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Аннотация 
В статье представлены нейродинамические показатели, отражающие скоростно-силовые 

свойства нервной системы студентов обоего пола спортивных и не спортивных профилей обучения 
Сургутского государственного педагогического университета. Установлено, что средние показатели 
функционального состояния ЦНС обследованных студентов укладываются в диапазон возрастной 
нормы вне зависимости от пола и профиля обучения. Средние величины нейродинамических пока-
зателей и функционального состояния ЦНС девушек достоверно или относительно ниже аналогич-
ных показателей юношей. Спортивный профиль обучения определяет функциональное совершен-
ствование нейродинамических процессов студентов, обусловливающий большую скорость, 
стабильность и производительность нейрональной деятельности. 
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Abstract 
The paper presents the neurodynamic indexes reflecting the velocity-strength properties of the 

nervous system of students of both sexes of sports and non-sports professions at Surgut State Pedagogical 
University. It was found that the mean values of the functional state of the central nervous system of the 
examined students fall within the range of the age norm regardless of sex and study profile. Mean values 
of neurodynamic indices and functional state of CNS of girls are reliably or relatively lower than similar 
indices of boys. The sport profile of education determines the functional perfection of the students' neuro-
dynamical processes that determines a greater speed, stability and productivity of the neuronal activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей жизни организм приспосабливается к меняющимся условиям 
среды. Оценка состояния функциональных и регуляторных систем в разные периоды 
(возрастные, сезонные, учебные) позволяет оценить результативность адаптации в каж-
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дый момент времени. С этой точки зрения особенный интерес представляет изучение 
психофизиологического потенциала (высшего регуляторного комплекса физиологических 
процессов) студенческой молодежи как особой когорты, испытывающей интенсивные ин-
теллектуальные и психоэмоциональные нагрузки. В настоящее время изучено возможное 
содержание основных психофизиологических комплексов для оценки параметров адап-
тации [3], проанализированы гендерные аспекты психофизиологических [2] и психологи-
ческих [4] показателей студентов, нейрофизиологический статус студентов спортсменов 
[5] и др. При этом значимым фактором, определяющим уровень функциональных воз-
можностей организма, является состояние ЦНС, которое зависит как от наследственных 
особенностей индивида, так и от типа и интенсивности физических нагрузок.  

В связи с этим целью нашей работы было изучение нейродинамических показате-
лей студентов спортивных и неспортивных профилей обучения педагогического универ-
ситета. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 185 студентов первого курса разных факультетов Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. Обследуемые разделены на 4 группы: в 
первую и третью группы вошли девушки и юноши неспортивных факультетов: гр. 1 (n= 
126); гр. 3 (n= 10). Во вторую и четвертую группы вошли девушки и юноши факультета 
физической культур и спорта: гр. 2 (n=23), гр. 4 (n=26). Исследование проведено на доб-
ровольной основе, в межсессионный период после срочной адаптации (октябрь-ноябрь 
2020 г.). 

Диагностика нейродинамических показателей, отражающих скоростно-силовые 
свойства нервной системы обследованных, произведена при помощи аппаратно-
программного комплекса «НС-ПсихоТест» («НейроСофт», Россия). Изучены показатели 
простой и сложной (реакция выбора) зрительно–моторных реакций (ПЗМР и РВ), реак-
ция на движущийся объект – (РДО) и Теппинг–теста (ТТ). Также анализировались пока-
затели функционального состояния ЦНС: функциональный уровень системы (ФУС), 
устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ). 

Описательный статистический анализ данных и однофакторный дисперсионный 
анализ (one-way ANOVA) проведен с помощью программы Statistica v. 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Интегральные нейродинамические показатели обследованной когорты студентов 
первокурсников разных факультетов СурГПУ обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние показатели сенсомоторных реакций студентов спортивной и неспор-
тивной направленности обучения, M±m 

Показатель 
Девушки Юноши 

p-уровень 
1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

ПЗМР, мс 231,3±2,9 228,6±5,1 225,7±7,3 221,9±4,9 - 
РВ, мс 351,4±4,1 341,5±8,4 334,9±9,4 331,5±8,5 P1,4=0,039 
РДО, мс -20,1±4,0 -13,7±6,7 2,5±8,2 0,4±3,8 P1,4=0,016 
Теппинг-Тест ср. частота, Гц 6,9±0,1 7,1±0,2 7,3±0,4 7,5±0,2 P1,4<0,001 
Теппинг-Тест число уд. 207,5±2,1 213,8±5,0 219,3±10,8 225,5±5,1 P1,4<0,001 

Табличные данные нейродинамических показателей обследованных студентов 
первого курса отражают разные аспекты условно-рефлекторной деятельности и позволя-
ют охарактеризовать особенности свойств нервной системы с учетом спортивной направ-
ленности обучения. Показатели ПЗМР и РВ объективно демонстрируют скорость двига-
тельной реакции и нейронной обработки сенсорной информации или подвижность 
нервных процессов обследуемых. Полученные результаты констатируют оптимальную 
скорость сенсорной обработки информации зрительного стимула обследованных лиц, что 
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находит свое отражение в средних показателях ПЗМР и РВ соответствующих референт-
ным значениям. При этом выявленные особенности свидетельствуют об относительно 
меньших показателях времени как простой, так и сложной зрительно-моторных реакций 
юношей-студентов по сравнению с девушками-студентками. Исключением являются ста-
тистически значимые отличия по показателю РВ 1-ой и 4-ой групп обследования. Также 
следует отметить ярко выраженную тенденцию большей нейрональной обработки 
(меньшего времени реакции) у студентов обоего пола спортивного профиля обучения.  

Полученные нами результаты соответствуют работам других авторов [1, 3-4], пока-
завших, что у лиц мужского пола большая скорость сенсомоторных реакций, то есть вы-
ше активированность и функциональная подвижность нервных процессов в ЦНС. Заре-
гистрированные нами средние значения ПЗМР студентов согласуются с данными [4] 
изучающего особенности нейродинамики студентов-футболистов. Однако, в других ис-
следованиях [1, 4], получены разнонаправленные результаты студентов, проживающих в 
условиях Севера. Так значения ПЗМР, полученные при обследовании студентов обоего 
пола г. Якутска [4] в среднем на 20 мс ниже полученных нами результатов, тогда как ис-
следования, выполненные в г. Тыва [1] свидетельствуют, что при согласованности сред-
них значений ПЗМР у юношей, в группе девушек отмечены преобладание средних ПЗМР 
примерно на 70 мс у тувинских девушек. 

Показатели РДО, отражающие баланс нервных процессов в условиях хроноре-
флексометрического тестирования, констатируют выраженные межполовые различия. 
Средние показатели девушек смещены в сторону значений, характеризующих преоблада-
ние возбудительного процесса в обеспечении ответных реакций, в то время как у прева-
лирующего числа юношей вне зависимости от профиля обучения диагностирована урав-
новешенность нервных процессов (достоверные различия также отмечены между 1-ой и 
4-ой группами обследования). Влияние спортивного профиля обучения также находит 
свое отражение в средних показателях РДО. Более точные реакции отмечены у обучаю-
щихся спортивного профиля обучения в сравнении со студентами неспортивных факуль-
тетов.  

Сопоставление собственных результатов исследования с данными полученными на 
выборки студентов г. Тыва, демонстрирует существенные различия. Так, в исследовании 
[1] отмечено преобладание студентов с признаками доминирования процесса торможения 
вне зависимости от пола, тогда как в нашем исследовании получены данные отражающие 
противоположную картину соотношения возбудительного и тормозного процессов в 
ЦНС. 

Результаты теппинг–теста отражают согласованность реакций зрительно-
моторных и психомоторных реакций обследованных и характеризуют большую произво-
дительность нейромоторного аппарата юношей по сравнению с девушками. Средние ча-
стотные количественные показателями ТТ девушек-студенток на 6-9% ниже соответ-
ствующих показателей юношей-студентов. Достоверные различия по этому показателю 
выявлены между 1-ой и 4-ой группами (при р<0,001). Также прослеживает тенденция 
большей нейрональной производительности у студентов спортивного профиля обучения.  

В целом в обследованной когорте наиболее распространенным оказался средне-
слабый тип нервной системы (порядка 67% обследованных). Слабость нервной системы 
диагностирована в 41% случаев. Полученные в нашем исследовании данные согласуются 
с результатами [5], отражающими преобладание слабого типа нервной системы у студен-
тов футболистов. 

Слабость нервной системы, диагностируемая в нашем исследовании, вероятно, 
компенсируется активностью нервной системы, что выражается в показателях функцио-
нальной подвижности обследованных студентов. 

В таблице 2 представлены показатели оценки уровня функционального состояния 
ЦНС и работоспособности обследованной когорты студентов.  
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Таблица 2 – Показатели уровня функционального состояния ЦНС студентов первого кур-
са разных профилей обучения, M±m 

Показатель 
Девушки Юноши 

p-уровень 
1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

ФУС, у.е. 4,4±0,04 4,4±0,07 4,6±0,17 4,7±0,10 - 

УР, у.е. 1,9±0,05 1,8±0,11 2,1±0,22 2,1±0,12 
P1,4=0,032 
P2,4=0,047 

УФВ, у.е. 3,5±0,06 3,4±0,11 3,7±0,25 3,8±0,13 P2,4=0,032 

Табличные данные согласованны с данными нейродинамических показателей 
межполовых различий в обследованной когорте и отражают функционально лучшие по-
казатели ЦНС (достоверность установлена в средних показателях УР и УФВ) юношей по 
сравнению с девушками вне зависимости от профиля обучения. Средние показатели 
функционального состояния ЦНС обследованных студентов вне зависимости от пола или 
профиля обучения соответствуют референтным значениям нормы, что характеризует 
уровень общего функционального состояния нервной системы как оптимальный, свиде-
тельствует об устойчивости и высоких функциональных возможностях нервной системы 
большинства обследованных студентов. 

ВЫВОДЫ 

Средние показатели нейродинамических процессов отражают удовлетворительные 
показатели функционирования ЦНС, как в условиях простой, так и сложной условно-
рефлекторной деятельности большинства обследованных студентов вне зависимости от 
пола и спортивного профиля обучения. 

Выявлены межполовые различия в проявлении нейродинамических показателей и 
функционального состояния ЦНС, отражающие большую активность, стабильность и 
большую силу нервных процессов, то есть большие функциональные возможности ЦНС 
у лиц мужского пола вне зависимости от профиля обучения. 

Спортивный профиль обучения определяет функциональное совершенствование 
нейродинамических процессов студентов, что находит свое отражение в большей функ-
циональной подвижности стабильности и нейрональной производительности. 
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Аннотация  
На сегодняшний день весьма актуальна разработка стандартов физического развития сту-

денческой молодежи, которые должны обновляться каждые 10–15 лет. Целью настоящего исследо-
вания являлась характеристика отдельных антропометрических показателей студентов Волгоград-
ского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) как основы разработки стандартов 
физического развития. В исследовании использовались методы: анализ научной литературы, антро-
пометрических измерений, сравнительного анализа, корреляции. На основе проведенного исследо-
вания дана сравнительная характеристика антропометрических показателей студентов в возрасте 
17–21 год по ряду регионов Российской Федерации, а также анализ динамики отдельных антропо-
метрических показателей (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки) юношей и девушек 
ВолгГМУ. Установлена корреляционная зависимость между длиной тела и массой тела, а также 
длиной тела и окружностью грудной клетки во всех возрастно-половых группах. Результаты прове-
денного исследования позволят разработать региональные Стандарты физического развития сту-
денческой молодежи, а также использовать их в лечебной, профилактической, трудовой, спортив-
ной деятельности данного контингента Волгоградского региона.  

Ключевые слова: студенческая популяция, возрастные группы, антропометрические пока-
затели, стандарты физического развития. 
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