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ВВЕДЕНИЕ 

 

  В настоящее время роль компьютерных методов в исследованиях 

различных психологических и психофизиологических свойств человека 

постоянно возрастает. Это обусловлено возрастающей точностью 

измерений, а также удобством и простотой обработки больших массивов 

получаемых при этом данных.  

Появление возможности множественной регистрации 

психофизиологических индикаторов привело к пониманию 

функциональных состояний как комплекса поведенческих проявлений, 

сопровождающих различные аспекты человеческой деятельности и 

поведения [Гримак, 1987]. 

В то же время, современный спорт предъявляет всё возрастающие 

требования к качеству и точности диагностики индивидуальных качеств 

спортсменов, в том числе и лежащих в сфере интересов 

психофизиологических исследований. Такие данные необходимы на 

различных этапах подготовки спортсменов – начиная от первичного 

отбора, и заканчивая мониторингом состояния в соревновательный период. 

Так, считается, что в процессе занятий спортом у спортсменов 

повышается сила и подвижность нервных процессов в коре головного 

мозга, улучшается уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения,  повышается пластичность центральной нервной системы 

[Петровский,1979].  

Так же в организме возникает большое количество условно 

рефлекторных связей между корой головного мозга, внутренними 

органами и двигательным аппаратом, поэтому определение данных 

свойств (являющихся также показателями функционального состояния 

нервной системы) у лиц, профессионально занимающихся спортом, 

является интересной и актуальной задачей. 
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В таких условиях всё более актуальным становится вопрос о том, 

каким образом соотносятся результаты исследований с использованием 

современных и аналогичных классических методик, а также о том, как 

соотносятся результаты, полученные в разных методиках, направленных 

на выявление смежных психофизиологических характеристик.    

Целью нашей работы  было изучить психофизиологические 

характеристики спортсменов игровых и циклических видов спорта. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

1)Проведение психофизиологического обследования спортсменов 

различных специализаций. 

2)Определение корреляционных связей между показателями свойств 

нервной системы у спортсменов различных спортивных специализаций. 

          3)Выявление связей между показателями функционирования 

нервной системы, полученными при помощи различных методик. 

Исследования проводились на базе учебно – научного центра 

технологий подготовки спортивного резерва при Поволжской академии 

физической культуры спорта и туризма в период с октября 2014 по март 

2015 года. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Свойства нервной системы у спортсменов 

Нервнaя система управляет многообразной и сложной деятельностью 

всех органов и систем человеческого организма, регулирует все процессы, 

происходящие в нем. Онa осуществляет связь организма с меняющимися 

условиями внешней среды. 

Без учaстия нервной системы, в первую очередь центральной 

нервной системы, нельзя выполнить ни одного физического упражнения. 

Благодaря нервной системе все oрганы работают согласованно [Филин, 

2008]. 

И. П. Павлoв (1910) установил, что приспособление организма к 

окружающей среде происходит с помощью рефлексов, т. е. реакций 

(ответов) организма на поступающие из внешней среды раздражители. 

Физические упражнения являются одним из таких сильных раздражителей. 

В    процессе зaнятий спортом в организме возникает большое количество 

условно рефлекторных связей между корой головного мозга, внутренними 

органами и двигательным аппаратом. Зaнятия спортом благотворно 

влияют на центральную нервную систему, yлучшают ее деятельность 

[Анохин, 1968].  Условный рефлекс, который выработался  в процессе 

тренировки, содействует yлучшению работы организма. Каждая 

тренировка добавляет что-то новое к yже имеющемуся [Петровский ,1979]. 

Когда спoртсмен обучается любому новому движению, то вначале 

оно получается у него неуклюжим, oднако в процессе постоянной 

тренировки движение становится более рациональным, более ловким. В 

головном мозгу возникают новые связи между нервными клетками, 

которые управляют рабoтой мышц, участвующих в новом движении. 

Движения этих мышц вначале друг с другом не согласованы, так как еще 

не установились новые временные условные связи. Со временем, по мере 

выработки данных связей, движения становятся все более согласованными, 
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т. е. в головном мозгу устанавливаются условнорефлекторные связи. На 

этой стадии тренировки спортсмену уже не нужно так напрягать свое 

внимание, чтобы правильно совершать упражнение: оно выполняется 

непринужденно, легко вследствие закрепившихся условных рефлексов 

[Блум, Лейзерсон, Хофстедтер,1988]. 

Образующиеся в головном мозгу новые связи способствуют не 

только лучшей согласованности движений, при регулярной тренировке 

появляются новые связи между деятельностью органов дыхания, мышц  и 

других органов. Вследствие этого у спортсмена более слаженно начинают 

работать все органы и системы организма, также  взаимно влияя друг на 

друга. Благодаря регулирующей роли коры головного мозга, работа 

внутренних органов и мышечной системы протекает согласованно, чем 

достигается нормальная деятельность организма, его разностороннее 

развитие, которое, однако, наступает лишь в том случае, если человек 

упражняет разные группы мышц, производит разнообразные движения  

[Волков, 1976;Вяткин, 1978; Ильин, 2001 и др.]. 

В процессе тренировки спортсмен овладевает двигательными 

навыками (движениями), а это есть результат совершенствования 

управления движениями со стороны коры головного мозга. Тренируясь, 

спортсмен овладевает новыми упражнениями, у него улучшается 

управление движениями, исчезают ненужные, лишние движения, 

достигается большая точность, экономичность, непринужденность и 

быстрота [Синельников,1996]. 

В процессе занятий спортом повышается сила и подвижность 

нервных процессов в коре головного мозга, улучшается уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения. В результате повышается 

пластичность центральной нервной системы, т. е. способность 

приспосабливаться к новым видам деятельности и различной обстановке 

[Петровский,1979]. 
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Таким образом, постоянно проводимые занятия физическими 

упражнениями оказывают благоприятное воздействие на функции всех 

отделов нервной системы, и в первую очередь на центральную нервную 

систему, а следовательно, и  на весь организм, на психологическое и 

физиологическое состояние индивида.  

 1.2.  Психофизиология функциональных состояний 

Значительные колебания уровня жизненной активности человека 

представляют собой одну из важных проблем психофизиологии. В то же 

время эта проблема имеет междисциплинарный характер. В центре ее 

находится представление об особом явлении, которое именуется 

функциональным состояниям (ФС). Знание физиологических механизмов, 

отвечающих за функциональные состояния организма человека, имеет 

важное практическое значение. Тем не менее, до сих пор нет 

общепризнанной теории функциональных состояний, в то же время 

существует несколько подходов к описанию и диагностике 

функциональных состояний разного типа [Данилова, 1992]. 

Появление возможности множественной регистрации 

психофизиологических индикаторов привело к пониманию 

функциональных состояний как комплекса поведенческих проявлений, 

сопровождающих различные аспекты человеческой деятельности и 

поведения. С позиций системного подхода ФС представляет собой 

результат динамического взаимодействия организма с внешней средой и 

отражает состояние «организованного» целого. По этой логике, под 

функциональным состоянием понимается интегральный комплекс 

наличных характеристик тех качеств и свойств организма человека, 

которые прямо или косвенно определяют его деятельность [Гримак, 1987] 

Функциональное состояние – это системный ответ организма, 

обеспечивающий его адекватность требованиям деятельности. Таким 

образом, его изменение  представляет собой смену одного комплекса 



8 
 

реакций другим, все эти реакции взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают более или менее адекватное поведение организма в 

окружающей среде. Согласно этой логике, диагностика функциональных 

состояний связана с задачей распознавания многомерного вектора, 

компонентами которого являются различные физиологические показатели 

и реакции [Данилова, 1992]. 

 Увеличение числа компонент этого вектора, т.е. привлечение к 

анализу все большего числа показателей и реакций, а также их 

всевозможных комбинаций, приводит к еще большей дробности и 

затрудненности анализа функционального состояния. Однако 

положительным является то, что каждое ФС при этом характеризуется 

своим собственным уникальным сочетанием показателей и реакций 

(однозначным многомерным вектором). В то же время никакой набор 

показателей, пусть даже строго упорядоченный и уникальный, не 

позволяет выявить сущность конкретного функционального состояния, 

поскольку всегда оказывается лишь внешним описанием и перечислением, 

лишенным содержательной характеристики, наиболее значимой для 

понимания сути ФС [Данилова, 1992; Бондаренко, 1989]. 

Психофизиологический подход к определению функциональных 

состояний опирается на представление о существовании модулирующих 

систем мозга. Согласно этому подходу акцент делается на 

функциональной специализации двух систем организма: 

1.Ретикулярная формация ствола мозга, способная оказывать как 

возбуждающее, так и тормозящее влияние на вышележащие отделы мозга; 

2.Лимбическая система, ответственная за эмоциональные состояния 

человека. 

Обе модулирующие системы, будучи тесно связаны с высшими 

отделами коры больших полушарий, образуют некую функциональную 

систему, которая имеет несколько уровней реагирования: 

физиологический, поведенческий, психологический (субъективный). В 
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соответствии с этим функциональное состояние можно рассматривать как 

результат активности объединенной функциональной системы. 

 Таким образом, в психофизиологии функциональное состояние 

выступает как результат взаимодействия модулирующих систем мозга и 

высших отделов коры больших полушарий, который определяет текущую 

форму жизненной активности индивида  [Доскин, 1991]. 

  Это определение дает основание проводить границу между 

разными функциональными состояниями, не только по таким критериям 

как поведенческие проявления, эффективность деятельности или 

результаты полиграфической регистрации, но также и по уровню 

активности модулирующих систем мозга. 

 1.2.1.   Темперамент 

Темперамент – это совокупность типологических особенностей 

человека, которая проявляется в динамике его психологических процессов: 

в быстроте и силе его реакции, в эмоциональном тонусе его 

жизнедеятельности. Темперамент – это проявления в психике человека 

врожденного типа нервной деятельности. Таким образом, к свойствам 

темперамента относятся врожденные и индивидуально-своеобразные 

свойства человека. Темперамент не характеризует содержательную 

сторону личности, не определяет ценность личности или предел 

возможных для данного человека достижений. Он имеет лишь отношение 

к динамической стороне деятельности [Рогов, 1955]. 

И. П. Павлов показал, что в основе высшей нервной деятельности 

лежит три компонента: 

1) сила (индивид сохраняет высокий уровень работоспособности при 

длительном труде, быстро восстанавливается, не реагирует на слабые 

раздражители); 

2) уравновешенность (индивид остается спокойным в возбуждающей 

обстановке, легко подавляет свои неадекватные желания); 
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3) подвижность (индивид быстро реагирует на изменения ситуации, 

легко приобретает новые навыки) [Блейхер, Круг ,1995; Быков, 1949]. 

   И. Павлов, соотнеся  выделенные им типы с психологическими 

типами темпераментов обнаружил их полное сходство. Таким образом, 

темперамент – это и есть проявление типа нервной системы в 

деятельности, поведении человека. В итоге соотношение типов нервной 

системы и темпераментов выглядит следующим образом: 

1) Сильный, уравновешенный, подвижный тип («живой», по И. П. 

Павлову – сангвинический темперамент). Представитель этого типа – 

«живой», подвижный, очень любознателен (без порывистых движений) 

человек. Весел и жизнерадостен. Эмоционально неустойчив, легко 

поддаётся чувствам, однако чувства у него обычно не сильны и не глубоки. 

Быстро забывает обиды, легко переживает неудачи. Любит быть в 

коллективе, легко устанавливает контакты, общителен, доброжелателен, 

приветлив, добр, быстро сходится с людьми, легко налаживает хорошие 

отношения [Козловский, 2013; Бурлачук, Морозо, 1989]. 

2) Сильный, уравновешенный, инертный тип («спокойный», по И. П. 

Павлову – флегматический темперамент). Представитель этого типа очень 

медлителен, спокоен, нетороплив. В деятельности проявляет 

основательность, продуманность, упорство. Любит порядок, привычную 

ему обстановку, не любит перемен в чем бы то ни было. Доводит начатое 

дело до конца. Все психические процессы у флегматика протекают 

замедленно. Эта медлительность может мешать ему в учебной 

деятельности, особенно там, где требуется быстро запомнить, быстро 

понять, сообразить, быстро сделать. В подобных случаях флегматик может 

проявить беспомощность, зато запоминает он обычно надолго, 

основательно и прочно. В отношениях с людьми флегматик всегда ровен, 

спокоен, настроение устойчивое. Спокойствие проявляется и в отношении 

его к событиям и явлениям жизни: флегматика нелегко вывести из себя и 
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задеть эмоционально, он уклоняется от ссор, его не выводят из равновесия 

неудачи и неприятности [Козловский, 2013; Бурлачук, Морозов,1989]. 

3) Сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения 

(«безудержный» тип, по И. П. Павлову – холерический темперамент). 

Представители этого типа отличаются своей быстротой движений и 

действий, возбудимостью. Психические процессы у них протекают быстро, 

интенсивно. Неуравновешенность холерика ярко сказывается в его 

деятельности: он с большим увлечением и даже страстью берётся за дело, 

является инициатором, работает с подъёмом. Но запас нервной энергии у 

него может быстро истощиться в процессе работы, например, когда работа 

однообразна и требует усидчивости и терпения, и тогда может наступить 

охлаждение, подъём и воодушевление исчезают, настроение резко падает. 

Преобладание возбуждения над торможением, свойственное этому 

темпераменту, ярко проявляется в общении с людьми, с которыми холерик 

допускает резкость, вспыльчивость, раздражимость, эмоциональную 

сдержанность, на этой почве порой создает конфликтные ситуации в 

коллективе [Козловский, 2013; Бурлачук, Морозов,1989]. 

4) Слабый тип («слабый», по И. П. Павлову – меланхолический 

темперамент). Представители этого темперамента – люди, которые с 

трудом реагируют на сильные раздражители; длительное и сильное 

напряжение вызывает у них замедленную деятельность, а затем и вовсе её 

прекращение. Они быстро утомляются. В привычной и спокойной 

обстановке такие люди чувствуют себя спокойно и работают достаточно 

продуктивно. Эмоциональные состояния у людей меланхолического 

темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой 

силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят 

обиды, огорчения, внешне же переживания выражаются слабо. 

Представители меланхолического темперамента склонны к замкнутости, 

избегают общения с новыми людьми, часто смущаются, проявляют 

большую неловкость в новой обстановке. Меланхолики часто отличаются 
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мягкостью, тактичностью, деликатностью, чуткостью и отзывчивостью: 

кто сам раним, тот обычно тонко чувствует и боль, которую сам причиняет 

другим людям [Козловский, 2013;  Бурлачук, Морозов,1989]. 

          1.3.  Спорт 

В жизни человека спорт играет одну из важных ролей. Спорт 

представляет собой физическую и интеллектуальную активность, 

совершаемую с целью соревнований, а также подготовки к ним путём 

разминки, тренировки. Достигнув прогресса в подготовке, спортсмены 

соревнуются между собой с целью демонстрации своих достижений.  

Сутью игровых видов спорта является состязание команд. 

Характерная отличительная черта командных соревнований – это 

заменимость игроков. С этой целью в командах имеется большее 

количество игроков, которым отведена роль запасных, т.е. они не 

принимают непосредственного участия в соревновании [Мецлер, 1997]. 

Теннис – вид спорта, в котором соперничают либо два игрока, либо 

две команды. Теннис является игрой в мяч с высоким требованиями к 

ловкости и находчивости; эта игра с ответными ударами, в которую можно 

играть на открытом воздухе и в помещении. Современный теннис – 

высокоподвижная игра с физиологическими показателями естественной 

интервальной нагрузки, которая характерна для всех спортивных игр. 

Следует отметить многообразность движений в этом виде спорта, таких, 

как бег, прыжки, вращения, сгибания, выпрямления, взмахи, удары. 

Теннис является игрой в мяч с высокими требованиями к ловкости и 

находчивости [Фоменко, 1999]. 

Здесь развиваются такие качества, как точное наблюдение за 

противником, высокая степень концентрации, качество реакции и 

решительность. Распознать игровые слабости противника и применить их 

в соответствии с ситуацией, с собственными сильными сторонами – все 

это умственные задачи игры [Фоменко, 1999]. 
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Футбол – командный вид спорта, целью которого является забить 

мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук). В 

футбол играют почти во всех странах мира. С физиологической стороны 

футбол представляет собой мышечную работу переменной интенсивности. 

Борьба за мяч воспитывает в игроках решительность, стойкость, а большое 

количество обманных движений развивает у игроков ловкость [Малов, 

2002]. 

Хоккей с шайбой – командная спортивная игра на льду. Это быстрая 

и жесткая игра. Игра заключается в противоборстве двух команд, из шести 

человек каждая, игроки при помощи клюшек пытаются загнать в ворота 

противника шайбу, будучи на коньках. Побеждает команда, забросившая 

наибольшее количество шайб в ворота соперника. 

Развивает быстроту реакции и наблюдательность. Игра действует 

исключительно укрепляюще на организм. Благодаря постоянной смене 

игроков (через 1-2 минуты) уменьшается физическая нагрузка [Володин, 

2001]. 

 Циклические виды спорта - получили свое  название, так как 

спортсмены совершают в пространстве движения, которые повторяются по 

определенному циклу. Это виды спорта с преимущественным проявлением 

выносливости. Отличительной особенностью циклических видов спорта 

является то, что в них запрещены физические контакты между 

соперниками. Главной функциональной системой является 

кардиореспираторная (сердечнососудистая и дыхательная), которая 

обеспечивает нервно-мышечный аппарат. 

Гребля академическая – гонки по воде. Один, два, четыре или восемь 

гребцов в экипаже проходят дистанцию в лодках, используя мышцы 

спины, рук и ног, проходя дистанцию спиной вперед по ходу движения. 

Являясь соревновательным видом спорта, академическая гребля относится 

к числу общеразвивающих упражнений, одновременно может служить 

отличным средством активного отдыха для спортсменов [Беляев, 2014]. 
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Конькобежный спорт является скоростными соревнованиями по бегу 

на коньках на определенную дистанцию за минимальное время. 

Регулярные тренировки в скоростном беге на коньках развивают, кроме 

прочего, силу, выносливость, ловкость. Занятия скоростным бегом на 

коньках способствуют закаливанию организма, тем самым повышают 

сопротивляемость его простудным заболеваниям. Возможности 

сердечнососудистой системы и двигательного аппарата могут благодаря 

занятиям скоростным бегом на коньках существенно увеличиться [Петров, 

1982]. 

В классических коньках, как правило, бегут парами – один 

спортсмен находится на внешней дорожке, другой на внутренней, смена 

дорожек происходит каждый круг. Забеги проходят против часовой 

стрелки. Спортсменам запрещено  пересекать коньками линии внутренней 

бровки поворота и линию, разделяющую дорожки на финишной прямой 

[Петров, 1982]. 

Плавание – вид спорта, заключающийся в передвижении по воде, 

преодоление за наименьшее время различных дистанций. Виды плавания: 

вольный стиль, плавание на спине, Брасс, баттерфляй, комплексное 

плавание.  

Оздоровительное значение плавания состоит в возбуждающем 

воздействии воды на тело. Плавание укрепляет организм, формирует тело 

и правильную осанку. Вследствие усиленно протекающих обменных 

процессов повышается потребность в кислороде, благодаря чему в 

сочетании с воздействием водного давления улучшается дыхание и 

повышается жизненная емкость легких. 

Благодаря горизонтальному положению при плавании и 

продвижению вперед опорный аппарат тела выпрямлен и разгружен. 

Мышцы позвоночного столба повышают его подвижность, и благодаря 

участию большого количества мышечных групп плавание становится 

одновременно действенным средством для укрепления двигательного 
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аппарата и для предотвращения или исправления дефектов осанки 

[Фирсов, 1976]. 
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                     ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

                    2.  Материалы и методы исследования 

 

В исследовании приняли участие 57 спортсменов юношеского 

возраста (девушки от 16 до 20 лет, молодые люди от 17 до 21 года), 

профессионально занимающихся спортом (табл. 1). Исследования 

проводились при соблюдении биоэтических норм с личного согласия 

спортсменов. 

Таблица  1 - Возрастные характеристики спортсменов исследованной 

группы 

 

   

 

                                                      

             

          2.1. Диагностика силы нервных процессов путем Теппинг-теста 

Диагностику силы нервных процессов проводили с помощью 

экспресс - методики «Теппинг-тест», предложенную Е.П. Ильиным в 2003 

году. Респондентам за 30 секунд предлагалось стучать карандашом по 

«платформе» с максимально возможной частотой даже в том случаем, если 

обследуемый почувствует утомление [Ильин, 2003]. 

Обработка результатов производилась путем подсчета количества 

движений, осуществленных обследуемыми в каждом из пятисекундных 

интервалов обследования. По полученным показателям строилась кривая, 

характеризующая общую работоспособность обследуемого и силу нервных 

процессов. Различают пять основных типов кривых, полученных по 

результатам обследований по методике «Теппинг-тест» [Ильин, 2003]: 

1. Выпуклый тип. Характеризуется возрастанием темпа движений в 

первые 15 секунд обследования более чем на 10%; затем темп, как 

Вид спорта Количество Возраст 

Игровые 26     18 ± 1,3 

Циклические 31     18 ± 1,1 

Всего 57     18 ± 1,4 
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правило, снижается до исходного (±10%). Такой тип кривой 

свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы. 

2. Ровный тип. Темп движений обследуемого удерживается около 

исходного уровня с колебаниями ±10% на протяжении всего отрезка 

времени. Такой вариант кривой свидетельствует о наличии у обследуемого 

средней силы нервной системы. 

3. Нисходящий тип. Максимальное количество движений 

фиксируется в течение первого пятисекундного интервала, затем темп 

движений снижается более чем на 10%. Этот тип кривой свидетельствует о 

слабости нервной системы. 

4. Промежуточный тип (между ровным и нисходящим). 

Максимальное число движений фиксируется в течение первых двух-трех 

пятисекундных интервалов, затем темп движений падает более чем на 

10%. Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого 

нервной системы на границе между слабой и средней (средне-слабая 

нервная система). 

5. Вогнутый тип. Темп движений обследуемого вначале снижается, 

затем фиксируется кратковременное возрастание темпа до исходного 

уровня (±10%). Обследуемые с таким типом кривой также относятся к 

группе лиц со средне-слабой нервной системой. 

 

 2.2 Определение лабильности нервной системы. Методика 

«Критическая частота световых мельканий» 

Для определения лабильности нервной системы использовали 

методику «Критическая частота световых мельканий» (КЧСМ). КЧСМ – 

это значение границы между частотой пульсирующего сигнала, 

воспринимаемого глазом как отдельные световые сигналы, и частотой, 

воспринимаемой как слитный световой сигнал.  



18 
 

Обследуемому последовательно предъявляли дискретные световые 

сигналы красного, зеленого или оранжевого цвета. Если частота 

предъявления сигналов возрастает, то обследуемому необходимо было 

нажать соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе или на 

зрительно-моторном анализаторе в тот момент, когда он переставал 

воспринимать дискретность предъявляемых сигналов. Если частота 

световых сигналов убывала, то обследуемый должен был нажать на кнопку 

в первые мгновения, когда он начнет различать отдельные сигналы. 

Рекомендуемый диапазон частоты предъявления световых сигналов в 

порядке возрастания – от 10 до 70 Гц, в порядке убывания – от 70 до 10 Гц, 

дискретность световых мельканий – 2 Гц. Первые попытки являются 

пробными и не регистрируются. Диагностическое значение имеют 

последующие 5 замеров на возрастание частоты и 5 на убывание, более 

информативными считаются показатели на убывание частоты световых 

сигналов. Выбор цвета сигнала определяется целью и задачами 

обследования. По результатам обследования вычисляется средняя 

индивидуальная КЧСМ отдельно на слияние, различение и по обеим 

сериям (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Средние значения показателей по методике "Критическая 

частота слияния световых мельканий", Гц (зрительно-моторный 

анализатор, монокулярные обследования). 

Цвет 

сигнала  

   

Возраст 

Возрастание 

частоты 

сигналов 

Убывание 

частоты 

сигналов 

      Итог 

 

Красный 

4-7 30-40 28-40 28-40 

8-12 33-39 30-40 30-40 

13-16 30-40 34-42 34-42 

17 и более 33-41 35-43 35-43 
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Средние значения или значения выше среднего по результатам 

обследования свидетельствуют о том, что подвижность нервных процессов 

в корковом отделе зрительного анализатора в пределах нормы. Низкие 

показатели говорят об инертности нервных процессов; особо низкие или 

особо высокие показатели критической частоты слияния световых 

мельканий обусловлены наличием функциональных расстройств в 

корковом отделе зрительного анализатора [Шашминова, Волков, 1998]. 

                  2.3 Методика определения уравновешенности нервных процессов 

– «реакция на движущийся объект» 

        Для исследования уравновешенности нервных процессов 

использовали методику «Реакция на движущийся объект» (РДО). РДО 

представляет собой разновидность сложной сенсомоторной реакции, т.е. 

такой реакции, которая, помимо сенсорного и моторного периода 

включает период относительно сложной обработки сенсорного сигнала 

центральной нервной системой. Сложность состоит в необходимости 

зрительной экстраполяции – пространственно-временного предвидения 

того, в какой точке и в какой момент окажется перемещающийся предмет 

[Мантрова,2007]. 

На экране монитора изображалась окружность, на которой в 

различных точках находились две отметки, меняющие положение от 

предъявления к предъявлению движущегося объекта. От первой отметки 

по часовой стрелке с определенной скоростью происходит заливка 

окружности. Обследуемому необходимо было нажать на кнопку 

 

Зеленый  

4-7 33-47 31-43 31-43 

8-12 33-43 36-43 36-43 

13-16 34-44 36-44 36-44 

17 и более 36-46 39-45 38-46 
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зрительно-моторного анализатора в тот момент, когда заливка достигнет 

второй отметки. При этом значение имеет не столько быстрота 

реагирования, сколько своевременность ответа на сигнал. Рекомендуемое 

число предъявлений движущегося объекта – 50, однако перед 

непосредственной регистрацией реакций желательно сделать несколько 

пробных предъявлений для достижения оптимального понимания 

инструкции и адаптации обследуемого к условиям проведения 

диагностики [Балин, 2000]. 

Обработка результатов производилась путем сравнения количества 

опережающих и запаздывающих реакций. Если число опережений 

(преждевременных реакций) превышает число запаздываний, то 

диагностируется неуравновешенность нервных процессов с преобладанием 

силы возбуждения; если число запаздываний превышает число 

опережений – неуравновешенность с преобладанием торможения; если 

данные показатели равны либо различаются незначительно, то 

диагностируется уравновешенность нервных процессов. По результатам 

диагностики также вычисляется показатель энтропии, отражающий 

вероятность возникновения ошибок: чем выше значение энтропии, тем 

больше вероятность возникновения ошибки [Балин, 2000]. «реакция на 

движущийся объект» 

2.4   Методика определения подвижности нервных процессов 

Подвижность нервных процессов определяли с помощью методики 

«Реакция различения» (РР). В отличие от простой реакции, реакция 

различения осуществляется на один определенный стимул из нескольких 

разнообразных стимулов. Поэтому процесс обработки сенсорной 

информации центральной нервной системой происходит не только по 

принципу наличия либо отсутствия сигнала, но и по принципу различения 

сигналов, отбора сигналов определенного цвета из общего их числа и 

формирования реакции на заданный вид сигнала. В связи с более сложным 
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процессом обработки сенсорной информации центральной нервной 

системой скорость реакции различения меньше, чем скорость простой 

реакции [Мантрова, 2007]. 

Обследуемому последовательно предъявляются разноцветные 

световые сигналы. В ответ на предъявление каждого из световых сигналов 

определенного цвета обследуемый должен быстро нажать на 

соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе или на зрительно-

моторном анализаторе, стараясь не допускать ошибок. Интервалы между 

предъявляемыми сигналами различны, диапазон значений интервала 

между сигналами составляет от 0.5 до 2.5 с. Последовательность цветов 

также случайна. Первые 5-7 сигналов не регистрируются и предназначены  

для адаптации обследуемого к методике. Рекомендуемое число 

предъявляемых сигналов в одном обследовании для детей школьного 

возраста – 30, для взрослых – 70 или 100 [Балин , 2000]. 

Выбор цвета основного светового сигнала определяется целью и 

задачами обследования. Обычно основным цветом сигнала, требующим 

реакции, выбирается красный. Анализ полученных результатов 

осуществляется на основании среднего значения и стандартного 

отклонения; при отсутствии нормального распределения – на основании 

медианы и процентилей. Кроме того, необходимо учитывать число ошибок 

и показатель коэффициента точности. Величина показателя среднего 

значения свидетельствует о подвижности нервных процессов, показатель 

стандартного отклонения – об уравновешенности, динамика значений 

времени реакции – о силе нервных процессов . Число ошибок и величина 

коэффициента точности также дают информацию о силе нервных 

процессов, т.к. отражают особенности концентрации внимания в 

центральной нервной системе – « Реакция различения». [Балин с соавт., 

2000]. 
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2.5   Методика определения особенностей темперамента 

Для исследования особенностей темперамента использовали 

методику «Тест опросник»  Айзенка Г. (1972). Данная методика состоит из 

трех шкал:  

1. Экстраверсия и Интроверсия. Экстраверсия умеренная от 12- 18, 

значительная от 19 – 24. Интроверсия значительная от 1- 7, 

умеренная от 8-11. 

2. Эмоциональная устойчивость и неустойчивость. Эмоциональная 

устойчивость высокая до 10, средняя от 11- 14. Эмоциональная 

неустойчивость высокая от 15 – 18, очень высока 19 -24. 

3. Искренность. Результат достоверен от 0 – 3, критическое значение от 

4 -5, не является достоверным от 6 – 12. 

          2.6  Статистическая обработка данных 

При построении графиков и статистической обработке данных 

использовались программы Microsoft Excel и Statistica 6.0. В описательной 

статистике использовали такие показатели, как средняя арифметическая и 

стандартная ошибка средней (M±m). Для оценки статистической 

значимости различий выборок использовался t-тест для независимых 

выборок («t-test for independent samples» в Statistica 6.0). В корреляционном 

анализе применяли метод ранговой корреляции Спирмена («Spearman rank 

correlation» в Statistica 6.0). Статистическая значимость выявлялась на 5% 

уровне (p≤0.05). 
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          3 Результаты исследования и их обсуждение 

 

  3.1 Диагностика силы нервных процессов путем «Теппинг – теста» 

         Первой задачей было провести  психофизиологическое  обследование 

спортсменов различных специализаций. 

 Анализ кривых работоспособности по теппинг-тесту показал, что у 

большинства спортсменов, независимо от вида спорта преобладающим 

является «промежуточный тип» реакции (рисунок 1).    

 

     % 

  

  

Рисунок -1 Соотношение числа спортсменов с различной динамикой 

работоспособности в теппинг-тесте 

По оси абсцисс обозначены: синим цветом спортсмены циклических, серым – игровых видов 

спорта; 1-промежуточный, 2-ровный, 3-нисходящий, 4 – вогнутый тип реакции. Вертикальная 

черная линия показывает величину стандартной ошибки средней. *- р<0,05 

 

         Как видно из рисунка 1, промежуточный  тип кривой   в теппинг-

тесте отмечали у  46 %  спортсменов игровых и 53 % спортсменов  

циклических видов спорта;  
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ровный тип у 15 % игровых, 10 % циклических; нисходящий тип у 35 % 

игровых, 27 % циклических; вогнутый тип кривой отмечали у 6 % 

спортсменов циклических, 4 % у игровых видов спорта. 

Таким образом, наиболее частым типом нервной системы как у 

спортсменов игровых, так и у спортсменов циклических видов спорта, 

являются средне-слабый  и слабый (соответствующие нисходящему и 

промежуточному типам графиков). 

 3.2   Определение лабильности нервной системы.  

Определение подвижности нервных процессов у спортсменов 

игровых и циклических видов спорта по методике «КЧСМ» представлено 

на рис. 2.  У  67 % спортсменов циклических  и  53 %  игровых видов 

спорта, средняя частота «КЧСМ» лежит в пределах средних значений. 

            % 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение числа спортсменов с различной динамикой 

подвижности нервных процессов в «КЧСМ» 

По оси абсцисс обозначены: синим цветом спортсмены циклических , серым – игровых видов 

спорта;1 - высокая, 2-  средняя, 3 - низкая частоты. Вертикальная черная линия показывает 

величину стандартной ошибки средней. *- р<0,05 
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Из рисунка 2 видно, низкая частота  выявлена лишь у 11 % 

спортсменов игровых и  у  3 %  циклических; высокая у 36 % игровых, 30 

% циклических видов спорта. 

Таким образом, у большинства спортсменов подвижность нервных 

процессов в корковом отделе зрительного анализатора в пределах нормы. 

Как упоминалось ранее (см. гл. 2), наиболее информативной является 

частота при убывании, тем не менее, между спортсменами  циклических и 

игровых видов спорта не было обнаружено статистически значимых 

различий по этому признаку. В то же время статистически значимые 

различия (p=0,027) найдены у  спортсменов различной специализации при 

исследовании «КЧСМ» при возрастании (рис. 3). 

 

  Гц 

 

Рисунок - 3 Сравнение КЧСМ при возрастании и убывании 

По оси абсцисс обозначены, синим цветом  «КЧСМ» при возрастании, серым – при убывании; 

1-циклические, 2-игровые виды спорта, 3- циклические и игровые виды спорта. Вертикальная 

черная линия показывает величину стандартной ошибки средней. *- р<0,05 

Таким образом, спортсмены занимающиеся игровыми видами 
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возрастании, чем спортсмены циклических видов спорта, что может быть 

объяснено влиянием спортивной специализации либо спортивного отбора 

(так как при более высоких показателях КЧСМ скорость восприятия 

спортсменов будет выше, что существенно в игровых видах спорта и не 

столь важно в циклических).    

 3.3 Определение уравновешенности нервных процессов 

По оценке РДО  основная масса спортсменов  97  % циклических, 78 

% игровых видов спорта, имеет уравновешенную нервную систему (рис. 

4). 

    

              % 

 

Рисунок 4 - Соотношение количества спортсменов с различной 

уравновешенностью нервных процессов 

По оси абсцисс обозначены: синим цветом циклические, серым игровые виды спора; 1 -баланс, 

2 - торможение, 3 - возбуждение. Вертикальная черная линия показывает величину стандартной 

ошибки средней. *- р<0,05  

Как видно из рисунка 4, у 7 % спортсменов игровых видов спорта 

диагностируется неуравновешенность нервных процессов с преобладанием 

торможения, преобладание возбуждения определено у   15 % спортсменов 

игровых и  3 %   циклических видов спорта.  
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Таким образом, на представленной диаграмме наглядно показано, 

что для спортсменов обеих специализаций наиболее характерен 

сбалансированный тип нервных процессов; преобладание тормозного либо 

возбудительного процесса наблюдается крайне редко. 

Корреляционный анализ результатов обследований по методикам 

«РДО» и «теппинг-тест», представлен в Таблице-3. 

Таблица 3 - Статистические данные по показателям  РДО и Теппинг-теста 

Показатель РДО Показатель Тт           R P 

Среднее время 

реакции 

Количество ударов в 

первой части теста  

-0,327890 0,012 

Среднее время 

реакции 

Уровень 

выносливости 

-0,300723 0,023 

Среднее время 

реакции 

Уровень лабильности -0,310506 0,018 

Сумма времени 

запаздываний 

Средняя частота -0,273219 0,039 

Сумма времени 

запаздываний 

Количество ударов в 

первой части теста 

-0,324884 0,013 

Сумма времени 

запаздываний 

Уровень 

выносливости 

0,360964 0,005 

Сумма времени 

запаздываний 

Уровень лабильности -0,322812 0,014 

Сумма времени 

запаздываний 

Число ударов -0,329345 0,012 

Число запаздываний Средняя частота -0,278206 0,036 

Число запаздываний Количество ударов в 

первой части теста 

-0,385306 0,003 

Число запаздываний Уровень начального 

темпа 

-0,276710 0,037 
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Примечание: РДО – реакция на движущийся обьект; т-т – теппинг тест; R – 

коэффициент корреляции ; p- вероятность совершения статистической ошибки, p= 0,05. 

Как видно из таблицы, чем выше среднее значение времени реакции 

при РДО, тем ниже количество ударов в теппинг-тесте. При этом, чем 

выше сумма времени запаздываний и число запаздываний в РДО, тем ниже 

средняя частота, количество ударов в первой части теста и в целом уровень 

выносливости и лабильности в теппинг-тесте. 

Кроме того, число запаздываний в РДО отрицательно коррелирует с 

уровнем начального темпа в теппинг-тесте. Число точных реакций в РДО, 

напротив, положительно коррелирует со средней частотой, общим числом 

ударов и уровнем выносливости в теппинг-тесте. При повышение 

показателей психофизиологических маркеров утомления в РДО 

наблюдается снижение ряда показателей в теппинг тесте (уровень 

выносливости, лабильность и прочее).  

Таким образом, поскольку результаты измерений по 

вышеописанным методикам показывают слабую корреляцию (хотя и 

статистически значимую), можно заключить, что обе эти методики 

показали сходные результаты, хотя и на уровне тенденции. 

Число запаздываний Уровень 

выносливости 

-0,381833 0,003 

Число запаздываний Уровень лабильности -0,373027 0,004 

Число точных 

реакций 

Число ударов -0,343774 0,008 

Число точных 

реакций 

Средняя частота 0,289215 0,029 

Число точных 

реакций 

Уровень 

выносливости 

0,262987 0,048 

Число точных 

реакций 

Число ударов 0,375270 0,004 
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3.4 Определение подвижности нервных процессов 

          Следующей задачей было, обследование уровня подвижности 

нервных процессов у спортсменов по методике «Реакция различения»    

(рис.5). Для основной массы спортсменов 60 % игровых  и 57%  

циклических видов спорта характерны показатели, свидетельствующие о 

подвижности нервных процессов (рис. 5). 

 

% 

 

Рисунок 5 – Соотношение числа спортсменов с различными уровнями 

подвижности нервных процессов 

По оси абсцисс отложены: синим спортсмены циклических, серым – игровых видов спорта; 1-

высокая подвижность,2- промежуточная подвижность, 3-инертность нервных процессов. 

Вертикальная черная линия показывает величину стандартной ошибки средней. *- р<0,05 

 

Промежуточный тип, в меньшей степени был характерен для   35 %  

обследуемых спортсменов игровых и  для 40 %   циклических видов 

спорта. Лишь у 8 % спортсменов диагностировался инертный тип 

процессов. 

По среднему значению времени реакции были обнаружены  

статистически значимые различия между спортсменами игровых и 

циклических видов спорта (р=0,026). Скорость реакции у спортсменов 
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игровых видов оказалась выше, чем у циклических; это объясняется тем, 

что для спортсменов циклических видов спорта ключевым качеством, 

определяющим успешность, является в основном  выносливость, в то 

время как для спортсменов игровых видов спорта важны скорость реакции 

и скорость обработки информации (именно от этих характеристик зависит 

скорость реакции при проведении методики РР). В таблице 4 показаны 

результаты корреляционного анализа результатов, полученных по 

методикам РР и ТТ (показаны только статистически значимые 

корреляции). 

 

Таблица 4 - Корреляционный анализ показателей Реакции различения  с  

Теппинг тестом и Реакции различения с РДО 

 

Показатель Р. р. Показатель Теппинг- 

теста 

R р 

Среднее значение 

времени реакции 

Средняя частота  -0,355265 0,006 

Среднее значение 

времени реакции 

Число ударов -0,282115 0,003 

Показатель Р. р. Показатель РДО R р 

Кол-во 

преждевременных 

реакций   

Среднее время реакции 0,305416 0,020 

Кол-во 

преждевременных 

реакций 

Число запаздываний 0,265765 0,045 

  

Примечание: р-р – реакция различения;R – коэффициент корреляции; p – 

вероятность совершения статистической ошибки, p= 0,05. 
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Как видно из таблицы 4, была обнаружена статически значимая 

(p=0,007) слабая корреляция  между средним значением времени реакции и  

числом ударов в теппинг-тесте, что позволило заключить, что чем выше 

скорость реагирования индивида, тем более высокую частоту ударов он 

показывает в теппинг-тесте. 

Кроме того, при проведении данной методики была обнаружена 

слабая положительная корреляция между количеством преждевременных 

реакций и средним временем реакции при РДО (R= 0,3; р= 0,02). Данную 

связь можно объяснить тем, что количество преждевременных реакций в 

реакции различения служит одни из маркеров утомления, как и 

возрастание времени реакции при РДО. 

3.5  Определение особенностей темперамента 

          Определение особенностей типа темперамента спортсменов 

представлено на рис. 6. Соотношение различных типов темперамента у 

спортсменов, отвечавших на вопросы анкетирования по методики Айзенка, 

большинство спортсменов были отнесены к промежуточным типам 

темпераментов (например, флегмато-меланхолический, холерико-

сангвинический и т.п.). Для выявления соотношения представленности 

отдельных темпераментов в группах спортсменов различной 

специализации при соответствии результатов спортсмена какому-либо 

определённому типу темперамента, этому типу темперамента присваивали 

значение 1, при промежуточных результатах - по 0,5 каждому типу 

темперамента. 
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Рисунок 6 - Соотношение количества спортсменов с различными типами 

темперамента 

 

По оси абсцисс отложены: синим спортсмены циклических, серым – игровых видов спорта; 

1-промежуточный, 2-холерический, 3-сангвинический, 4-флегматический, 5-меланхолический 

тип темперамента. Вертикальная черная линия показывает величину стандартной ошибки 

средней. *- р<0,05 

 

Как видно из рисунка 6, к промежуточному типу относятся 16 % 

спортсменов циклических, 27 % игровых видов спорта, холерическим 

типом обладают  33 %  спортсменов циклических, 25 % игровых, 

сангвинический  тип  у 20 % спортсменов циклических и  23 % игровых, 

флегматический  у 10 % спортсменов циклических, 9 % игровых, к 

меланхолическим типу относятся   20 % спортсменов циклических и 15 % 

игровых видов спорта.   

Таким образом, анализ данных показал, что среди спортсменов 

преобладает холерический тип. 

Статистически значимых различий по количеству спортсменов с 

различными типами темперамента между группами игровых и 

циклических видов спорта обнаружено не было. 
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Кроме того, по всем вышеперечисленным результатам был проведен 

корреляционный анализ их показателей с возрастом обследуемых. 

Статистических значимых корреляций с возрастом выявлено не было, что 

объясняется характером выбора экспериментальной группы – все 

обследуемые относились к одной группе – юношеского возраста. 
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                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в  игровых и циклических видах спорта, где 

быстродействие является одним из главных факторов, определяющих 

успех спортивной деятельности (Мецлер,1997), спортсмены в большинстве 

случаев имеют слабую нервную систему. Скорость восприятия, скорость 

реакции  у спортсменов игровых видов спорта выше, чем  у циклических. 

 Анализ данных так же показал, что «высокая» подвижность   

нервных процессов более характерна, и в меньшей степени характерна для 

циклических.  Это объяснятся тем, что для спортсменов циклических 

видов спорта ключевым качеством, является выносливость, в то время как 

для спортсменов игровых видов спорта важны скорость реакции 

[Мецлер,1997].  

  Сбалансированный вариант тормозного и возбудительного 

процессов является наиболее распространенным вариантом для обеих 

спортивных специализаций, что соответствует литературным данным 

[Петровский, 1979]. Причем среди спортсменов циклических видов спорта 

процент индивидов со сбалансированным вариантом тормозного и 

возбудительного процессов больше, чем среди игровых. 

Холерический тип темперамента характерен для спортсменов 

игровых видов спорта, промежуточный для циклических. Поскольку 

холерический тип темперамента соответствует лицам с высокой 

подвижностью нервных процессов [Быков, 1949].Эти результаты хорошо 

согласуются с результатами исследования по методике «реакция 

различения», а так же соответствуют литературным данным 

[Петровский,1979]. 

Статистически значимая, хотя и слабая корреляция, была выявлена 

между результатами таких методик, как:  «теппинг-тест», «РДО», «Реакция 

различения». Это говорит о сходстве результатов, получаемых при 

исследовании спортсменов с использованием различных 
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психофизиологических методик, эти корреляции вполне закономерны и с 

большой долей вероятности отвечают действительному положению вещей: 

значения психофизиологических маркеров утомления в разных методиках 

показывают положительные корреляции друг с другом  и отрицательные 

корреляции с показателями нормального функционального состояния 

нервной системы. 
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                                         ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее частым типом нервной системы как у спортсменов 

игровых, так и у спортсменов циклических видов спорта, являются 

«средне-слабый» и «слабый» (соответствующие «нисходящему» и 

«промежуточному» типам графиков).  

2. Подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного 

анализатора у большинства спортсменов в пределах нормы.  

3. Спортсмены, занимающиеся игровыми видами спорта, 

показывают в целом более высокие значения КЧСМ при возрастании, чем 

спортсмены циклических видов спорта. 

4. Для спортсменов обеих специализаций наиболее характерен 

сбалансированный тип нервных процессов. 

5. Скорость реакции у спортсменов игровых видов в среднем выше, 

чем у циклических. 

6. Повышение показателей психофизиологических маркеров 

утомления в РДО наблюдается снижение ряда показателей в теппинг-тесте 

(уровень выносливости, лабильности и прочее), и обратно - чем выше 

показатели, характеризующие нервную систему как находящуюся в 

пределах физиологической нормы - тем выше соответствующие 

показатели в теппинг-тесте. 

7. Чем выше скорость реагирования индивида в реакции различения, 

тем более высокую частоту ударов он показывает в теппинг-тесте. 

8. Количество преждевременных реакций в реакции различения 

служит одним из маркеров утомления, как и возрастание времени реакции 

при РДО. 

9.  В целом, среди спортсменов преобладает холерический тип. 
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