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Аннотация: 
Проведено исследование психофизиологического статуса и психоэмоционального со-

стояния юных футболистов, занимавшихся в режиме детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва. Выявлены особенности реакции нервной системы на тести-
рующую нагрузку, определены скорость, лабильность и степень дисбаланса нервных про-
цессов, установлен уровень психоэмоционального напряжения в зависимости от возраста 
и тренированности. На основании сочетания указанных факторов, характеризующих пси-
хофизиологические и психологические особенности индивида, определялся его индивиду-
альный психофизиологический статус. Полученные результаты представляют интерес в 
плане выбора тактики и стратегии тренировки с учетом психофизиологических особенно-
стей юного спортсмена и его текущего психофизического состояния.  
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Изучение психофизиологических особен-

ностей человека, способных повлиять на ре-
зультаты спортивной деятельности, имеет важ-
ное теоретическое и прикладное значение и 
давно привлекает внимание исследователей 
[1, 5, 9, 10, 11]. Проблема исследования психо-
физиологических особенностей юных футбо-
листов является актуальной задачей и требует 
выяснения закономерностей влияния футболь-
ного тренинга на психофизиологический статус 
индивида. Известно, что юные спортсмены с 
высоким психофизиологическим статусом име-
ют достаточный уровень нервно-психической 
выносливости, высокий тонус нервной систе-
мы, высокую скорость принятия решений, хо-
рошую двигательную реакцию, умеренное пси-
хическое напряжение, что позволяет им эффек-
тивно участвовать в соревнованиях и при этом 
чувствовать себя довольно комфортно [10]. 
При данном индивидуально-психофизиологи-
ческом профиле нервная система располагает 
значительными резервами и вполне может 
обеспечить серьезную напряженную спортив-

ную деятельность, даже в ситуациях стрессо-
генного характера, особенно в условиях спор-
тивных соревнований. Для занятий футболом 
важность именно таких свойств нервной систе-
мы и психических особенностей столь очевид-
на, если принять во внимание высокую интен-
сивность и моторную плотность тренировоч-
ных занятий в футболе. Структура тренировоч-
ной и соревновательной деятельности в футбо-
ле требует именно таких психофизиологиче-
ских характеристик от юных футболистов, ко-
торые в значительной степени обеспечивают 
успешность их спортивной деятельности и 
комфортное психологическое состояние. Сле-
довательно, актуальность нейрофизиологиче-
ского анализа психических функций юных 
футболистов диктуется и чисто практической 
необходимостью. 

Целью настоящей работы явилось изучение 
психофизиологических особенностей и зако-
номерностей адаптации юных футболистов к 
повышенной мышечной деятельности в усло-
виях футбольного тренинга на базе ДЮСШОР. 



 

 

Обследовано 50 мальчиков-футболистов в 
возрасте 10-14 лет, регулярно занимающихся 
спортом в режиме детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва по футболу 
(ДЮСШОР) г. Майкопа. 

Учебно-тренировочный процесс в школе 
олимпийского резерва по футболу осуществ-
лялся в объеме 6 часов в неделю. 

Анализ полученных результатов проводил-
ся в зависимости от хронологического и биоло-
гического возраста. 

Изучение особенностей нейродинамиче-
ских процессов юных спортсменов осуществ-
лялось с помощью компьютерного комплекса 
«НС-ПсихоТест» (фирма «НейроСофт» г. Ива-
ново). Данный комплекс включал в себя пси-
хофизиологический тестер и IBM-совместимый 
персональный компьютер. Тестер обеспечивал 
автоматические предъявления различного рода 
раздражителей по заданным программам. Ис-
следовались показатели простой зрительно мо-
торной реакции, реакции на движущийся объ-
ект, критической частоты световых мельканий, 
статического тремора, а также оценивалось 
психоэмоциональное состояние с помощью 
теста Люшера. 

Исследования показали определенное ак-
тивирующее воздействие тренировки на цен-
тральную нервную систему (ЦНС). Изучение 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) 
выявило ряд отличий между спортсменами 

разного биологического возраста (табл. 1). 
Юные футболисты подросткового возраста 
(13-14 лет) характеризовались более высокой 
скоростью сенсомоторного реагирования, в 
сравнении с юными футболистами в периоде 
второго детства (10-12 лет). Это указывает на 
более высокую подвижность нервных процес-
сов у юных футболистов подросткового возрас-
та. Скорость нервных процессов по показате-
лям простой зрительно-моторной реакции так-
же выше у футболистов подросткового возрас-
та. Согласно исследованиям [7] латентный пе-
риод ПЗМР характеризует уровень возбужде-
ния ЦНС и скорость распространения возбуж-
дения по нервным цепям. Анализ распределе-
ний индивидуальных различий позволил уста-
новить, что количество более быстрых реакций 
в исходном состоянии больше у юных спорт-
сменов подросткового возраста. С возрастом у 
юных футболистов выявлено сокращение вре-
мени реакции, что свидетельствует об оптими-
зации деятельности ЦНС в подростковом воз-
расте. Рядом авторов показано, что спортсмены 
с меньшим временем двигательной реакции и 
более высокой лабильностью нервной системы, 
лучше адаптируются к деятельности, проте-
кающей в жестко регламентированных услови-
ях, в эмоционально-стрессовых ситуациях у 
них отмечается высокая профессиональная на-
дежность [10, 11]. 

Таблица 1 
Показатели (М± m) латентных периодов сенсомоторных реакций  
у футболистов в зависимости от их биологического возраста 

 
Биологический возраст 

Показатель Второе детство (10-12 лет) 
n=30 

Подростковый возраст(13-14 лет) 
n=20 

Простая зрительно-моторная реакция 
Среднее значение 
времени реакции, мс  

285,8± 2,1 234,2± 1,15* 

 
Обозначения: * – достоверность различий (р≤ 0,01) между юными футболистами в возрасте второго 

детства и подросткового возраста. 
 
Одним из интегральных показателей свой-

ства быстроты и лабильности нервной системы 
является максимальная частота движений или 
теппинга. Распределение испытуемых по час-
тотным характеристикам теппинг-теста показа-
ло, что в основном максимальная частота дви-

жений у футболистов в возрасте второго детст-
ва находится в диапазоне 4-6 Гц. У футболи-
стов в подростковом возрасте увеличивается 
доля спортсменов с частотой 7-8 Гц, что свиде-
тельствует о тенденции к увеличению макси-
мального темпа движений у части спортсменов 



 

 

подросткового возраста (табл.2). Максимальная 
частота движений и её увеличение отражает 
повышение лабильности нервных центров и 
исполнительных органов. По мнению 
Е.П. Ильина [3], скорость выполнения движе-
ний определяется центральными нервными 
процессами и взаимным влиянием нервных 
центров. Непосредственное участие в форми-
ровании ритмических движений принимает те-
менная область коры больших полушарий. Бо-

лее высокий темп движений, является показа-
телем более высокого уровня функциональной 
организации мозга и организма в целом у фут-
болистов в подростковом возрасте. Макси-
мальная частота теппинга является показателем 
скоростного аспекта психомоторной активно-
сти, имеет выраженную связь с частотой мед-
ленных ритмов, что позволяет использовать 
этот показатель для оценки общей активности 
индивида. 

Таблица 2 
Показатели (М± m) теппинг-теста у юных футболистов  

в зависимости от их биологического возраста 
 

Биологический возраст 
Исследуемые показатели Второе детство (10-12 лет) 

n=30 
Подростковый возраст (13-14лет) 

n=20 
Частота нажатий, Гц 5,23± 0,74 8,07± 0,87* 
Количество нажатий 179,8± 1,2 234,4± 1,9* 

 
Обозначения: * – достоверность различий (р≤ 0,01) между юными футболистами в возрасте второго 

детства и подросткового возраста. 
 
Ещё одним индикатором состояния цен-

тральной нервной системы является показатель 
критической частоты световых мельканий 
(КЧСМ) (табл. 3). КЧСМ отражает функцио-
нальное состояние зрительного анализатора, по 
которому можно судить о состоянии ЦНС. В 
проведенном нами эксперименте КЧСМ увели-
чивается к подростковому возрасту, что свиде-
тельствует об увеличении лабильности и воз-
растании скорости психических процессов. 
Этот факт находит подтверждение в ряде ис-
следований, где было показано, что лабиль-

ность нервной системы, оцениваемая по крити-
ческой частоте световых мельканий положи-
тельно коррелирует со скоростью психических 
процессов, со скоростными характеристиками 
психической активности [2]. 

Анализ распределений индивидуальных 
значений КЧСМ выявил, что в исходном со-
стоянии у юных футболистов в возрасте второ-
го детства значения лабильности нервной сис-
темы снижены, что указывает на развитие 
утомления. 

Таблица 3 
Показатели (М± m) критической частоты световых мельканий  
у футболистов в зависимости от их биологического возраста 

 
Биологический возраст 

Исследуемые показатели Второе детство (10-12 лет) 
n=30 

Подростковый возраст (13-14лет) 
n=20 

КЧСМ, Гц 36,10± 2, 1 41,6± 1,7* 

 
Обозначения: * – достоверность различий (р≤ 0,01) между юными футболистами в возрасте второго 

детства и подросткового возраста. 
 
Разновидностью простой реакции является 

реакция на движущийся объект (РДО). Время 
РДО является тонким индикатором состояния 
ЦНС, отражает уровень её тренированности и 

степень утомления. 
Анализ реакций на движущийся объект и 

стратегий реагирования выявил, что в возрасте 
второго детства 31% используют стратегию за-



 

 

паздывания, а 38% – опережение, у 31% – точ-
ные реакции. Среди футболистов подростково-
го возраста у 23% преобладают реакции запаз-
дывания, а у 39% – опережения, увеличивается 
количество точных реакций до 38%. Повыше-
ние числа точных реакций и снижение числа 
реакций запаздывания до 23% указывает на оп-
тимизацию нервных процессов в подростковом 
возрасте. 

Исследование баланса нервных процессов 
по показателям РДО показало, что у футболи-
стов в возрасте второго детства наблюдается 
невысокий процент спортсменов, имеющих 
уравновешенность нервных процессов и до-
вольно высокий процент спортсменов с преоб-
ладанием процессов торможения, что рассмат-
ривается в литературе как развитие одной из 
стадий утомления и неблагоприятного уровня 
функционирования ЦНС [8]. У футболистов в 
подростковом возрасте занятия спортом не вы-
зывают напряжения нервной системы, приво-
дящее к утомлению, и в большей мере способ-
ствует оптимизации нервных процессов. 

Для оценки эмоционального состояния, 
волнения, напряжения, мы исследовали состоя-
ние нервно-мышечного аппарата методом ста-
тической тремометрии, поскольку известным 
фактом в психофизиологии является усиление 
мышечного тонуса в ответ на психоэмоцио-
нальное напряжение. Тремор, как известно, яв-
ляется нормальной реакцией на регулирующие 
воздействия нервных центров на мышцы, ха-
рактеризуется крайне высокой функциональ-
ной подвижностью [6]. Улучшение трениро-
ванности сопровождается, как правило, сниже-
нием величины тремора [3].  

Выявлено, что показатели количества каса-
ний и времени касаний возрастают у юных 
футболистов к подростковому возрасту 
(табл. 4). Изучение статической координации 
движений в условиях с обратной связью вы-
явило достаточно высокий тремор у футболи-
стов подросткового возраста. Усиленный тре-
мор у юных футболистов подросткового воз-
раста свидетельствует о большей возбудимости 
нервной системы, меньшей устойчивости нерв-
но-мышечного аппарата.  

Таблица 4 
Показатели (М± m) контактной координациометрии  

у футболистов в зависимости от их биологического возраста 
 

Показатели контактной 
координациометрии 

Показатели контактной 
координациометрии с обратной связью Биологический 

возраст Количество 
касаний 

Время 
касаний, мс 

Количество 
касаний 

Время 
касаний, мс 

Второе детство 
(10-12 лет) 

n=30 
24,7± 2,2 1,51± 0,98 24,32± 2,3 1,45± 0,67 

Подростковый 
возраст (13-14 лет) 

n=20 
36,2± 1,8* 2,42± 1,2 37,62± 0,96* 2,52± 1,4 

 
Обозначения: * – достоверность различий (р≤ 0,01) между юными футболистами в возрасте второго 

детства и подросткового возраста. 
 
Соответствие вышеприведенным данным 

выявил и анализ результатов исследования 
психоэмоционального состояния с помощью 
теста Люшера. У юных футболистов разного 
биологического возраста, преобладает различ-
ный характер вегетативного баланса, характе-
ризующий функциональное состояние (рис. 2). 

У юных футболистов подросткового возрас-
та выявлено в исходном состоянии в 50% случаев 

низкие значения вегетативного коэффициента, 
что указывает на преобладание энергосберегаю-
щих форм поведения, тенденцию к минимизации 
усилий, потребность в отдыхе, не готовность к 
действию, трудности мобилизации. Среди юных 
футболистов в возрасте второго детства 54% 
имеют значения вегетативного коэффициента в 
диапазоне 1,3-1,9 единиц, что указывает ориента-
цию на действие и трату энергии вовне.  
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Рис. 2. Динамика вегетативного коэффициента теста Люшера  

у юных футболистов в зависимости от их биологического возраста 
 
В целом результаты теста Люшера выявили 

сниженный психоэмоциональный тонус у 
юных футболистов подросткового возраста, а у 
футболистов в возрасте второго детства повы-
шенный психоэмоциональный тонус. 

Анализ всех представленных результатов 
показал, что у юных футболистов подростково-
го возраста на фоне более высокого уровня 
тренированности, нервная система характери-
зуется достоверно более выраженной функцио-
нальной активностью, высокой лабильностью, 
уравновешенностью нервных процессов. Об 
этом свидетельствуют показатели теппинг-
теста, КЧСМ, времени сенсомоторных реакций, 
РДО. Вместе с тем анализ данных тремометрии 
и теста Люшера выявил, что поддержание тако-
го уровня активности мозга у юных футболи-
стов подросткового возраста сопряжено с вы-
соким психоэмоциональным напряжением, что 
является неблагоприятным фактором, ведущим 
к срыву механизмов адаптации. 

Объяснить полученные результаты воз-
можно следующими предположениями. Трени-
ровки спортсменов-игровиков направлены пре-
имущественно на развитие быстроты реакции и 
комбинационного мышления [4]. Отсюда сле-
дует, что юные футболисты к подростковому 
возрасту имели уже определенный спортивный 
стаж и характеризовались более высокой ско-
ростью сенсомоторного реагирования, чем 
юные футболисты в возрасте второго детства. 
Это указывает на более высокую подвижность 
нервных процессов у юных футболистов под-
росткового возраста.  

Исходя из предположения [3] о том, что 
свойства, выявляемые с помощью методик, в 

которых используются произвольные двига-
тельные реакции, связаны с деятельностными и 
поведенческими характеристиками человека, в 
то время как свойства, выявляемые в зрительной 
сенсорной системе, подобных связей не обнару-
живают, можно сделать следующее заключение: 
высокое значение максимальной частоты ритма 
движений у юных футболистов подросткового 
возраста обусловлено весомым вкладом волево-
го характера регуляции функций. 

У большинства обследованных спортсменов 
в возрасте второго детства адаптационные воз-
можности организма снижены, что, видимо, свя-
зано со значительными изменениями морфо-
функциональных характеристик систем орга-
низма и перестройкой механизмов их регуляции. 

Выявленное высокое психоэмоциональное 
напряжение у юных футболистов подростково-
го возраста объясняется сложностью периода 
полового созревания. Половое созревание это 
достаточно сложный, многофазовый процесс, 
который приводит к перестройке в деятельно-
сти всех физиологических систем и механизмов 
их регулирования на фоне поэтапного развития 
репродуктивной системы, что и обуславливает 
значительную нестабильность психоэмоцио-
нального состояния организма. Значительная 
перестройка эндокринной системы в пубертат-
ный период сказывается на жизнедеятельности 
организма в целом и проявляется в виде антро-
поморфологических и психофизиологических 
изменений [12].  

В целом, исследования показали опреде-
ленное активирующее воздействие занятий 
футболом на ЦНС, особенно у юных спортсме-
нов подросткового возраста. В результате регу-



 

 

лярного футбольного тренинга у юных футбо-
листов расширяются функциональные возмож-
ности двигательного аппарата, интенсивно 
формируются психомоторные функции, что 
указывает на совершенствование аппарата мо-
торного программирования. Лабильная нервная 
система и высокая степень подвижности нерв-
ных процессов, создают физиологическую ос-
нову для обеспечения более успешной адапта-
ции юных футболистов подросткового возраста 
к высокому темпу и скорости движений, необ-
ходимых в футболе. Достаточно высокая сте-
пень мобилизации нервной системы призвана 
обеспечить эффективную спортивную деятель-
ность. Очевидно, что такой высокий уровень 
активации мозга у юных футболистов подрост-
кового возраста требует и высокой «физиоло-
гической стоимости». Показатели тремометрии 
и теста Люшера свидетельствуют, что поддер-
жание такого уровня функционирования мозга 
сопряжено с высоким психоэмоциональным 
напряжением у юных футболистов подростко-
вого возраста. Длительное психоэмоциональ-
ное напряжение является неблагоприятным 
фактором, ведущим к срыву механизмов адап-
тации. Выраженное утомление на фоне нера-
ционального режима учебно-тренировочного 
процесса (большие физические нагрузки без 
учета возрастных особенностей и функцио-
нальных возможностей детей и подростков), 
недостаточного отдыха (периода восстановле-
ния) может привести к возникновению пере-
утомления и как результат к ухудшению функ-
ционального состояния подростков в тот пери-
од, когда еще не завершено формирование ор-
ганизма. Необходимо учитывать, что выражен-
ность утомления зависит не только от величи-
ны нагрузки, характера упражнений, но и в зна-
чительной степени от возрастных особенностей 
организма, так как возраст является чрезвычай-
но существенным биологическим фактором. 
Выявленные психофизиологические особенно-
сти у юных футболистов должны учитываться 
в практической работе тренера. Только в этом 
случае может быть нормально реализована 
двигательная деятельность ребенка и сохранен 
высокий потенциал его психосоматического 
здоровья. Следует иметь в виду, что нормаль-
ный нервно-психический статус является необ-
ходимым фоном, на котором восстановление и 
развитие соматических функций в процессе ре-

гулярных занятий спортом происходит быстрее 
и эффективнее. 
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