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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов психофизиологического обследования 

квалифицированных спортсменов, специализирующихся в борьбе хапсагай. Исследование показало, 
что у 82% спортсменов высокие показатели латентных периодов во время выполнения тестов для 
оценки простой и сложной зрительно-моторной реакции, преобладает сильный тип высшей нервной 
деятельности, что является одним из ведущих факторов в достижении высоких спортивных 
результатов в борьбе хапсагай. Разработаны дифференцированные шкалы оценки индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов на 
основе метода сигмовидных шкал, представленные в виде таблиц и выраженные в пятибалльной 
системе. Применение данных шкал позволяет дифференцировать психофизиологическое состояние 
спортсменов, вносить на основе полученной информации коррекцию в тренировочный процесс, 
выполнять прогноз успешности выступления в соревнованиях, что способствует повышению 
эффективности управления системой спортивной подготовки в борьбе хапсагай.  

Ключевые слова: оценка, контроль, психофизиологическое состояние, хапсагай, 
центральная нервная система, латентный период. 
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Annotation 
The article presents the analysis of the results of the psychophysiological survey of the qualified 

athletes, who specialize in fight hapsagay. The study showed that 82% of athletes have high latency period 
during the tests to assess a simple and complex visual motor reaction, a strong type of higher nervous activity 
prevails, which is one of the leading factors in achieving high sports results in fight hapsagay. Differentiated 
scales of individual and typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of ath-
letes have been developed, based on the method of sigmoid scales, presented in the form of tables and 
expressed in a five-point system. The application of these scales makes it possible to differentiate the psy-
chophysiological state of athletes, make corrections to the training process on the basis of the information 
received, perform a forecast of the success of the competition, which makes it possible to improve the man-
agement of the sports training system in the fight khapsagaj. 

Keywords: estimation, control, psychophysiological state, fight hapsagay, central nervous system, 
latent period. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня тренированности спортсмена зависит от физической, техниче-
ской, тактической, психологической подготовленности, а также функционального состоя-
ние систем организма, обеспечивающих высокий соревновательный результат. Состояние 
нервной системы лимитирует рост технического мастерства, обеспечивая процесс форми-
рования двигательных навыков, но следует отметить, что наличие доминантного центра 
на уровне коры головного мозга в результате инерционности ограничивает этот процесс 
[3, 6]. Биологическим фундаментом индивидуально-типологических свойств высшей 
нервной деятельности являются генетически детерминированные психофизиологические 
функции организма, функциональное состояние которых может быть чувствительным ин-
дикатором развития утомления и перенапряжения в следствии утомления нервных цен-
тров в условиях мышечной деятельности спортсменов [1, 6]. Как отмечает выдающийся 
спортсмен-легкоатлет, ученый, тренер Н.Г. Озолин, что основная причина, которая обу-
словливает взлет или падение спортивных результатов − это работоспособность централь-
ной нервной системы (ЦНС), и если она снижена, то независимо на каком бы высоком 
уровне подготовленности находится спортсмен, то он все равно обречен на провал в со-
ревновании [5]. 

Вопросы организации и проведения диагностики психофизиологического состоя-
ния спортсменов, специализирующихся в национальной борьбе хапсагай, деятельность ко-
торых отличается непредсказуемостью результата и высоким эмоциональным напряже-
нием, организуемых ЦНС и направленное на достижение высокого спортивного резуль-
тата, является малоизучены и требует дальнейших изысканий, особенно с позиции разра-
ботки критериев оценки психофизиологического состояния по показателям индивиду-
ально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
квалифицированных спортсменов в борьбе хапсагай.  

Методика: анализ и обобщение научно-методической литературы; исследование 
индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности (ВНД) и сенсомо-
торных функций спортсменов с применением компьютерной системы психофизиологиче-
ской диагностики «Диагност-1» (Н.В. Макаренко, В.С. Лизогуба, Украина), методы мате-
матической статистики. Оценка показателей психофизиологического состояния состояла 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 331

из следующих тестов: ПЗМР – определение простой зрительно-моторной реакции; РВ1-3 
– определение реакции выбора одного сигнала из трёх; РВ2-3 – определение реакции вы-
бора двух сигнала из трёх, УФП НП − определение функциональной подвижности нерв-
ных процессов; СНП – определение силы нервных процессов [1]. В обследованиях при-
няли участие 22 спортсмена, специализирующихся в борьбе хапсагай (спортивной квали-
фикация I разряд – 12 человек, КМС – 10 чел.). Исследования проходили на базе ИФКиС 
СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск, Республика Саха (Якутия). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В результате проведённого обследования квалифицированных спортсменов, специ-
ализирующихся в борьбе хапсагай, были получены данные, характеризующие индивиду-
ально-типологические свойства высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
спортсменов (таблица 1).  
Таблица 1 − Показатели индивидуальных нейродинамических свойств спортсменов раз-
личной квалификации, специализирующихся в борьбе хапсагай 

№ 
п/п 

Тест Параметр 
Статистический 

показатель 
x̅ S 

1. ПЗМР простая зрительно-
моторная реакция 

Время латентного периода (мс) 309 62 
Количество ошибок 0 0 

2. РВ1-3 реакция выбора од-
ного сигнала из трех 

Время латентного периода (мс) 534 71 
Количество ошибок 8 2 

3. РВ2-3 реакция выбора 
двух сигналов из трех 

Время латентного периода (мс) 514 43 
Количество ошибок 6 4 

4. УФП НП уровень функ-
циональной подвижности 
нервных процессов 

Время латентного периода (мс) 455 53 
Количество ошибок 23 4 
Минимальное время экспозиции сигнала (мс) 527 165 
Общее время выполнения теста (с) 113 19 
Время выхода на минимальную экспозицию (с) 83 37 

5. СНП сила нервных про-
цессов 

Время латентного периода (мс) 384 52 
Количество экспозиций 279 30 
Минимальное время экспозиции сигнала (мс) 347 63 
Общее время выполнения теста (с) 294 0 
Время выхода на минимальную экспозицию (с) 109 51 

Анализ показателей индивидуальных нейродинамических свойств спортсменов по-
казал, что время латентных периодов напрямую не зависят от сложности выполнения 
предлагаемых тестовых заданий. При выполнении теста по определению простой зри-
тельно-моторной реакции показатель латентного периода (ЛП) в среднем по группе был 
наименьшим и соответствовал 309 мс, минимальное значение – 198 мс, максимальное – 
364 мс. При выполнении данного теста спортсмены не допускали ошибок. В следующем 
тесте − реакция выбора одного сигнала из трех, где задание усложнилось, показатели ЛП 
значительно увеличилось и в среднем по группе равнялись 543 мс, также появились 
ошибки, 8 в среднем по группе. Однако в следующем, более сложном тесте, реакция вы-
бора двух сигналов из трех показатели уменьшились, что проявилось во времени ЛП и 
количестве допускаемых ошибок – 514 мс и 8 ошибок соответственно, что свидетельствует 
о произошедшем врабатывании спортсменов. В следующем тесте − определение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов, в котором обследованным предлага-
лось выбирать два сигнала из трех и в зависимости от правильности выбора возрастала 
скорость экспозиций, что усложняло выполнение теста, показатели ЛП выросли как в 
среднем по группе, так и максимальные и минимальные значения. В заключительном ис-
пытании по оценке силы нервных процессов спортсменам предлагалось в течение 5 мин 
выполнять тест по определению реакция выбора двух сигналов из трех и с этим заданием 
борцы справились наилучшим образом – средний показатель времени ЛП соответствовал 
384 мс, что свидетельствует о высоких показателях выносливости ЦНС. Анализ 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 332

результатов психофизиологического обследования свидетельствуют о том, что у спортс-
менов преобладает сильный тип высшей нервной деятельности, высокие показатели ла-
тентных периодов, что является одними из ведущих факторов в достижении высоких спор-
тивных результатов в борьбе хапсагай.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате определения показателей индивидуально-типологических свойств выс-
шей нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов различной квалифика-
ции, специализирующихся в борьбе хапсагай, был получен массив данных. После проведе-
ния математико-статистического анализа результатов исследований были разработаны оце-
ночные шкалы, индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций, 
выраженные в диапазонах (таблица 2). Уровень проявления индивидуально-типологических 
свойств ВНД и сенсомоторных функций квалифицированных спортсменов оценивался по 
пятибалльной шкале: 1 – низкий; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – 
высокий. Оценочные шкалы рассчитывались на основе сигмовидных шкал [2, 4].  
Таблица 2− Диапазоны уровней индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомо-
торных функций квалифицированных спортсменов, специализирующихся в борьбе хапса-
гай (мужчины) 

Тесты 
Уровень 

низкий 
ниже сред-

него 
средний 

выше сред-
него 

высокий 

П
ЗМ

Р
 

Время латентного периода (мс) 402<Xі 340<Xі≤402 277<Xі≤340 195<Xі≤277 Xі≤195 

Количество ошибок 4<Xі 3<Xі≤4 2<Xі≤3 1<Xі≤2 Xі≤0 

Р
В

1-
3 Время латентного периода (мс) 590<Xі 533<Xі≤590 477<Xі≤533 420<Xі≤477 Xі≤420 

Количество ошибок 11<Xі 8<Xі≤11 5<Xі≤8 1<Xі≤5 Xі≤1 

Р
В

2-
3 Время латентного периода (мс) 579<Xі 536<Xі≤579 493<Xі≤536 450<Xі≤493 Xі≤450 

Количество ошибок 12<Xі 8<Xі≤12 3<Xі≤8 1<Xі≤3 Xі≤1 

У
Ф
П

 Н
П

 Время латентного периода (мс) 511<Xі 447<Xі≤511 382<Xі≤477 318<Xі≤382 Xі≤318 
Количество ошибок 29<Xі 25<Xі≤29 22<Xі≤25 12<Xі≤22 Xі≤12 
Минимальное время экспозиции 
сигнала (мс) 

548<Xі 451<Xі≤548 381<Xі≤451 280<Xі≤381 Xі≤280 

Время выхода на минимальную 
экспозицию (с) 

90<Xі 64<Xі≤90 44<Xі≤64 28<Xі≤44 Xі≤28 

С
Н
П

 

Время латентного периода (мс) 462<Xі 411<Xі≤462 350<Xі≤411 290<Xі≤350 Xі≤290 
Количество экспозиций 244<Xі 244<Xі≤270 270<Xі≤297 297<Xі≤324 Xі≤324 
Минимальное время экспозиции 
сигнала (мс) 

441<Xі 378<Xі≤441 315<Xі≤378 252<Xі≤315 Xі≤252 

Время выхода на минимальную 
экспозицию (мс) 

185<Xі 134<Xі≤185 83<Xі≤134 42<Xі≤83 Xі≤42 

Шкалы оценки индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных 
функций спортсменов разработаны с учетом спортивной квалификации и специализации, 
поэтому могут быть рекомендованы спортсменам в борьбе хапсагай (квалификации 1 раз-
ряд, КМС) для применениях их в процессе контроля психофизиологического состояния.  

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов психофизиологического обследования свидетельствуют о том, 
что спортсмены продемонстрировали высокие показатели латентных периодов во время 
выполнения оценки простой и сложной зрительно-моторной реакции, у них преобладает 
сильный тип высшей нервной деятельности, что является одним из ведущих факторов в 
достижении высоких спортивных результатов в борьбе хапсагай. Разработаны дифферен-
цированные шкалы оценки индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомотор-
ных функций квалифицированных спортсменов, специализирующихся в борьбе хапсагай, 
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на основе метода сигмовидных шкал, представленные в виде таблиц и выраженные в пя-
тибалльной системе. Применение данных шкал позволяет дифференцировать психофизио-
логическое состояние спортсменов, вносить на основе полученной информации коррек-
цию в тренировочный процесс, выполнять прогноз успешности выступления в соревнова-
ниях, что позволяет повысить эффективность управления системой спортивной подго-
товки в борьбе хапсагай.  
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Аннотация 
Особенности физического воспитания студентов специальных медицинских групп, 

рассматриваемые настоящей работе, позволяют определить различные варианты построения 
занятий в контексте прохождения элективных дисциплин по физической культуре. Показано, что 
многообразие видов отклонений в состоянии здоровья (нозологических групп), может быть 


