
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 53 

9. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культу-

ре: учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев; под ред. С.П. Евсеева. – Москва : 

Спорт, 2016. – 384 с.  

10. Чистяков, В.А. Анализ методов ранжирования в психолого-педагогических исследова-

ниях / В.А. Чистяков // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 2 (132). – 

С. 197–201. 

11. Чистяков В.А. Научно-методическое обоснование системы дистанционного обучения / 

В.А. Чистяков, С.С. Филиппов, Н.П. Князева // Теория и практика физической культуры. – 2006. – 

№ 10. – С. 49–50.  

REFERENCES 

1. Kuchersky, V.L., Skopets, V., Tereshchenko, I.V., Smirnova, E.N. and Rylov L.Y. (1999), Ill-

ness and Me: The Experience of a Medical Guide for All. – Issue 3. (Chronic diseases of the lungs. Chron-

ic tonsillitis. "Sweet" disease. Diseases of the digestive system. Diseases of the rectum and colon), RITZ 

"Hello", Perm.  

2. Zinatulin, S.N. (2006), Healing energy of breathing. Health improvement. Airis-

press,Moscow.  

3. Zelenin, L.A. (2013), “Theoretical and methodological basis of the training simulators crea-

tion in rowing”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 95, № 1. pp. 35–41. 

4. Zelenin, L.A. (2014), Paired formation of the ability to equilibrium by means of a training set 

when training young athletes-canoeists, dissertation, Naberezhnye Chelny.  

5. Zelenin L.A., Opletin A.A. and Panachev, V.D. (2021), “Non-traditional health-improving 

breathing practices in the process of self-development of students' personality”, Theory and practice of 

physical culture, No. 7, pp. 82. 

6. Zelenin, L.A. (2018), “Theoretical and methodological non-traditional health-improving 

gymnastic breathing technologies affecting the health of students of the Institute of culture”, Penitentiary 

system and society: experience of interaction, Proceedings of the V international scientific-practical con-

ference, Perm, pp. 401-404. 

7. Kopylova, O.S. (2006), The Bronchi and lungs: tips and advice from top physicians, Publish-

ing House "E", Moscow. 

8. Malakhov, G.P. (2007), Modern practice of respiratory, Stalker, Genesha, Donetsk 

9. Evseeva, O.E. and Evseev, S.P. (2016), Technology physical activity in an adaptive physical 

culture, Textbook. Sport, Moscow.  

10. Chistyakov, V.A. (2016), ”Analysis of methods of ranging in psychological and pedagogical 

researches“, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 132, No. 2. pp. 197–201.  

11. Chistyakov, V.A., Filippov, S.S. and Knyazeva N.P. (2006), “Scientific and methodical 

providing system of distance training”, Theory and practice of physical culture, No. 10, pp. 49–50. 

Контактная информация: panachev@pstu.ru 

Статья поступила в редакцию 30.05.2022 

УДК 796.015 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-

СПОРТСМЕНОВ 

Виктор Михайлович Башкин, доктор педагогических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург 

Аннотация  

В статье рассматриваются проведенные исследования диагностики и коррекции функцио-

нального состояния организма студентов-спортсменов университета в норме, при переутомлении, 

интеллектуальных отклонениях и нервно-психических заболеваниях. Главное внимание уделяется 

методике оценки и коррекции зрительного анализатора при воздействии цветовыми импульсными 
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излучениями и информационным зрительным материалом для приведения в норму психофизиоло-

гического состояния организма студента. Выводы – психофизиологическая методика оценки и кор-

рекции функционального состояния позволяет оперативно определить функциональное состояние 

головного мозга и организма в целом и провести корректирующие воздействия для повышения 

функционального резерва и приведения состояния организма в норму. 

Ключевые слова: функциональная оценка, коррекция, критическая частота мельканий, пе-

реутомление. 
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Abstract 

The article deals with the conducted studies of diagnostics and correction of the functional state of 

the body of student-athletes of the university in the norm, under overwork, intellectual deviations and neu-

ropsychiatric diseases. The main attention is paid to the methodology for assessing and correcting the vis-

ual analyzer under the influence of color pulsed radiation and informational visual material to normalize 

the psychophysiological state of the student's body. Conclusions - the psychophysiological method for as-

sessing and correcting the functional state allows you to quickly determine the functional state of the brain 

and the body as a whole and carry out corrective actions to increase the functional reserve and bring the 

state of the body back to normal. 

Keywords: functional evaluation, correction, critical flicker frequency, fatigue. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной государственной задачей является обеспечение 

«здоровьесберегающего» образования, подготовка квалифицированных кадров в 

условиях компьютеризации и цифрализации интеллектуального труда, особенно 

студентов с интенсивной спортивной деятельностью. Решить эту проблему можно с 

помощью внедрения психофизиологических методов в учебно-тренировочный процесс в 

условиях вуза [1]. 

Среди студентов-спортсменов, обучающихся в вузе, все чаще наблюдаются 

доклинические показатели «регуляторных заболеваний», своевременно не определяемые 

традиционной медициной, что приводит к потере здоровья и возможности инвалидности 

[2]. 

Проведенные исследования позволили оценить психофизиологическое состояние 

студента и на основании этого провести коррекционные мероприятия по устранению 

состояния переутомления, всевозможных интеллектуальных отклонений и нервно-

психических заболеваний. При проведении данного исследования предусматривалось, 

что на зрительный анализатор будет воздействовать импульсное цветовое излучение 

(красное и зеленое) и одновременно воздействие информативного словесного материала, 

индифферентного и знакового, что будет вполне соответствовать типу зрительного 

восприятия. доминированию глаз (ГД) [3]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аппаратную составляющую исследования представлял компьютерный комплекс 

«Физиолог-2». Воздействие осуществляли дихоптически, постепенно изменяя 

интенсивность цветового импульсного воздействия, одновременно измеряя значение 

критической частоты мелькания света (КЧСМ) для отдельного цвета и определяя 

преобладание восприятия левым и правым глазом и индекс цветовой асимметрии. По 

полученным характеристикам цветовосприятия определяют функциональное состояние 
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головного мозга (ФСМ) спортсмена и числовые значения параметров коррекции для 

устойчивого повышения психофизиологического резерва головного мозга. Коррекция 

проводится путем воздействия импульсов света определенной интенсивности и частоты 

на указанные области глаз. Применяемая методика позволяет дифференцированно 

оценить уровень функционального состояния головного мозга по КЧСМ и сравнить ФСМ 

в разных функциональных режимах межполушарного взаимодействия, определить 

резервные возможности мозга и скорректировать ФСМ с доминированием левого и 

правого полушарий. 

При воздействии на глаза испытуемого светового импульсного излучения 

интенсивность потока цветовых импульсов дихоптически изменяется в ступенчатом 

диапазоне от порога физиологической чувствительности до возникновения субъективной 

боли в глазах и дихоптически при этом воздействуют информационным материалом (ИМ) 

[4]. 

При восприятии на каждом шаге плавно изменяют частоту следования световых 

импульсов (с интервалом 6–12 секунд) до слияния субъективных вспышек для каждого 

цвета, затем измеряют величину КЧСМ по красному и зеленому цветам Ккр и Кзел 

соответственно. 

Одновременно с изменением КЧСМ на каждом уровне интенсивности определяют 

субъективно воспринимаемый материал, производят оценку характера субъективного 

восприятия информационного материала, характеризующую тип доминирования глаз по 

преобладанию правого-левого глаза или конфликтному восприятию показателей ГД, по 

измеренным значениям КЧСМ на каждом уровне интенсивности. Показатель цветовой 

асимметрии Ккр/зел определяют по формуле (1): 

 
Значение Kкр/зел>0 соответствует увеличению ФСМ, Kкр/зел<0 – уменьшению ФСМ. 

При аппроксимации показателя Kкр/зел строят нормограммы и по форме этой нормограмы 

можно судить о степени утомления человека [4]. 

Другая количественная оценка ФСМ и ФРМ проводится по нормограмме, которую 

рассчитывают на основе сравнения прироста значений КЧСМ в подобластях высокой и 

низкой интенсивности. 

По формуле (2) рассчитываются дифференциальные показатели ПРМ для каждого 

цвета: 

 
По формуле (3) определяется общая характеристика функционального состояния: 

 
Экспериментальные значения показателей по формулам (2) и (3) наносят на 

нормограмму по максимальным значениям КЧСМ красного цвета. По формуле (4) 

сравниваются относительные сдвиги ФСМ и ФРМ у высоколабильных (КЧСМ>40 Гц) и 

низколабильных испытуемых: 

 
После оценки ФСМ по указанным показателям проводится индивидуальная 

коррекция ФСМ, включающая повышение общего уровня ФРМ. Коррекция производится 

за счет восстановительного эффекта зеленого (синего) цвета с частотой мерцания 8–10 Гц 

в центре обоих глаз до момента субъективной остроты восприятия исследуемым 
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информационного материала. На втором этапе коррекции дополнительно применяют 

вспышки красного и зеленого цветов (30 и 10 Гц), поочередно меняя способ 

распределения цвета в поле зрения правого и левого глаза, вплоть до перехода к 

доминированию ИМ, светящегося красным цветом, что свидетельствует о увеличении 

ФСМ соответствующего полушария. 

ВЫВОДЫ 

Своевременная функциональная диагностика здоровья имеет большое значение 

для лиц, занимающихся интенсивным умственным трудом, и особенно для студентов-

спортсменов, которые, как правило, не знают о начале развития хронических перегрузок 

и донозологических форм нарушений здоровья («регуляторные заболевания»). Как 

следует из наших исследований, отмечается синдром хронического переутомления левого 

полушария. Вынужденное длительное доминирование одного полушария, в данном 

случае левого полушария, ускоряет развитие в нем функционального пессимума. 

Предлагаемый способ оценки и коррекции функционального состояния головного 

мозга человека позволяет на основании полученных результатов быстро и без 

применения сложных тестов и клинических исследований определить функциональное 

состояние головного мозга человека и всего организма в целом, давать четкие 

рекомендации по коррекции функционального состояния и проводить эти коррекционные 

мероприятия с целью – нормализовать и повысить функциональный резерв всего 

организма. 
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