 мс). Индивидуальные 
способности определяются по показателям скорости 
ФПНП и СНП качества и количества переработанной 
информации. Тестовое задание при работе в этом ре-
жиме изменяется автоматически при правильном от-
вете на 20 мс, а после неверной возрастает на 20 мс. 
Во время выполнения данного теста, диапазоны коле-
баний исследуемого, находятся в пределах от 900 до 
40 мс. Вид раздражителя – предметный.

При выполнении теста функциональной подвиж-
ности нервных процессов «ФПНП» (режим обратной 
связи) студенты  продемонстрировали следующие 
результаты. Наилучшее время выполнения данного 
теста у третьекурсников – 58,49 с, что соответствует 
уровню – выше среднего (54,1-60,4 с). Студенты ІІ и І 
курсов показали результат – 74,67 с и 63,6 с соответ-
ственно, что говорит об уровне ниже среднего у второ-

курсников (69,2-75,9 с) и средний уровень первокурс-
ников (60,5-69,1 с). Также отмечаются статистически 
незначимые (p>0,05) результаты на всех курсах.

Данные времени выхода на минимальную экспо-
зицию у студентов ІІІ, ІІ и І курсов соответственно со-
ставляют: 48,16 мс; 43,9 мс и 46,45 мс.

Режим показателей силы нервных процессов 
«СНП» (работоспособность головного мозга) опреде-
ляет: на какое количество знаков способен исследуе-
мый среагировать за 5 мин выполнения теста. Показа-
тели студентов в данном упражнении выглядят так: І 
разряд – 675,55 знаков; ІІ разряд – 703,42 знаков и ІІІ 
разряд – 597,63. Результаты теста «СНП» имеют ста-
тистически незначимую величину (p>0,05) на каждом 
курсе. Время выхода на минимальную экспозицию 
составляет: IIІ курс – 112,29 мс; ІІ курс – 111,39 мс и 
І курс – 69,5 мс.

При определении реакции на движущийся объект 
«РДО» фиксировали количество точных реакций, а 
также запаздывающих и опережающих отклонений. 
Определение точных реакций повышается на стати-
стически незначимую (p>0,05) величину от ІІІ до І 
курса и достигает наибольших показателей у студен-
тов IIІ курса (3,33 мс). Показатели точных реакций у 
студентов ІІ и І курсов составили: 3,88 мс и 4,83 мс со-
ответственно. Количество опережающих и запаздыва-
ющих отклонений статистически незначимы (p>0,05). 
Студенты ІІІ-го курса имеют показатель 18,5 мс опе-
режающих и 8,38 мс запаздывающих отклонений. У 
студентов ІІ курса – 10,07 мс опережающих и 7,75 мс 
запаздывающих отклонений. Третьекурсники проде-
монстрировали результат в опережающих отклонени-
ях – 13,87 мс и 11,17 мс в запаздывающих.

Выполняя «теппинг-тест» за 30 секунд студенты 
IIІ курса имеют лучший  результат – 212,86 ударов. В 
этом контрольном упражнении показатели между за-
нимающимися ІІІ и ІІ разрядов достоверно отличают-
ся (p<0,05) и составляют у студентов-второкурсников 
– 206,95 ударов за 30 с. Статистически незначимые 
результаты между показателями ІІ и І курсов, а так-
же І и ІІІ, где студенты І курса выполняют в среднем 
203,2 ударов за 30 с.

Выводы.
1. У студентов І-ІІІ курсов на протяжении учебно-

го года, прослеживается достижение пиковых резуль-
татов на разных этапах подготовки в процессе внеау-
диторной работы. В данной работе экспериментально 
выявлены изменения в показателях соревновательной 
деятельности студентов. 

2. При планировании процесса физического вос-
питания рекомендуется использовать лучшие за весь 
учебный год показатели тестирований психофизиоло-
гических качеств студентов разных курсов.
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