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The сharacter of visual and cognitive
provoked potentials of basketball
players’ brain has been studied. It is
shown, that as a result of a training
process the basketball players’ central
nervous system carries out the irritants’
differentiation more effectively.
The results of the research allow to
offer new approaches to physiologi�
cal monitoring of training in game
kinds of sports on the basis of which
it is possible to improve the results
of sports selection and correction of
a learning�training process.
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Наиболее информативными методами исследования биоэлектри�
ческой активности мозга являются регистрация электроэнцефалограм�
мы (ЭЭГ) и связанных с событиями потенциалов мозга, или вызванных
потенциалов – ВП (слуховых, зрительных, соматосенсорных и связанных
с движениями). Как ЭЭГ, так и ВП характеризуются своеобразным ри�
сунком, отличающимся у разных индивидов, но сохраняющим индивиду�
альную специфику, что выявляется при повторной регистрации видов
активности у одних и тех же людей. ВП отражают процессы переработки ин�
формации в нервной системе. Одним из наиболее информативных нейро�
физиологических параметров ВП является поздняя позитивная волна (Р�
300), которая связана с процессами оценки стимула, принятия решения,
памятью.

Цель исследования – изучить характер зрительных и когнитивных
ВП головного мозга у спортсменов�баскетболистов.

Было обследовано 36 студентов Томского государственного уни�
верситета, специализирующихся  в баскетболе,  – экспериментальная
группа (ЭГ) – 22 мужчины и 14 женщин в возрасте  17 – 25 лет, все сту�
денты 3�го  курса, тренирующиеся  не менее трех лет.

Контрольную группу (КГ) составили 11 студентов аналогичного возрас�
та, занимающихся физической культурой в рамках вузовской программы.

Исследование выполнялось на электроэнцефалографе�анализаторе
ЭЭГА–21/26 «Энцефалан�131�03». Регистрировали спонтанную ЭЭГ и выз�
ванные слуховые, зрительные и когнитивный потенциалы Р300. Электроды
располагали на голове по международной схеме «10�20»; ЭЭГ регистри�
ровали в 12 отведениях. Анализировали зрительные и когнитивные (Р300)
ВП, оценивали амплитуду (в мкВ) и латентность (в мс) зрительных (в заты�
лочных отведениях) и когнитивных (в центрально�теменной области) ВП.

Результативность тренировочной деятельности определяли по ре�
зультатам тестов «Обводка трапеции с выполнением броска в кольцо»
(время выполнение упражнения, с),  «Броски со средней дистанции»
(процент  попаданий из 10 бросков); «Штрафные броски» (процент по�
паданий из 10 бросков).

Данные обрабатывали методами вариационной статистики, значи�
мость различий показателей между группами оценивали с использова�
нием непараметрического критерия Манна–Уитни.

На первом этапе исследования изучали ВП головного мозга. Ла�
тентность зрительных ВП в затылочных отведениях у спортсменов была
достоверно ниже, чем в КГ. Причем в компонентах Р1 разница была ме�
нее выражена, чем в компонентах Р2 и Р3 (рис. 1). Аналогичная законо�
мерность просматривалась и в амплитуде ВП:  у спортсменов она была
существенно ниже, чем в КГ (рис. 2).

Зрительный анализатор состоит из 3 частей: 1) рецептор (глаз), 2) про�
водящие пути (зрительные нервы, зрительные тракты и подкорковые зри�
тельные центры), 3) корковое представительство (затылочная область коры).

Коротколатентные компоненты ВП (Р1 и Р2) отражают анализ инфор�
мации в подкорке, представляют неосознанную, неспецифическую пере�
работку информации. Волна Р3 отражает анализ информации в коре, т.е.
характеризует осознанную, специфическую переработку информации в пер�
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вичных и вторичных зонах коры больших полушарий. Сни�
жение у спортсменов латентности ВП свидетельствует
об уменьшении числа синоптических контактов, а амп�
литуды ВП – о десинхронизации работы ансамблей ней�
ронов, что приводит к активации корковых процессов,
а следовательно, к возникновению новых временных
связей и увеличению скорости ответной реакции на по�
ступающее раздражение.

Очевидно, что сокращение времени реакции на
зрительные стимулы у спортсменов�игровиков про�
исходит за счет сокращения числа задействованных
нервных клеток и синаптических контактов.

При исследовании когнитивного потенциала
Р300 полученные результаты отличались от изложен�
ных выше. Латентный период когнитивного ВП Р300 у
спортсменов был достоверно ниже, чем в КГ, тогда
как амплитуда – в полтора раза выше (рис. 3).

Когнитивный потенциал Р300 регистрируется в
центрально�теменной области, т.е. в зоне располо�
жения третичных полей коры, выполняющих функции
анализа и синтеза. Для его регистрации испытуемо�
му подается два типа раздражителей, которые он
должен распознавать и выполнять на каждые соответ�
ствующие действия (нажатие кнопки). При регистра�
ции обычных зрительных ВП анализ поступающей ин�
формации не осуществляется.

На втором этапе была исследована зависи�
мость характеристик зрительных ВП головного моз�
га от результативности тренировочной деятельности
у спортсменов�баскетболистов.

По результатам тестирования специальной физи�
ческой подготовленности группа спортсменов�баскет�
болистов была разделена на 2 подгруппы: были ото�
браны 10 спортсменов, показавших наилучшие резуль�

таты по всем тестам (первая подгруппа) и 10  показавших
наихудшие результаты (вторая подгруппа). Различия меж�
ду подгруппами были достоверны (р<0,01) по результа�
там всех трех тестов (см. таблицу).

Длительность латентного периода зрительных ВП
у спортсменов, входящих в первую подгруппу, была
достоверно выше в сравнении со второй подгруппой
(рис. 4). Амплитуда зрительных ВП у спортсменов в
двух подгруппах не различалась.

Полученные результаты свидетельствуют, что цен�
тральная нервная система баскетболистов в ходе  тре�
нировочного процесса более эффективно осуществля�
ет дифференцировку раздражителей. При отсутствии
необходимости оценивать характер поступающего сти�
мула (как при регистрации зрительных ВП) максималь�
но сокращается число задействованных в его обработ�
ке нейронов и синаптических контактов. Если же нужно
оценить качество стимула и выбрать тип реагирования
на него (в случае с когнитивным потенциалом Р300), у
спортсменов в процесс вовлекается большее количе�
ство нейронов, чем у нетренированных людей, однако
латентный период ответа все равно остается ниже.

Снижение амплитуды и латентного периода зри�
тельных ВП свидетельствует о более быстром проте�
кании процессов передачи и переработки стимула у
спортсменов,  при этом  в коре головного мозга со�
здаются новые  временные связи, вследствие чего
улучшается двигательная координация.

Увеличение амплитуды и уменьшение латентного
периода когнитивных ВП Р300, которые характеризу�
ют анализ информации, свидетельствует об  ускоре�
нии процессов переработки информации у спортсме�
нов�игровиков по сравнению с нетренированными ис�
пытуемыми.

Параметры зрительных ВП у спортсменов зави�
сят от спортивной квалификации: в группе баскетбо�

Рис. 1. Латентность зрительного ВП (P1, P2, P3
волн): А – группа спортсменов, Б  –  контрольная группа.
Здесь и на рис 2, 3, 4 звездочкой обозначена статисти�
ческая значимость различий между группами (p<0,01)

Рис. 2. Амплитуда зрительных ВП (Р1, Р2, Р3
волн): А – группа спортсменов, Б  –  контрольная группа
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Рис. 4. Латентный период зрительных ВП в груп�
пах баскетболистов с разным уровнем тренирован�
ности: 1 – компонент Р1, 2 – компонент Р3

Рис. 3. Латентность (1) и амплитуда (2) когни�
тивных потенциалов (Р300) у спортсменов�игровиков
(А) и в контрольной группе (Б) (центрально�теменные
отведения)

листов, более успешно выполнявших тесты на  опреде�
ление уровня  развития специальных физических ка�
честв, латентный период был достоверно ниже.

Результаты исследования позволяют предложить но�
вые подходы к физиологическому мониторингу тренирован�
ности в игровых видах спорта, на основании результатов
которого возможны совершенствование спортивного от�
бора и коррекция учебно�тренировочного процесса.
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В марте 2007 г. известному учёному,
профессору, великолепному организатору,
Заслуженному работнику физической куль�
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После окончания десятилетней школы
работал учителем физической культуры сель�
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работал преподавателем�тренером.

В 1962 г. Ю.Т.Ревякин с отличием за�
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фессора С.В.Янаниса.

Ю.Т.Ревякин 45 лет работает в Томс�
ком государственном педагогическом уни�
верситете. Он прошел почти все вузовские ступени: был пре�
подавателем, старшим преподавателем, доцентом, профес�
сором, заведующим кафедрой, деканом факультета, прорек�
тором по заочному обучению, проректором по учебной ра�
боте. Заведует кафедрой теоретических основ физического
воспитания более 36 лет. За время работы в университете
внёс большой вклад в подготовку учительских кадров для Си�
бирского региона в качестве высококвалифицированного
преподавателя, замечательного лектора, организатора и ру�
ководителя возглавляемых им подразделений.
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«За трудовую доблесть», знаком «Отличник физической культу�
ры», «Отличник народного просвещения», тремя грамотами ми�
нистерства образования РФ, серебряной медалью ТГПУ «За
заслуги в области образования». За плодотворную научно�пе�
дагогическую работу заносился на областную, городскую, рай�
онную и институтскую доски Почёта. Избирался председателем
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