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Аннотация 
Борцы-легковесы имеют лучшие характеристики времени реакции, точности воспроизведе-

ния заданной величины и показатели теппинг-теста. Спортсмены средней весовой категории также 
обладают высокими показателями времени реакции, параметрами концентрации и устойчивости 
внимания. Тяжеловесы отличаются высокими значениями психологической подготовленности. По-
сле реализации противоборства атлеты-средневесы характеризуются наименьшим снижением зна-
чений психофизиологического статуса. Данный факт косвенно свидетельствует об эффективном 
функционировании ЦНС организма средневесов, так как они традиционно предпочитают темповый 
стиль ведения противоборства. На основе результатов изучения особенностей реакции ЦНС борцов 
разных весовых категорий на соревновательную нагрузку создан контрольно-корректирующий 
компонент методики дифференцированной спортивной подготовки в условиях повышения интен-
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Abstract 
The lightweight wrestlers have better characteristics of reaction time, accuracy of reproduction of 

the given value and tapping indicators. Sportsmen in middleweight category have high reaction time, pa-
rameters of concentration and stability of attention. Heavyweights are characterized by high values of psy-
chological readiness. After wrestling the middleweights are characterized by the smallest decrease in the 
values of psychophysiological status. This fact indirectly indicates the effective functioning in CNS of 
middleweights’ body because they traditionally prefer the tempo style of wrestling. Based on the results of 
study the characteristics of wrestlers’ CNS reaction in different weight categories on competitive load was 
created the control and corrective component of method for differentiated sports training in conditions of 
increasing intensity of match. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе соревновательные поединки по греко-римской борьбе отли-
чаются наиболее высокой интенсивностью противоборства, что диктует необходимость 
увеличения параметров подготовленности борцов, в частности, физических кондиций, 
технико-тактического арсенала, соревновательной готовности для эффективной реализа-
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ции спортивного мастерства. 
Одним из наиболее информативных критериев готовности борца к воплощению 

соревновательного матча является совокупность параметров психофизиологического ста-
туса. Применение указанных характеристик в системе контроля дифференцированной 
подготовленности способствует автоматизации процесса с целью воспроизведения мони-
торинга значений функционального состояния центральной нервной и кардиореспира-
торной систем организма борцов, параметров психологической подготовленности, спор-
тивного мастерства и результативности [1-3]. 

В более ранних работах нами изучены аспекты дифференциации тренировочного 
процесса борцов разных весовых категорий на основе физических, морфофункциональ-
ных, технико-тактических параметров, а также показателей спортивной результативности 
в условиях повышения интенсивности противоборства [4, 5]. 

Однако на данный момент отсутствует информация об изменении значений психо-
физиологического статуса борцов до и после реализации поединка, соответствующие 
нормативные критерии, которые определяют уровень соревновательной подготовленно-
сти атлетов разных весовых категорий. Вышеизложенное обстоятельство подчеркивает 
актуальность представленного исследования, значимость внедрения его результатов в 
тренировочный процесс с целью совершенствования дифференцированной подготовки 
квалифицированных борцов греко-римского стиля. 

Цель исследования. Выявить характеристики психофизиологического статуса бор-
цов греко-римского стиля различных весовых категорий 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В состав изученной группы вошли 213 борцов: легких (n=68), средних (n=83) и 
тяжелых (n=62) весовых категорий квалификации – МС (n=69) и КМС (n=144) в возрасте 
16–28 лет. 

Фиксация показателей времени реакции и воспроизведения объекта, психомотор-
ных параметров была выполнена с использованием аппаратно-программного комплекса 
«Спортивный психофизиолог». Показатели концентрации и устойчивости внимания изу-
чены с помощью корректурной пробы Бурдона, значения ситуативной тревожности по 
тесту Спилбергера-Ханина, невербального интеллекта по тесту «Кубики Коса». Исследо-
вание психофизиологических характеристик проведено до и после реализации матчей на 
чемпионатах и первенствах России, Сибирского федерального округа и на Всероссийских 
турнирах по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) 2016–2018 годов. 

Математический анализ результатов исследования был выполнен с применением 
программы IBM SPSS Statistics 22. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе результатов исследования был выполнен сравнительный анализ психо-
физиологических характеристик успешных борцов различных весовых категорий. 

Оценка показателей свидетельствует о доминировании легковесов над средневеса-
ми по критериям сложной зрительно-моторной реакции слежения, воспроизведения визу-
ального сигнала и скорости движения объекта, величины предъявляемых отрезков и 
узнавания заданных углов, по наибольшему количеству психомоторных параметров до 
реализации поединка высокой интенсивности. Однако у средневесов были выявлены 
лучшие значения простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на свет наряду с показа-
телями концентрации внимания. 

В ходе сравнения с тяжеловесами у борцов-легковесов обнаружено преобладание 
по всем параметрам времени реакции, а также значениям воспроизведения визуального и 
аудиального интервала времени, оценки величины заданных отрезков и углов. Кроме это-
го, определены лучшие значения теппинг-теста за первые 10 с, максимальной частоты 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 445

нажатий, однако худшие показатели ситуативной тревожности. 
Сравнение исходных характеристик подчеркнуло доминирование борцов-

средневесов над тяжеловесами по параметрам ПЗМР, ПСМР и СЗМР выбора, максималь-
ной частоты нажатий, а также концентрации и устойчивости внимания, невербального 
интеллекта. 

Таким образом, до воплощения соревновательного матча у борцов легкой весовой 
категории определены лучшие характеристики времени реакции, точности воспроизведе-
ния заданной величины и показатели теппинг-теста. У борцов-средневесов выявлены вы-
сокие психологические параметры и характеристики времени реакции, но сниженные 
значения теппинг-теста и точности воспроизведения объекта. Сильной стороной тяжело-
весов является психологическая подготовленность (таблица 1). 

Таблица 1 – Модельные характеристики психофизиологического статуса борцов различ-
ных весовых категорий до поединка (М ± m) (n = 213) 

Показатели 
Весовые категории 

Легкая (n=68) Средняя (n=83) Тяжелая (n=62) 
Показатели времени реакции, мс 

ПЗМР на свет 193±25,0*^ 142±33,9*° 245±33,2^° 
ПСМР на звук 207±39,4^ 258±35,1° 359±51,9^° 
СЗМР слежения 41±20,8*^ 87±17,3* 94±22,5^ 
СЗМР выбора 213±33,6^ 198±45,0° 347±46,5^° 

Показатели воспроизведения объекта, ошибка в % 
Временной интервал (минута) 9,3±2,4 8,3±3,6 11,5±4,9 
Временной интервал (свет) 5,5±2,1*^ 10,2±3,5* 12,1±4,3^ 
Временной интервал (звук) 6,7±2,4^ 9,3±2,1 12,8±3,6^ 
Скорость движения объекта 2,5±1,0* 7,8±2,5* 4,9±2,8 
Величина заданных отрезков 3,2±2,1*^ 18,0±6,7* 13,1±4,6^ 
Отмеривание отрезков 10,4±5,7 9,8±4,3 12,8±3,5 
Величина заданных углов 5,4±2,3^ 9,2±3,6 11,7±4,0^ 
Узнавание заданных углов 2,5±1,2* 7,0±2,1* 4,3±1,6 

Показатели теппинг-теста, кол-во нажатий 
Теппинг-тест (первые 10 с) 68,5±2,4*^ 63,5±2,8* 61,9±2,5^ 
Теппинг-тест (последние 10 с) 66,1±3,6* 59,1±3,0* 58,4±5,9 
Теппинг-тест (макс. частота) 70,2±0,7*^ 65,2±1,1*° 63,1±1,3^° 
Теппинг-тест (разница) 8,4±3,3 10,2±4,7 11,9±3,8 

Психологические показатели, баллы 
Концентрация внимания 45,2±7,0* 55,7±5,3*° 42,6±5,9° 
Устойчивость внимания 2,1±0,5 1,6±0,7° 3,2±1,0° 
Ситуативная тревожность 33,4±4,6^ 35,6±4,5° 25,3±2,1^° 
Невербальный интеллект 42,5±3,1 40,5±3,4 40,1±2,3 

Примечание: 
* – различия между легковесами и средневесами достоверны при p<0,05; 
^ – различия между легковесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05; 
° – различия между средневесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05. 

Динамика изменений психофизиологических показателей борцов после реализа-
ции поединка подчеркивает, что у средневесов отмечается меньшее снижение значений 
основных групп изученных характеристик. Данное обстоятельство косвенно свидетель-
ствует о более эффективном функционировании ЦНС организма атлетов средней весовой 
категории, так как они традиционно предпочитают темповый стиль противоборства (таб-
лица 2). 

Таблица 2 – Модельные характеристики психофизиологического статуса борцов различ-
ных весовых категорий после поединка (М ± m) (n = 213) 

Показатели 
Весовые категории 

Легкая (n=68) Средняя (n=83) Тяжелая (n=62) 
Показатели времени реакции, мс 

ПЗМР на свет 228±49,1^ 261±40,2 289±40,4^ 
ПСМР на звук 426±52,0* 282±56,4*° 376±45,6° 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 446

Показатели 
Весовые категории 

Легкая (n=68) Средняя (n=83) Тяжелая (n=62) 
СЗМР слежения 165±72,5* 317±68,5* 251±53,8 
СЗМР выбора 326±61,2*^ 461±82,8* 580±72,4^ 

Показатели воспроизведения объекта, ошибка в % 
Временной интервал (минута) 19,5±5,7 20,0±8,8 17,2±9,3 
Временной интервал (свет) 16,7±5,0 17,8±5,4 17,7±6,1 
Временной интервал (звук) 11,0±3,9 11,0±3,8 18,1±5,4 
Скорость движения объекта 5,4±3,7 9,2±4,6 11,5±5,3 
Величина заданных отрезков 8,5±3,0*^ 24,3±8,2* 20,2±5,9^ 
Отмеривание отрезков 18,3±5,5 13,5±4,0° 23,6±6,2° 
Величина заданных углов 8,2±4,1 14,3±6,8 15,2±5,6 
Узнавание заданных углов 3,4±1,7*^ 13,8±4,5* 11,7±4,2^ 

Показатели теппинг-теста, кол-во нажатий 
Теппинг-тест (первые 10 с) 62,0±4,8^ 58,0±4,2 52,0±3,7^ 
Теппинг-тест (последние 10 с) 52,5±3,3 53,7±4,8 50,5±6,2 
Теппинг-тест (макс. частота) 65,5±1,3*^ 61,0±1,2*° 54,7±1,0^° 
Теппинг-тест (разница) 17,6±8,5 13,3±5,0 10,4±3,1 

Психологические показатели, баллы 
Концентрация внимания 38,4±5,2* 50,3±5,6*° 38,8±4,4° 
Устойчивость внимания 4,8±1,5* 2,5±1,0*° 4,7±1,5° 
Ситуативная тревожность 30,2±2,4*^ 39,2±5,8*° 23,9±1,8^° 
Невербальный интеллект 40,3±2,9* 32,3±4,1* 35,3±4,6 

Примечание: 
* – различия между легковесами и средневесами достоверны при p<0,05; 
^ – различия между легковесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05; 
° – различия между средневесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05. 

Тем не менее, у борцов-легковесов остается преимущество по параметрам СЗМР 
слежения и выбора, оценки величины заданных отрезков и узнавания углов, максималь-
ной частоты движения руками и ситуативной тревожности. Борцы-средневесы домини-
руют по значениям ПСМР, концентрации и устойчивости внимания, а также невербально-
го интеллекта. Общая позиция психофизиологического статуса успешных тяжеловесов 
осталась без существенных изменений. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования реакции ЦНС борцов для различных весовых категорий 
на нагрузку соревновательного характера позволили создать модельные характеристики 
психофизиологического статуса, являющиеся контрольно-корректирующий средством 
методики дифференцированной спортивной подготовки при выявлении готовности борца 
к ведению противоборства в условиях повышения интенсивности поединка. 

Дальнейшие исследования будут посвящены комплексной оценке параметров пси-
хофизиологического и морфофункционального статуса, физической, технико-тактической 
и психологической подготовленности борцов различных весовых категорий. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫНОСЛИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-ЮНОШЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ирина Мунировна Утяшева, Иркутский государственный университет путей сообще-
ния; Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент, Андрей 
Владимирович Вайнер-Кротов, старший преподаватель, Ольга Викторовна Яловенко, 
старший преподаватель, Галина Витальевна Вишнякова, старший преподаватель, 

Иркутский научно-исследовательский технический университет 

Аннотация 
Развитие выносливости в циклических видах спорта остаётся актуальной проблемой в 

настоящее время. Оптимизация её развития предполагает различные подходы к комбинации мето-
дов её совершенствования. Увеличение тренировочной нагрузки по длительности, интенсивности в 
итоге не оправдывается в связи с отсутствием роста спортивных результатов. Этот факт побудил 
авторов в поиске планирования тренировочного процесса на основании энергообразования и ре-
синтеза АТФ, учитывая особенности функционирования медленных мышечных волокон (ММВ), 
соотношения функционирования «красных» и «белых» (быстрых мышечных волокон) волокон, ин-
дивидуального физиологического коридора толерантности к физической нагрузке. Аэробная трени-
ровка сочеталась с анаэробной работой, обеспечивала исключение симорфоза (избавление клеток 
от излишних структур). Показана роль скоростно-силовой подготовки как неотъемлемой части тре-
нировочного процесса в повышении выносливости. Положительная динамка показателей подтвер-
дилась непараметрическим показателем Т (критерий Вилкоксона). Критерий применяется для со-
поставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 
испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выражен-
ность. С его помощью определяется, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 
более интенсивным, чем в другом, когда испытуемые одной и той же группы были протестированы 
в разные моменты времени с меняющимися условиями эксперимента ("до и после").  

Ключевые слова: положительная динамика выносливости, скоростно-силовая нагрузка. 


