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РЕЗЮМЕ 

Методом регистрации зрительных и соматосенсорных вызванных потенциалов головного мозга 

исследовались особенности восприятия движений у спортсменов в зависимости от направленно-

сти тренировочного процесса. Показано, что развитие систем восприятия пространства и движе-

ний происходит в зависимости от характера тренировочного процесса. У тяжелоатлетов выявлены 

следующие особенности: преобладание соматосенсорного восприятия, системой отсчета для коор-

динации движений служит собственное тело, преобладание центрального зрения, снижение вни-

мания, в то же время для единоборцев характерно преобладание зрительного восприятия, систе-

мой отсчета для координации движений служат внешние объекты, преобладание периферического 

зрения, повышенная способность к распознаванию и дифференциации стимулов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вызванные потенциалы, спортсмены, восприятие, движения. 

 

 
 Введение 

Восприятие пространства во многом отличается от 

восприятия формы предмета. Его отличие заключается в 

том, что оно опирается на другие системы совместно 

работающих анализаторов и может протекать на разных 

уровнях. В основе восприятия трехмерного пространст-

ва лежит функция вестибулярного аппарата. Он тесно 

связан с аппаратом глазодвигательных мышц, и каждое 

изменение в вестибулярном аппарате вызывает реф-

лекторные изменения в положении глаз [6, 9].  

Вторым существенным аппаратом, обеспечиваю-

щим восприятие пространства, и прежде всего глуби-

ны, является аппарат бинокулярного зрительного вос-

приятия и ощущения мышечных усилий от конвер-

генции глаз. Третьим важным компонентом 

восприятия пространства являются законы структур-

ного восприятия. К ним присоединяется и последнее 

условие – влияние хорошо закрепленного прежнего 

опыта, которое может существенно воздействовать на 

восприятие глубины, а в некоторых случаях – приво-

дить к возникновению иллюзий [7, 8]. 
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Восприятие пространства не ограничивается, од-

нако, восприятием глубины. Его существенную часть 

составляет восприятие расположения предметов по 

отношению друг к другу. В условиях, когда мы можем 

опираться на дополнительные зрительные сигналы, 

такая ориентировка в пространстве осуществляется 

легко. Когда эта дополнительная зрительная опора 

устраняется (это имеет место, например, когда окру-

жающие предметы перемещаются относительно друг 

друга), такая ориентировка резко затрудняется [5].  

Восприятие движения – очень сложный процесс, 

природа которого еще не вполне выяснена. Если 

предмет объективно движется в пространстве, то мы 

воспринимаем его движение вследствие того, что он 

выходит из области наилучшего видения и этим за-

ставляет нас передвигать глаза или голову, чтобы 

вновь фиксировать на нем взгляд. Смещение же точки 

по отношению к положению нашего тела указывает 

нам на ее передвижение в объективном пространстве. 

Восприятие движения в глубину пространства, кото-

рое экспериментально еще почти не исследовалось, 

возникает вследствие смещения не вполне соответст-

вующих точек на сетчатке вправо или влево. Таким 
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образом, некоторую роль в восприятии движения иг-

рает движение глаз, которое приходится производить, 

чтобы следить за движущимся предметом. Однако 

восприятие движения не может быть объяснено толь-

ко движением глаз: мы воспринимаем одновременно 

движение в двух взаимно противоположных направ-

лениях, хотя глаз, очевидно, не может двигаться одно-

временно в противоположные стороны. С другой сто-

роны, впечатление движения может возникнуть при 

отсутствии реального движения, если через неболь-

шие временные паузы чередовать на экране ряд изо-

бражений, воспроизводящих определенные следую-

щие друг за другом фазы движения объекта [3–5].  

В восприятии движения, несомненно, значительную 

роль играют косвенные признаки, создающие опосредо-

ванное впечатление движения. Так, впечатление движе-

ния может вызвать необычайное для покоящегося тела 

положение частей фигуры (поднятая нога, отведенная, 

как бы замахнувшаяся рука). Однако нельзя все же 

толковать восприятие движения как лежащий за пре-

делами собственно восприятия чисто интеллектуаль-

ный процесс (подсознательное «умозаключение»): 

впечатление движения может возникнуть у нас тогда, 

когда мы знаем, что движения на самом деле нет. Мы, 

таким образом, можем не только умозаключать о дви-

жении, но и воспринимать движение [9].  

Цель работы – изучить особенности восприятия 

движений у спортсменов в зависимости от направлен-

ности тренировочного процесса. 

Материал и методы 

Объектом настоящего исследования являлись 60 

мужчин в возрасте от 18 до 23 лет. По характеру тре-

нировочного процесса спортсмены были разделены на 

две группы – специализации «единоборства» и «тяже-

лая атлетика». Каждая группа разделялась на две под-

группы по уровню спортивной квалификации. К груп-

пам низкой квалификации относили спортсменов, 

тренирующихся в данной специализации менее года, 

не имеющих взрослых спортивных разрядов. К груп-

пам высокой квалификации относили спортсменов, 

занимающихся в избранной специализации свыше 3 

лет и имеющих спортивную квалификацию мастера 

спорта или кандидата в мастера спорта. Таким обра-

зом, было сформировано четыре группы наблюдения, 

различавшиеся по направлению тренировочного про-

цесса и спортивной квалификации, каждая из которых 

состояла из 15 спортсменов одинакового возраста. 

Исследование выполнялось на электронейромио-

графе «Нейро-МВП-Микро». Регистрация соматосен-

сорных вызванных потенциалов (ССВП) проводилась с 

точки Эрба, которая находится по внутренней дуге 

ключицы в месте прикрепления грудино-ключично-

сосцевидной мышцы. Вторая точка регистрации – с 

шейного отдела спинного мозга, третья – с головы. 

Стимуляция производилась в дистальных отделах руки, 

в области запястья, в проекции срединного нерва. В ка-

честве стимула использовали прямоугольные электри-

ческие импульсы длительностью 0,2–0,3 мс, частота 

стимуляции 3–5 Гц. Сила стимула подбиралась инди-

видуально, чтобы отмечалось небольшое сокращение 

мышц кисти. При регистрации зрительных вызванных 

потенциалов (ЗВП) активные электроды устанавлива-

ются на голове согласно схеме «10–20» с соблюдени-

ем симметричности и равенства межэлектродных рас-

стояний. 

Результаты 

Полученные результаты свидетельствуют, что в 

процессе тренировок у единоборцев наблюдаются из-

менения в работе нервной системы, проявляющиеся 

прежде всего в снижении латентного периода ССВП, в 

результате чего первичная корковая активация сома-

тосенсорной зоны наступает значительно раньше 

(рис. 1). Соответственно с этим у высококвалифици-

рованных единоборцев увеличена скорость анализа 

сенсорной информации. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Латентный период (а) и амплитуда (б) ЗВП у спортсменов-
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 единоборцев в затылочной области 

Уменьшение латентного периода ЗВП свидетель-

ствует об уменьшении числа синаптических контак-

тов.  

А увеличение амплитуды – о синхронизации работы 

ансамблей нейронов, что приводит к активации кор-

ковых процессов, а следовательно, к возникновению 

новых временных связей, более полному анализу и 

распознаванию раздражителя, увеличению скорости 

ответной реакции на поступающее раздражение. 

Кроме всего изложенного, у спортсменов-тяжело-

атлетов и единоборцев различается характер функ-

ционирования систем головного мозга, связанных с 

ориентировочной реакцией и избирательным внима-

нием, обеспечивающих формирование двигательных 

реакций в ответ на внешние стимулы. С ростом спор-

тивного мастерства изменяется степень произвольно-

сти в использовании этих механизмов и, соответст-

венно, меняется удельный вес опоры на каждый из 

них в ходе спортивной деятельности.  

У спортсменов-единоборцев, характер деятель-

ности которых связан с распознаванием внешних 

стимулов и построением двигательных актов в соот-

ветствии с ними, происходит развитие обеих систем: 

как произвольной системы формирования моторной 

реакции на стимул, так и непроизвольной системы 

распознавания качеств стимула, о чем свидетельст-

вует уменьшение латентного периода и амплитуды 

соматосенсорных вызванных потенциалов у спорт-

сменов высокой квалификации как во фронтальной, 

так и в затылочной области (рис. 2). У тяжелоатле-

тов же, спортивная деятельность которых связана в 

большей степени со стереотипными двигательными 

актами, эти системы развиваются в меньшей степени 

(рис. 3). 

Одновременно у единоборцев происходит повыше-

ние готовности к восприятию и анализу стимулов, о чем 

свидетельствует появление ранней негативной волны 

соматосенсорных вызванных потенциалов, тогда как у 

тяжелоатлетов, напротив, усиливается игнорирование 

поступающих стимулов, о чем свидетельствует появле-

ние ранней позитивной волны (рис. 4). 

              
 а б 

Рис. 2. Характеристики соматосенсорных вызванных потенциалов головного мозга у спортсменов-единоборцев в зависимости от квалификации 
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 а б 

Рис. 3. Характеристики соматосенсорных вызванных потенциалов головного мозга у спортсменов-тяжелоатлетов в зависимости от квалификации 

 

Рис. 4. Соматосенсорные вызванные потенциалы головного мозга у спортсменов высокой квалификации (фронтальная область): 1 – ранняя 

негативная волна; 2 – ранняя позитивная волна 

 

Обсуждение 

Таким образом, полученные результаты свидетель-

ствуют, что у единоборцев преобладает зрительное 

восприятие, а у тяжелоатлетов – соматосенсорное. 

Возможно, это связано особенностями двигательной 

активности – единоборцы выполняют быстрые дви-

жения и в качестве системы отсчета используют 

внешние объекты, а тяжелоатлеты, движения у кото-

рых медленнее, предпочитают внутреннюю систему 

отсчета, основанную на мышечно-суставном чувстве 

[1, 2]. 

Кроме этого, у спортсменов-тяжелоатлетов и еди-

ноборцев различается характер функционирования сис-

тем головного мозга, связанных с ориентировочной ре-

акцией и избирательным вниманием, обеспечивающих 

формирование двигательных реакций в ответ на внеш-

ние стимулы. С ростом спортивного мастерства изменя-

ется степень произвольности в использовании этих ме-

ханизмов и, соответственно, меняется удельный вес 

опоры на каждый из них в ходе спортивной деятельно-

сти. У спортсменов-единоборцев, характер деятельно-

сти которых связан с распознаванием внешних стиму-

лов и построением двигательных актов в соответствии с 

ними, происходит развитие обеих систем: как произ-

вольной системы формирования моторной реакции на 

стимул, так и непроизвольной системы распознавания 

качеств стимула, о чем свидетельствует уменьшение 

латентного периода и амплитуды ССВП у спортсменов 

высокой квалификации как во фронтальной, так и в за-

тылочной области. 

Одновременно у единоборцев происходит повы-

шение готовности к восприятию и анализу стимулов, 

о чем свидетельствует появление ранней негативной 

волны соматосенсорных вызванных потенциалов, то-

гда как у тяжелоатлетов, напротив, усиливается игно-

рирование поступающих стимулов, о чем свидетель-

ствует появление ранней позитивной волны. По-

видимому, у единоборцев развивается периферическое 

зрение, которое позволяет им производить быструю 

дифференциацию и распознавание внешних стимулов, 

тогда как у тяжелоатлетов данная система не трениру-

ется. 

Заключение 

Развитие систем восприятия пространства и дви-

жений происходит в зависимости от характера трени-

ровочного процесса. У тяжелоатлетов выявлены сле-

дующие особенности: 

– преобладание соматосенсорного восприятия; 

– системой отсчета для координации движений 

служит собственное тело; 

– преобладание центрального зрения; 

– снижение внимания. 

В то же время для единоборцев характерно: 

– преобладание зрительного восприятия; 

– системой отсчета для координации движений 

служат внешние объекты; 

– преобладание периферического зрения; 

– повышенная способность к распознаванию и 

дифференциации стимулов. 
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ABSTRACT 

By recording the visual and somatosensory evoked potentials were studied especially the perception of 

movements of athletes depending on the focus of the training process. Shown that the development of systems 

of perception of space and movement occurs depending on the nature of the training process. In weightlifting 

identified the following features: the predominance of somatosensory perception, reference system for 

coordination is his body, the prevalence of central vision, attention. At the same time to combat sports 

preponderance of visual perception, reference system for the coordination of movements are external objects, 

the prevalence of peripheral vision, increased ability to recognize and differentiate incentives. 
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