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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 
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М.К. Аммосова, Якутск; Светлана Робертовна Молукова, ассистент, Якутская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия 

Аннотация 
Введение. Изучение индивидуально-типологических особенностей на разных этапах много-

летней подготовки и в течение годичного цикла является необходимым компонентов контроля в 
баскетболе, на что указывают многие отечественные и зарубежные специалисты. Цель исследова-
ния – повышение эффективности контроля в баскетболе путем выявления взаимосвязи психофи-
зиологических показателей и проприоцептивной чувствительности баскетболистов. Методика и 
организация исследования. В исследовании приняли участия 24 баскетболиста. Возраст спортсме-
нов составил 20±1,45 лет, стаж занятий спортом – 5±0,36 года. Сенсорный компонент психофизио-
логического состояния определяли, применив компьютерную систему «Диагност-1». А также опре-
делили силу кистей и проприоцептивную чувствительность кистей рук, применив кистевую 
динамометрию. Исследования проходили на базе Шэньчжэньского университета, КНР. Результаты 
исследования и их обсуждение. Проведен корреляционный анализ психофизиологических показа-
телей и параметров силы, проприоцептивной чувствительности кистей, способности воспроизво-
дить заданные мышечные усилия баскетболистов. Результаты парной корреляции позволили вы-
явить средние и сильные связи между изучаемые параметрами. Коэффициенты корреляции 
находились в диапазоне от r = 0,346 (р<0,05) до r = -0,848 (р<0,01). Выводы. Наиболее высокие ве-
личины коэффициента корреляции выявлены между временем латентного периода простой сенсо-
моторной реакции и воспроизведением 50% силы левой кисти со зрительным анализатором (r = 
0,711, p < 0,01), воспроизведение 50% силы правой кисти без участия зрительного анализатора (r = 
0,707, p <0,01), воспроизведение 50% силы левой кисти без участия зрительного анализатора (r = 
0,710, p <0,01). Показатель общего времени при выполнении теста, направленного на определение 
уровня функциональной подвижности нервных процессов, сильно взаимосвязан с величинами вос-
произведения 50% силы правой кисти со зрительным и без участия зрительного анализатора – r = 
0,732 и r = 0,733 (р <0,01) соответственно. Показатель минимального времени экспозиции сигнала 
тесно коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p <0,01). 

Ключевые слова: контроль, баскетбол, психофизиологические функции, коэффициент кор-
реляции, сила нервных процессов. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS AND PROPRIOCEPTIVE SENSITIVITY 
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Molukova, the assistant, Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk 

Abstract 
Introduction. The study of the individual typological features at different stages of long-term train-

ing and during the annual cycle is a necessary component of control in basketball, as indicated by many 
domestic and foreign experts. The purpose of the study is improving the effectiveness of control in basket-
ball by identifying the relationship between psychophysiological indicators and proprioceptive sensitivity 
of basketball players. Methodology and organization of research. 24 basketball players took part in the 
study. The age of the athletes was 20±1.45 years, the experience of sports-5±0.36 years. The sensory com-
ponent of the psychophysiological state was determined by using the computer system "Diagnostic1". We 
also determined the strength of the hands and proprioceptive sensitivity of the hands by applying hand dy-
namometry. The research was conducted at the Shenzhen University, Shenzhen, China. Research results 
and discussion. A correlation analysis of psychophysiological indicators and parameters of strength, pro-
prioceptive sensitivity of the hands, and the ability to reproduce the specified muscular efforts of basket-
ball players was performed. The results of pair correlation allowed us to reveal average and strong connec-
tions between the studied parameters. The correlation coefficients ranged from r = 0.346 (p <0.05) to r = -
0.848 (p <0.01). Conclusions. The highest value of the correlation coefficient found between the time of 
latent period of simple sensorimotor reaction and play-50% power of the left hand with the visual analyzer 
(r = 0,711, p <0.01), play 50% of the strength of the right hand without participation of the visual analyzer 
(r = 0,707, p <0.01), play 50% of the strength of the left hand without involvement of the visual analyzer 
(r = 0,710, p <0.01). The indicator of total time when performing a test aimed at determining the level of 
functional mobility of nerve processes is strongly correlated with the values of reproducing 50% of the 
strength of the right hand with the visual and without the participation of the visual analyzer – r = 0.732 
and r = 0.733 (p <0.01), respectively. The minimum exposure time of the signal is closely correlated with 
the strength of the right hand (r = 0.848, p <0.01). 

Keywords: control, basketball, psychophysiological functions, correlation coefficient, strength of 
nervous processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечают специалисты, в баскетболе выделяют ряд факторов, влияющих на 
результативность бросков – объективные (внешние) и субъективные факторы. К первым 
относятся: свойства мяча, динамические характеристики полета мяча. Ко второй группе 
авторы относят факторы, зависящие от внутреннего состояния игроков – пол, возраст, 
физическая подготовленность, функциональное и психофизиологическое состояние, со-
стояние здоровья, наличие травм пр. [3–5]. Как показывает анализ техники выполнения 
броска мяча в корзину одной рукой сверху в баскетболе, в момент выпуска мяча полно-
стью выпрямляется выпускающая рука, при этом указательный палец задает движении 
мячу, а средний и большой пальцы удерживают мяч, не давая ему скатиться с бросающей 
руки. Указательный палец ведущей руки является направляющим для полета мяча и дол-
жен находиться строго посередине расстояния расстояние от большого пальца до мизин-
ца. Мяч выпускается через указательный палец захлестывающим движением кисти [4]. 
Чем выше уровень дифференциации мышечных усилий, тем эффективней деятельность 
баскетболистов [1].  

В многочисленных научных источниках описана причастность типологических 
особенностей высшей нервной деятельности спортсменов к эффективному прогнозиро-
ванию результативности, а также к выбору спортивной специализации, быстроте и овла-
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дение техникой двигательных действий, определяющих успешность соревновательной 
деятельности, тактическому поведению, стабильности выступлений в соревнованиях. О 
необходимости изучения индивидуально-типологических особенностей на разных этапах 
многолетней подготовки и в течение годичного цикла указывают большое количество 
отечественных и зарубежных специалистов по спортивной физиологии, так как, тестируя 
лишь физические качества, нельзя получить исчерпывающую, достоверную информации 
о состоянии спортсменами перед предстоящими соревнованиями [1–3, 5]. Однако в лите-
ратуре выявлен дефицит научных данных относительно взаимосвязи проприоцептивной 
чувствительности рук баскетболистов и психофизиологических показателей.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применили анализ и обобщение научно-методической литературы, психофизиоло-
гическое тестирование, динамометрию, математико-статистические методы. Сенсорный 
компонент психофизиологического состояния определяли, применив компьютерную си-
стему «Диагност-1». Выявлено 15 параметров нейродинамических свойств ВНД лично-
сти. В исследовании приняли участия 24 баскетболиста. Возраст спортсменов составил 
20±1,45 лет, стаж занятий спортом – 5±0,36 года. Тесты для определения проприоцептив-
ной чувствительности выполнялись с применением электронного кистевого динамомет-
ра. Сначала спортсмен демонстрировал максимальный показатель силы правой и левой 
кистей. После чего спортсмен выполнял четыре теста. Первый тест – воспроизведение 
50% от силы правой кисти со зрительным анализатором заключался в том, что спортсме-
ну необходимо было на динамометре выжать заданную величину (половину своего мак-
симального результата) при этом для коррекции он мог смотреть на динамометр. Второе 
упражнение – воспроизведение 50% от силы правой кисти без зрительного анализатора. 
Третий − воспроизведение 50% от силы левой кисти со зрительным анализатором; чет-
вертый − воспроизведение 50% от силы левой кисти без зрительного анализатора. Каж-
дое упражнение выполняли трижды. Фиксировалась сумма ошибки воспроизведения за-
данных величин, выраженная в кг, по трем попыткам. Также применен корреляционный 
анализ показателей психофизиологического тестирования и динамометрии для выявления 
связи индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций с силой и 
проприоцептивной чувствительностью кисти баскетболистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из корреляционного анализа, психофизиологические показатели, показате-
ли силы и проприоцептивной чувствительности правой и левой кисты отличаются сред-
ней и сильной взаимосвязью, где коэффициенты корреляции варьируются от r = 0,346 до r 
= -0,848 (таблица 1). 

Обращают на себя внимание высокие значения коэффициента корреляции в сле-
дующих тестах, направленных на определение показателей индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
спортсменов. Время латентного периода простой зрительно-моторной реакции тесно вза-
имосвязано с воспроизведение 50% силы левой кисти со зрительным анализатором (r = 
0,711, p <0,01), воспроизведение 50% силы правой кисти без зрительного анализатора (r = 
0,707, p <0,01), воспроизведение 50% силы левой кисти без зрительного анализатора (r = 
0,710, p < 0,01). Общее время выполнения теста «Уровень функциональной подвижности 
нервных процессов» сильно взаимосвязано с показателями воспроизведения 50% силы 
правой кисти со зрительным и без зрительного анализатора – r = 0,732 и r = 0,733 (р 
<0,01) соответственно. Показатель минимального времени экспозиции сигнала тесно 
коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p < 0,01). Средняя связь между показателя-
ми проприоцептивной чувствительности и силой кисти выявлена с 23 величинами пси-
хофизиологического состояния, 20 из которых на уровне значимости p <0,01. Коэффици-
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енты корреляции варьировались в диапазоне от r = 0,346 до r = 679 (p < 0,05). 

Таблица 1 – Корреляционная связь между показателями индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов и их 
показателями силы кисты и проприоцептивной чувствительность 

Показатели психо-
физиологического 
тестирования 

Кистевая динамометрия 

Динамомет-
рия правой 
кисти (кг) 

Динамомет-
рия левой 
кисти (кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти 
со зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти со 
зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти 
без зрительно-
го анализатора 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти 
без зрительно-
го анализатора 

П
ЗР
М

 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,578** -0,181 0,591** 0,711 ** 0,707 ** 0,710** 

Количество 
ошибок 

-0,192 -0,082 0,601** 0,108 0,185 0,047 

Р
В

1 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,504** -0,076 0,577** 0,565** 0,185 0,567** 

Количество 
ошибок 

-0,074 -0,122 0,089 0,057** 0,097 0,123 

Р
В

2-
3 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,081 -0,101 0,04 0,680** 0,182 0,111 

Количество 
ошибок 

-0,011 -0,042 0,081 0,445* 0,065 0,035 

У
Ф
П

 Н
П

 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,552** -0,195 0,132 0,096 0,175 0,082 

Количество 
ошибок 

-0,545** -0,063 0,576** 0,145 0,171 0,053 

Минимальное 
время экспози-
ции сигнала 
(мс) 

-0,078 -0,517** 0,032 0,102 0,033 0,154 

Общее время 
выполнения 
теста (с) 

-0,178 -0,116 0,732** 0,602** 0,733** 0,554** 

Время выхода 
на минималь-
ную экспози-
цию (с) 

-0,047 0,034 0,084 0,021 0,087 0,527** 

С
Н
П

 

Время латент-
ного периода 
(мс) 

-0,043 -0,217 0,131 0,594** 0,081 0,346* 

Количество 
экспозиций 

0,577** 0,549** -0,142 -0,435* -0,109 -0,101 

Минимальное 
время экспози-
ции сигнала 
(мс) 

-0,848** -0,214 0,172 0,183 0,11 0,068 

Время выхода 
на минималь-
ную экспози-
цию (с) 

-0,082 -0,036 0,054 0,679** 0,191 0,170 

Примечание: *– р<0,05; **– р<0,01, ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РВ1-3 – реакция выбора од-
ного сигнала из трех; РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трех; УФП НП – уровень функциональной по-
движности нервных процессов; СНП – сила нервных процессов 

Проведенный корреляционный анализ позволяет констатировать, что проявление 
проприоцептивной чувствительности, способности воспроизводить заданные мышечные 
усилия зависят от психофизиологического состояния баскетболистов. На результатив-
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ность бросков в баскетболе влияют, как способность воспроизводить заданные мышеч-
ные усилия, так и психофизиологическое состояние спортсменов. Следовательно, разви-
тие одного из этих компонентов, в равной степени будет способствовать повышению ре-
зультативности бросков.  

ВЫВОДЫ 

Наиболее высокие величины коэффициента корреляции выявлены между време-
нем латентного периода простой сенсомоторной реакции и воспроизведением 50% силы 
левой кисти со зрительным анализатором (r = 0,711, p <0,01), воспроизведение 50% силы 
правой кисти без участия зрительного анализатора (r = 0,707, p <0,01), воспроизведение 
50% силы левой кисти без участия зрительного анализатора (r = 0,710, p <0,01). Показа-
тель общего времени при выполнении теста, направленного на определение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов, сильно взаимосвязан с величинами 
воспроизведения 50% силы правой кисти со зрительным и без участия зрительного ана-
лизатора – r = 0,732 и r = 0,733 (р<0,01) соответственно. Показатель минимального вре-
мени экспозиции сигнала тесно коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p <0,01). Во 
время контроля баскетболистов целесообразно проводить оценку психофизиологического 
состояния, проприоцептивной чувствительности и способности воспроизводить задан-
ные усилия кистями, которые в равной степени влияют на результативность бросков в 
баскетболе. 
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