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Аннотация. Анализ научной литературы, посвященный контролю тренировочного 

процесса ватерполисток, показал, что прямых исследований по данной проблеме доста-

точно мало, но в исследованиях, в которых осуществлялся контроль нервной системы в 

командных видах спорта, а также в водных видах спорта показана необходимость изу-

чения психофизиологических показателей состояния ЦНС на различных этапах соревно-

вательного периода. В связи с этим, основываясь на смежные исследования, для кон-

троля функционального состояния ЦНС юных спортсменок нами использовать такие 

методики, которые отражают силу нервной системы и ее работоспособность. 

Ключевые слова: водное поло, нервная система, тренировка, функциональное состоя-

ние ЦНС, психофизиологические особенности. 

 

Исследование показателей состояния 

нервной системы позволяет оценить каче-

ство регуляторных механизмов в организ-

ме, являющихся основными в формирова-

нии адекватного и своевременного адапта-

ционного ответа организма на изменяю-

щиеся условия окружающей среды. От 

функционального состояния нервной си-

стемы зависит и здоровье, и работоспо-

собность человека [1]. 

Предельный уровень физических нагру-

зок, сочетающийся с высоким эмоцио-

нальным напряжением, часто приводит к 

перенапряжению психофизиологических 

систем, их сдвигов и снижению функцио-

нального состояния организма в целом. На 

фоне выраженных физиологических про-

явлений перетренированности, зачастую 

скрытыми, но очень важными являются 

психологические изменения, поскольку 

участие спортсменов в соревнованиях раз-

личного уровня требует, прежде всего, 

внутренней устойчивости человека [2].  

На основе контроля психофизиологиче-

ских показателей ЦНС можно правильно 

оценить эффективность спортивной тре-

нировки, выявить сильные и слабые сто-

роны подготовленности спортсменов, вне-

сти соответствующие коррективы в про-

грамму их тренировки, оценить эффектив-

ность избранной направленности трениро-

вочного процесса, того или иного приня-

того решения тренера [3]. 

Результаты исследования. Целью ис-

следования является, контроль функцио-

нального состояния ЦНС ватерполисток на 

различных этапах соревновательного пе-

риода.  

В исследовании принимали участие 5 

спортсменок в возрасте 15-19 лет, занима-

ющиеся в БУ ХМАО-Югры «ЦСПСКЮ». 

Спортивные разряды респондентов КМС- 

4 человека и 1 девушка -1 спортивный раз-

ряд. Спортивный стаж занятий ватерполи-

сток 8 лет. 

Методы исследования. Оценка функци-

онального состояния центральной нервной 

системы юных спортсменов была прове-

дена при помощи программно-аппаратного 

комплекса «ПсихоТест» компании 

«Нейрософт» и включала в себя следую-

щие тесты: определение простой зритель-

но-моторной реакции, определение реак-

ции выбора, определение критической ча-

стоты слияния мельканий. При анализе 

полученных данных определяли среднюю 

арифметическую величину, стандартное 

отклонение, ошибку средней, и t-критерий 
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для парных связанных выборок в последо-

вательном эксперименте. 

Оценка функционального статуса ва-

терполистов, динамика его показателей, 

позволяет всесторонне исследовать 

спортсменок на различных этапах спор-

тивной подготовки и соревновательной 

деятельности и своевременно внести кор-

рективы в систему подготовки [4]. 

Надо отметить, что после завершения 

основных соревнований на 2 этапе иссле-

дования, тренерский состав ватерпольной 

команды девушек, вносит изменения в 

распределение нагрузки ОФП, СФП и тех-

нико-тактической подготовки. Увеличив 

объем СФП на 10% относительно предсо-

ревновательного периода, и уменьшив 

объем на 3% и 7% в ОФП и технико-

тактической подготовке, соответственно.  

В таблице 1 приведены показатели 

функционального состояния ЦНС ватер-

полисток первого и второго этапа исследо-

вания. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ психофизиологических показателей функционально-

го состояния ЦНС девушек, занимающихся водным полом (первый и второй этап иссле-

дования) 
 Среднее 

значение 

реакции 

выбора 

,мс 

Коэффици-

ент точности 

Уиппла 

Время 

реакции 

на 

красный 

стимул, 

мс 

Время 

реакции 

на зе-

леный 

стимул, 

мс 

Среднее зна-

чение простой 

сенсомоторной 

реакции, мс 

Коэффици-

ент точности 

Уиппла 

Оценка работо-

способности по 

ФУС 

Оценка работо-

способности по УР 

Оценка работо-

способности по 

УФВ 

Критиче-

ская частота 

слияния 

мельканий 

t 0,001 1,511 0,221 0,266 2,578 2,314 0,833 0,827 0,909 2,156 

P >0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 <0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 
Примечание: *различия достоверны (р<0,01) между соответствующими показателями первым и вторым этапом 

 

Проводя статистическую обработку ре-

зультатов при сравнении 1 и 2 этапа ис-

следования, достоверными показателями 

оказались следующие: среднее значение 

простой сенсомоторной реакции(t=2,578), 

коэффициент точности Уиппла простой 

зрительно-моторной реакции (t=2,314) и 

критическая частота слияния мельканий 

(t=2,156). Наличие достоверных показате-

лей, подтверждает то, что изменения про-

центного соотношения видов спортивной 

подготовки ватерполисток в соревнова-

тельном периоде оказывают влияние не на 

все показатели функционального состоя-

ния ЦНС. Проанализировав достоверно 

изменившиеся показатели, можно отме-

тить, что среднее значение простой сенсо-

моторной реакции незначительно ухудши-

лись, коэффициент точности Уиппла про-

стой зрительно-моторной реакции и кри-

тическая частота слияния мельканий также 

имеют отрицательную динамику. В свою 

очередь функциональное состояние ЦНС 

девушек в данное время находится на 

среднем уровне, что соответствует норме, 

но хуже, чем на первом этапе. 

В таблице 2 отображены показатели 

функционального состояния ЦНС ватер-

полисток второго и третьего этапа иссле-

дования. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ психофизиологических показателей функционально-

го состояния ЦНС девушек, занимающихся водным полом (второй и третий этап исследо-

вания) 
 Сред-

нее 

значе-

ние 

реак-

ции 

выбора 

,мс 

Коэффи-

циент точ-

ности Уип-

пла 

Время 

реак-

ции на 

крас-

ный 

сти-

мул, 

мс 

Время 

реак-

ции на 

зеле-

ный 

сти-

мул, 

мс 

Среднее 

значение 

простой 

сенсомотор-

ной реакции, 

мс 

Коэффи-

циент точ-

ности Уип-

пла 

Оценка работо-

способности по 

ФУС 

Оценка работо-

способности по 

УР 

Оценка работо-

способности по 

УФВ 

Критиче-

ская ча-

стота сли-

яния 

мельканий 

t 0,011 0,504 0,764 0,894 2,173 0,115  2,119 0,949 0,752 0,093 

P >0,01 >0,01 >0,01 >0,01 <0,01 >0,01 <0,01 >0,01 >0,01 >0,01 
Примечание: *различия достоверны (р<0,01) между соответствующими показателями вторым и третьим этапом 

 

Проводя статистическую обработку ре-

зультатов при сравнении 2 и 3 этапа ис-

следования, достоверными показателями 

оказались следующие показатели: среднее 

значение простой сенсомоторной реакции 

(t=2,173), оценка работоспособности по 

ФУС (t=2,119). Наличие достоверных по-

казателей, также подтверждает то, что из-

менения процентного соотношения видов 

спортивной подготовки ватерполисток в 

соревновательном периоде оказывают 

влияние не на все показатели функцио-

нального состояния ЦНС. Проанализиро-

вав достоверно изменившиеся показатели, 

можно отметить, положительную динами-

ку данных показателей.  

Результаты игр женской ватерпольной 

команды «Югра» на Первенстве России 

среди юниорок до 19 лет и положение 

женских ватерпольных команд в итоговой 

турнирной таблице, показывают, что ре-

зультаты встреч во втором туре Первен-

ства России среди юниорок до 19 лет, бы-

ли лучше, чем результаты встреч в первом 

туре. Количество пропущенных мячей во 

втором туре у ватерполисток команды 

«Югра» стало меньше, и именно этот по-

казатель стал определяющим в итоговой 

турнирной таблице Первенства России 

среди юниорок до 19 лет, также и количе-

ство выигранных игр, девушками команды 

«Югра», стало незначительно больше. Ре-

зультаты представлены в таблицах 3,4. 

 

Таблица 3. Результаты игр команды Югра на Первенстве России (2019-2020 г) среди 

юниорок до 19 лет 
Дата Команды Счет Победа\Поражение\Ничья 

23.11.2019 Югра - Динамо Уралочка 10-25 Поражение 

25.11.2019 Югра-Сборная Нижегородской области 10-14 Поражение 

26.11.2019 Югра- МО «УОР №4» 8-6 Победа 

27.11.2019 Югра-ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ 9-11 Поражение 

11.02.2020 Динамо Уралочка-Югра 24-3 Поражение 

13.02.2020 ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ-Югра 9-8 Поражение 

14.02.2020 Сборная Нижегородской области-Югра 10-7 Победа 

15.02.2020 Югра- МО «УОР №4» 11-8 Победа 

 

Таблица 4. Положение команд в турнирной таблице Первенстве России (2019-2020 г) 

среди юниорок до 19 лет 
Место Команда И В Н П Г О 

1 Динамо Уралочка 8 8 0 0 180:46 16 

2 Сборная Нижегородской области 8 5 0 3 92:99 10 

3 Югра 8 3 0 5 69:104 6 

4 ЦОП ВВС ЛОП КИНЕФ 8 3 0 5 72:106 6 

5 МО «УОР №4» 8 1 0 7 64:122 2 

 

Выводы: Сопоставляя оценку функци-

онального состояния ЦНС девушек 15-19 

лет, занимающихся водным полом, на 1 

этапе исследования с результатами игр 
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первого тура Первенства России среди 

юниорок до 19 лет, можно отметить что, 

на начало соревновательного периода (но-

ябрь 2019 года) функциональное состоя-

ние ЦНС спортсменок находится в норме 

и оценивается как высокое, что говорит о 

их хорошем психоэмоциональном уровне 

и состоянии нервной системы, однако ре-

зультаты встреч ватерполисток команды 

«Югра» были неудовлетворительными. 

Причиной этому может быть низкая эф-

фективность тренировочного процесса в 

предсоревновательный период. 

В свою очередь необходимо подчерк-

нуть, что контроль функционального со-

стояния ЦНС девушек на различных эта-

пах соревновательного периода, позволил 

оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса 

и адаптационный ответ организма спортс-

менок на коррекцию тренировочной 

нагрузки (процентного соотношения видов 

спортивной подготовки. 

Своевременные изменения процентного 

соотношения видов спортивной подготов-

ки в соревновательном периоде ватерпо-

листок команды «Югра», способствовали 

улучшению спортивных результатов на 

Первенстве России среди юниорок до 19 

лет, в свою очередь контроль за функцио-

нальным состоянием ЦНС спортсменок 

подтвердил эффективность тренировочно-

го процесса. 

Библиографический список 

1. Физиологические критерии функционального состояния ЦНС у спортсменов выс-

шей квалификации: автореферат диссертации [Текст] / Харенков В.С. Кубанский государ-

ственный Университет ФК спорта и туризма - Краснодар, 2006. 

2. Башкин В.М. Диагностика функционального состояния как метод управления тре-

нировочным процессом спортсменов // В сборнике: Научная сессия ГУАП Сборник до-

кладов. В 3-х частях. 2018. С. 163-165. 

3. Апчел, В. Я. Стрессоустойчивость человека / В. Я. Апчел, В. Н. Циган. – Санкт-

Петербург : Изд-во Воен. мед. акад., 1999. – 112 с. 

4. Мосина, Н. В. Оценка функционального состояния девушек 15-17 лет, специализи-

рующихся в водных видах спорта в соревновательном периоде / Н. В. Мосина, И. Ю. Ак-

сарина, В. А. Гальчук // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2020. – № 10-1(49). – С. 94-98. – DOI 10.24411/2500-1000-2020-11083. 

 

 

 

CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CNS OF ATHLETES IN THE 

WATER FLOOR AT DIFFERENT STAGES OF THE COMPETITIVE PERIOD 

 

N.V. Mosina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

I.Yu. Aksarina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

A.A. Astrakhantsev, Graduate Student 

Ugra State University 

(Russia, Khanty-Mansiysk) 

 

Abstract. The analysis of scientific literature devoted to the control of the training process of 

water polo players showed that there are quite few direct studies on this problem, but in studies 

in which the nervous system was controlled in team sports, as well as in water sports, the need to 

study psychophysiological indicators of the central nervous system state on various stages of the 

competitive period. In this regard, based on related studies, to control the functional state of the 

central nervous system of young athletes, we use methods that reflect the strength of the nervous 

system and its performance. 
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