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Аннотация  
Разработка, создание и апробация теста «А5 – пять видов антиципации у спортсменов» про-

водилось автором настоящей публикации (в соавторстве) в течение 2018–2019 годов. Психодиагно-
стическая методика представляет собой опросник, состоящий из 100 утверждений. На каждую анти-
ципационную способность – пространственную (S), пространственно-ситуативную (SE), 
ситуативную (E), темпорально-ситуативную (TE), темпоральную (T) – по 20 утверждений. Всего в 
методике шесть шкал: пять, перечисленных выше, и одна суммарная. Апробация – проверка на 
надежность и валидность – специфическая процедура, требующая определенного времени на ее про-
ведение. В настоящей статье описан один из этапов проверки теста на надежность. Со ссылкой на 
эмпирическое исследование антиципации методом электромиографии, коллег из Университета фи-
зического воспитания и спорта (Бакэу, Румыния, 2014), в этой статье показана надежность шкал про-
странственно-ситуативной (SE), ситуативной (E) и темпорально-ситуативной (TE) антиципации ав-
торского психодиагностического теста «А5 – пять видов антиципации у спортсменов». 

Ключевые слова: антиципация, пространственно-ситуативная антиципация, ситуативная ан-
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Annotation 
The development, creation and testing of the test “A5 – five types of anticipation in athletes” was 

carried out by the author of this publication (co-authored) during 2018–2019. The psycho-diagnostic tech-
nique is a questionnaire consisting of 100 statements. For each anticipatory ability – spatial (S), spatial-
event (SE), event (E), temporal-event (TE), temporal (T) – 20 statements each. There are six scales in the 
technique: five listed above, and one total (Level A). Testing – checking for reliability and validity – a 
specific procedure requiring a certain time for its implementation. This article describes one of the steps for 
testing a reliability test. With reference to an empirical study of anticipation by electromyography, colleagues 
from the University of Physical Education and Sports (Bacau, Romania, 2014), this article shows the relia-
bility of the spatial-event (SE), event (E) and temporal-event (TE) anticipation scales of psychodiagnostic 
test “A5 – five types of anticipation in athletes”. 
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Разработка, создание и апробация теста «А5 – пять видов антиципации у 
спортсменов» проводилось автором настоящей публикации (в соавторстве) в течение 
2018–2019 годов. Психодиагностическая методика представляет собой опросник, 
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состоящий из 100 утверждений. На каждую антиципационную способность – 
пространственную (S), пространственно-ситуативную (SE), ситуативную (E), 
темпорально-ситуативную (TE), темпоральную (T) – по 20 утверждений. Всего в методике 
шесть шкал: пять, перечисленных выше, и одна суммарная (Level A). [1, 2] 

Апробация – проверка на надежность и валидность – специфическая процедура, 
требующая определенного времени на ее проведение. Надёжностью психологического 
теста называется один из критериев качества теста, его устойчивость по отношению к 
погрешностям измерения. Различают два вида надёжности – надёжность как устойчивость 
и надёжность как внутреннюю согласованность. Устойчивость результатов теста – это 
возможность получения одинаковых результатов у испытуемых в различных случаях. 

Одним из таких «случаев», стало эмпирическое исследование антиципации методом 
электромиографии коллег из Университета физического воспитания и спорта (Бакэу, 
Румыния, 2014) Кристины Ботэзату, Кармен Андрей и Пьера Жозеф де Хиллерин [3]. 

Так же как и в наших исследованиях [1, 2] румынские коллеги, в числе других, 
сделали упор на следующие группирующие переменные: 1). Вид спорта: индивидуальный 
(единоборства – дзюдо) и командный (игровой – гандбол); 2). Пол: мужчины и женщины; 
3). Возраст: юниоры и взрослые. 

Для чего ими были исследованы группы спортсменов отраженные в таблице 1. 

Таблица 1. – Структура выборки эмпирического исследования антиципации методом 
электромиографии (n = 72) [3]. 

пол 
Дзюдо Гандбол 

юниоры взрослые юниоры взрослые 
М - - - 17 
Ж 26 - 14 15 

Исследование проводилось по методу Мирона Георгеску с 15-тью прыжками на 
тензоплатформе (Miron Georgescu Modified-15) – тест MGM-15, 16-канальным 
электромиографом типа Miomonitor-IV производства компании DELSYS.  

Интегральный тест MGM-15 состоит из выполнения 3 серий по 15 прыжков на 
тензоплатформе, при условии, что при каждом прыжке максимальная высота отрыва и 
минимальное время контакта с землей. Первая серия прыжков выполняется на обеих ногах. 
Во второй серии прыжки выполняются на правой ноге, а третья серия выполняется на 
левой ноге, с перерывами, определяемыми скоростью обработки данных компьютером. 

Данные считывались с отведений на следующих мышцах нижних конечностей: 
tibialis anterior (передняя большеберцовая мышца), gastrocnemius medialis (медиальная 

икроножная мышца), gastrocnemius 
lateralis (латеральная икроножная мышца), 
biceps femoris (двуглавая мышца бедра), 
vastus medialis (медиальная широкая 
мышца бедра), vastus lateralis (латеральная 
широкая мышца бедра), rectus femoris 
(прямая мышца бедра). 

Сбор данных ЭМГ проводился с 
частотой 1 кГц (каждую 1 мс). Результаты 
исследования антиципации румынскими 
коллегами представлены на рисунке 1. На 

рисунке видно, что время антиципирования контакта с тензоплатформой при приземлении 
после прыжка составляет порядка 200 мс. 

Данные обрабатывались при помощи сравнительного и дискриминантного (в 
оригинальном тексте указано, «кластеризация») анализов. Результаты обработки данных: 
1) юниоры дзюдоистки продемонстрировали более высокие показатели в мышечной 
антиципации, чем юниоры гандболистки; 2) взрослые мужчины гандболисты лучше 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования антиципации 
(времени антиципации) румынскими коллегами [3] 
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антиципируют, чем их коллеги женщины; 3). Взрослые гандболистки женщины показали 
более высокие показатели времени антиципации, чем юниоры гандболистки [3]. 

В апробации авторской психодиагностической методики «А5 – пять видов 
антиципации у спортсменов» приняло участие 165 спортсменов [1, 2]. Структура выборки 
психодиагностического исследования антиципации проиллюстрирована в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура выборки психодиагностического исследования антиципации (n = 
165) 

пол 
Единоборства Игровые ВС 

КМС– МС+ КМС– МС+ 
М 43 13 60 - 
Ж 18 1 29 1 

Средний возраст испытуемых при психодиагностическом исследовании 
антиципации составил M=21,96 SD=6,52 года при диапазоне от 17 лет (2 человека) до 58 
лет, что показано на рисунке 2. Другими словами, в нашем психодиагностическом 
исследовании юниоров было всего 2 человека, но были проведены исследования по 
уровню спортивного разряда, что изображено на рис. 3, который коррелирует с возрастом 
примерно на уровне R=0,396. Как видно из таблицы 1, группирующая переменная 
«Спортивные звания и разряды» делит спортсменов на две группы – КМС и ниже, МС и 
выше. 

  
Рисунок 2 – Структура выборки по переменной 

«Возраст» (n=162) 
Рисунок 3 – Структура выборки по переменной 

«Спортивные звания и разряды» (n=162) 

Сравнительный анализ групп «КМС и ниже», «МС и выше» показал, что 
спортсмены высокого уровня (и, соответственно, более старшего возраста) 
продемонстрировали статистически достоверно более высокие показатели антиципации по 
следующим шкалам: «Level A», «SE», «ТE», что показано в таблицах 3. По возрасту эти 
две группы статистически достоверно отличаются [2]. 

Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа данных тестирования двух групп: «МС и 
выше», «КМС и ниже» (n1=15, n0=150) [2]. 

Шкалы и показатели 
МС и выше КМС и ниже р 

(одност.) М1 SD1 М1 SD1 
Возраст 27,67 11,79 21,74 6,20 0,001 
Level A 60,05 7,12 56,57 7,07 0,036 

SE 12,72 1,83 11,44 2,27 0,018 
TE 12,11 1,61 11,07 1,83 0,018 

Психодиагностическое исследование [1], так же показало, что у мужчин 
зарегистрированы статистически достоверно более высокие показатели по шкале 
«ситуативная антиципация» (E), чем у женщин, и более высокие показатели по шкале 
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«темпорально-ситуативная антиципация» (TE) у единоборцев по сравнению с игровыми 
видами спорта, что проиллюстрировано в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа данных тестирования спортсменов по 
полу (nМ=114, nЖ=51) [1]. 

Шкалы и показатели 
Мужчины Женщины р 

(одност.) М1 SD1 М2 SD2 
Менделевич Пространственная*) 55,65 7,44 50,39 8,45 0,000 

E 10,77 1,39 10,09 1,58 0,006 
*) В исследовании применялся также психодиагностический тест В.Д. Менделевича, шкала которого 

«пространственная антиципация», так же показала статистически достоверное преимущество мужчин перед 
женщинами в антиципационных способностях. 

Таблица 5 – Результаты сравнительного анализа данных тестирования спортсменов 
игровых видов спорта и единоборцев (n1=86, n2=73) [1]. 

Шкалы и показатели 
«Игровики» Единоборцы р 

(одност.) М1 SD1 М2 SD2 
Регуш*) 9,56 2,06 10,36 2,28 0,022 

TE 10,81 1,61 11,58 2,03 0,008 
*) В исследовании применялся также психодиагностический тест Л.А. Регуш, который в большей 

степени характеризует темпоральную антиципацию. Этот тест так же показал статистически достоверное 
преимущество единоборцев перед «игровиками» в антиципационных способностях. 

Сопоставление результатов исследования антиципации (времени антиципации) 
румынскими коллегами с помощью электромиографии [3] и нами, с помощью 
психодиагностики [1, 2], показали абсолютную соотносимость конечных выводов в обоих 
экспериментах.  

Апробация психодиагностического теста «А5 – пять видов антиципации у 
спортсменов» в очередной раз показала его высокую надежность по некоторым шкалам, 
при применении его для определения антиципационных способностей у спортсменов. 
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