
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(63) – 2010 год 
 

 38

ВЫВОДЫ 

1. Девиантное поведение подростков складывается на фоне девиантности се-
мейных отношений, способствующих нарушению процессов усвоения социальных 
ценностей и эмоциональной неустойчивости. 

2. Характерными особенностями личности подростков с девиантным поведе-
нием являются: враждебность, высокая личностная тревожность, отчужденность, ду-
ховная опустошенность, низкий уровень волевого контроля, подозрительность к сво-
ему ближайшему окружению; доминирование примитивных потребностей с неприем-
лемыми способами их удовлетворения и неиерархизированных, ситуационно-
импульсных, примитивных, аддиктивных мотивов. 

3. Аффективно-личностный эгоцентризм входит в структуру девиантности как 
существенный компонент отношения подростка к семье и к самому себе. Он представ-
ляет собой нерефлексивное компенсаторное искажение восприятия себя и социального 
мира. Девиантным подросткам присуще эгоцентрическое видение мира, проявляю-
щееся в конкретных феноменах: «личный миф», «воображаемая аудитория», «сфоку-
сированность на себе», эгоцентрическая оценка социальных санкций и норм; фока-
лизм. 
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higher nervous activity of sprinters have been revealed. 
Keywords: typological properties of nervous system, plasticity, labiality, dynamism, process of 

excitation, braking, mobility of the nervous processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Типологические свойства обусловливают многообразие возможных жизненных 
проявлений человека в специфической деятельности, эффективность которой опреде-
ляется выбором характера, стиля работы; средств, методов воспитания и обучения де-
тей; организации всех видов деятельности взрослых на основе учета индивидуальных 
особенностей высшей нервной деятельности [1, 2, 5].  

Между характером проявления основных свойств нервной системы (СНС) 
спортсмена и специфичной для каждого вида спорта двигательной деятельностью су-
ществуют определенные связи, опосредованные способностями; средствами и метода-
ми тренировки; стилем взаимодействия ученика – тренера, спортсмена – команды; 
спецификой вида спорта и т.д. Существует множество подходов к исследованию осо-
бенностей проявления типологических свойств нервной системы в спортивной дея-
тельности, однако более точное выявление характера взаимосвязей, тенденции прояв-
ления индивидуальных типологических свойств в той или иной специфичной двига-
тельной деятельности, возможно на основе сравнительного анализа эксперименталь-
ных данных, полученных по различным методикам [3, 4].  

Цель исследования: выявить особенности проявления типологических свойств 
нервной системы спринтеров и определить характер взаимосвязей отдельных показа-
телей СНС. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 25 спортсменов-легкоатлетов, (студенты фа-
культета физической культуры и спорта Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета), квалификации I разряд – КМС-МС, возраст 17-25 лет. 

Для решения задач исследования использовались следующие методики: теп-
пинг-тест Ильина-Аминова; модифицированный тест-опросник Стреляу-Вяткина [3, 
4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Теппинг-тест Ильина–Аминова, позволяет определить характер регуляции про-
извольных движений при переходе с оптимального к максимальному темпу выполне-
ния моторной пробы на основе выявления характеристик индивидуальных различий 
выраженности экстракортикальности, динамичности и пластичности (лабильности) 
нервных процессов. В ходе исследования нами были выявлены особенности выполне-
ния моторной пробы юношами и девушками. Оценка тренда динамики темпа за 6 проб 
правой и левой рукой (Впр, Влев) показывает, что темп постукиваний прогрессивно 
снижается у спортсменов в течение всего времени работы (таблица 1). При оптималь-
ном темпе в оценке тренда у юношей и девушек не имеется статистических различий: 
у девушек Впр=1,36±0,38, Влев=1,56±0,73; у юношей, соответственно Впр=1,39±0,59 и 
Влев=1,52±0,31 (в правой руке tрасч=0,14; в левой руке tрасч=0,17; tтабл=2,07, р>0,05).  

При переходе с оптимального на максимальный темп в правой руке у девушек 
наблюдается незначительное увеличение падения темпа, (tрасч=0,31; р>0,05); в левой 
данный показатель имеет более высокое значение, 2,03±0,26, однако изменения стати-
стически недостоверны (tрасч=1,62; р>0,05). Юноши характеризуются большим сниже-
нием темпа в правой руке, при этом в левой руке существенных различий не наблюда-
ется; при максимальном темпе оценка тренда имеет практически равное значение и в 
правой и в левой руке, соответственно Впр=1,68±0,52 и Влев=1,67±0,66 р>0,05. Таким 
образом, в условиях оптимального темпа выполнения моторной пробы высококвали-
фицированные спортсмены не имеют выраженных различий в показателях динамич-
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ности нервной системы, что определяет сравнительно равные способности юношей и 
девушек в овладении более сложными координационными движениями, способности 
к экстраполяции, совершенствованию индивидуальной техники в ходе реализации за-
дач учебно-тренировочного процесса.  

Таблица 1 
Характеристика индивидуальных различий спортсменов-легкоатлетов,  

выявленная на основе теппинг-теста Ильина–Аминова 
Группы испытуемых 

№ п/п Психические процессы Девушки 
(п =12) 

Юноши 
(п=13) 

1. 

Правя рука: относительная мера направления и величины 
сдвигов в течение 6 проб: 
- при оптимальном темпе, Вopt, М ±m; 
- при максимальном темпе, Вmах, М ±m. 

 
 

1,36±0,38 
1,42±0,53 

 
 

1,39± 0,59 
1,68±0,52 

2. 

Левая рука: относительная мера направления и величины 
сдвигов в течении 6 проб: 
- при оптимальном темпе, Вopt, М ±m; 
- при максимальном темпе, Вmах, М ±m. 

 
 

1,56±0,13 
2,03±0,26 

 
 

1,52± 0,31 
1,67±0,66 

3 

Правая рука СР _СП: 
- преобладание процессов возбуждения (СР), в %; 
-  преобладание процессов торможения (СП), в %; 
- баланс, в % 

 
70,0% 
20,0% 
10,0% 

 
69,2% 
15,4% 
15,4% 

4 

Левая рука СР _СП: 
- преобладание процессов возбуждения (СР), в %; 
- преобладание процессов торможения (СП), в %; 
- баланс, в % 

 
100% 

- 
- 

 
84,6% 
15,4% 

- 

5 
Коэффициент асимметрии: 
- высокий уровень пластичности: «Ас» < 1; 
- низкий уровень пластичности: «Ас»>1 

 
80,0% 
20,0 % 

 
46,2% 
53,8% 

6. 

Среднее значение количества постукиваний за шесть проб 
(Yj) в максимальном темпе: 
- правой рукой, Тmax, М ±m; 
- левой рукой, Тmax., М ±m. 

 
 

31,5 ±2,47 
29,9 ±1,25 

 
 

32,2± 3.14 
27,3±2,72 

При изменении условий выполнения моторной пробы (переход с оптимального 
на максимальный темп выполнения) девушки сохраняют легкость и быстроту в ходе 
образования возбудительных и тормозных условных рефлексов. Они характеризуются 
высокими показателями пластичности нервной системы (80% характеризуются высо-
ким уровнем пластичности), что обусловливает способность к гибкой регуляции про-
извольных движений, надежность сформированных двигательных рефлексов, скорость 
адаптации. У юношей более выражен индивидуальный уровень проявления активации 
процессов возбуждения и торможения, 53,8% исследуемых спортсменов характеризу-
ются низким уровнем лабильности нервных процессов. Уровень активированности, 
показатели динамичности возбуждения и ригидности, и смещение градиентов в сторо-
ну торможения свидетельствуют о выраженности склонности, как к гибкому, так и к 
детерминированному стилю регуляции ритмических движений. В целом, результаты 
теппинг-теста свидетельствуют о присущей спринтерам высокой пластичности, ла-
бильности нервных процессов; преобладании динамичности процессов возбуждения; 
индивидуального характера проявления концентрированности нервных процессов; 
большей выраженности у спортсменов склонности к гибкому стилю регулирования 
ритмических движений. В тоже время необходимо отметить, что в регуляции сущест-
венную роль играют и некоторые интеллектуальные особенности, которые в совокуп-
ности с типологическими особенностями обусловливают динамику психических про-
цессов.  

В ходе исследования индивидуальных психических свойств центральной нерв-
ной системы (ЦНС) спортсменов, на основе модифицированной методики «Опросник 
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темперамента Стреляу-Вяткина», было выявлено, что легкоатлеты-спринтеры харак-
теризуются высокой степенью выраженности (показатели в пределах нормы и выше) 
всем трех характеристик свойств ЦНС. Показатели уровня процессов возбуждения 
(ПВ) выше нормы у 55,6% девушек и 84,6% юношей, что свидетельствует о быстрой 
включаемости в работу, врабатываемости и достижении высокой работоспособности и 
выносливости. Уровень процессов торможения (ПТ) выше нормы у 87,8–92,3% спорт-
сменов. Данная характеристика определяет способность к быстрому реагированию на 
простые сенсорные сигналы, обеспечивает устойчивые поведенческие реакции, спо-
собность к самоконтролю, самооценке. Наиболее высокие показатели отмечены в 
уровне подвижности нервных процессов (ПНП), что обеспечивает легкость переклю-
чения нервных процессов от возбуждения к торможению и наоборот, быстрый переход 
от одних видов деятельности к другим, быстроту образования новых условных связей, 
выработку и изменение динамического стереотипа; решительность, смелость в пове-
денческих реакциях спортсменов. Уравновешенность по силе нервных процессов (А) 
наблюдается у 55,6% девушек, и 69,2% юношей. 30,8–33,3% спортсменов характери-
зуются уравновешенностью нервных процессов в сторону торможения, что обуслов-
ливает эмоциональную сдержанность, недостаточность внутренней мотивации к ак-
тивным действиям. 11,1% девушек относятся к представителям возбудимого типа, что 
определяет проявление чрезмерных импульсивных поведенческих реакций, неста-
бильность спортивных результатов. 

В ходе исследования был проведен корреляционный анализ, с целью выявления 
характера взаимосвязей между показателями типологических свойств нервной систе-
мы по результатам психологического тестирования и отдельными характеристиками, 
полученными в ходе моторной пробы (рис.1). Показатель подвижности нервных про-
цессов имеет положительные средние связи с показателем пластичности Ас (r=0,33), 
градиентом возбуждения СР (r=0,40). Более сильные связи выявлены с показателями 
частоты ритмичности движений при максимальном темпе выполнения Тmax (r=0,48); 
отрицательная связь с величиной относительной меры направления и величины сдви-
гов в течении 6 проб при максимальном темпе, Вmax (r=- 0,32). 

 
Рис.2 Взаимосвязи показателей индивидуальных типологических свойств ЦНС 

(методика «Опросник Стреляу-Вяткина») с отдельными характеристиками теппинг-
теста Ильина-Аминова. легкоатлетов–спринтеров (––– средняя положительная связь; 

– – – средняя отрицательная связь) 

Показатель частоты ритмичности движений при максимальном темпе выполне-
ния Тmax, помимо наличия связи с ПНП, коррелирует с показателями процессов возбу-
ждения ПВ (r=0,39), уравновешенности по силе А (r=0,34). Следует отметить наличие 
положительных связей показателя функциональной асимметрии Кфа со всеми основ-
ными свойствами нервной системы; ПВ (r=0,35), ПТ (r=0,31), ПНП (r=0,34).  

ВЫВОДЫ 

Двигательная деятельность, требующая проявлений скоростных качеств, обу-
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словливает определенное соотношение и характер проявления типологических 
свойств нервной системы спортсменов. Преобладающие тенденции в проявлении 
свойств нервной системы спринтеров целесообразно изучать на основе использования 
различных методик. По результатам проведенного исследования выявлено, что сприн-
теры характеризуются высокой пластичностью, лабильностью нервных процессов; 
преобладанием динамичности процессов возбуждения; демонстрируют индивидуаль-
ный характер проявления концентрированности нервных процессов; имеют склон-
ность к гибкому стилю регулирования ритмических движений.  

Учет выявленных особенностей проявления свойств нервной системы спорт-
сменов обусловливает содержание индивидуальной траектории спортивной подготов-
ки, на основе выбора рациональных средств, методов, способствующих более полной 
самореализации в спортивной деятельности. 
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Аннотация 
В статье на основе корреляционного анализа статистических отчетов Чемпионата России 

по баскетболу среди мужских команд дается характеристика соревновательной деятельности 
лучших команд Суперлиги «А» в сезоне 2007-2008 г.г. на основе их технико-тактических пока-
зателей. 
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Annotation 
The article gives the characteristics of competitive activity of the best teams of super league 

«А» in 2007-2008 years using the correlative analysis of statistical reports of Russian basketball cham-
pionship among the male teams with reference to their technical and tactic indicators. 


