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Аннотация 
Введение. В мас-рестлинге изучение психофизиологического состояния спортсменов имеет 

большое значение, где двигательные навыки непосредственно связаны с психофизиологическими 
характеристиками. Цель исследования – повышение эффективности контроля психофизиологиче-
ского состояния путем выявление значимых показателей индивидуально-типологических свойств 
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций квалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в мас-рестлинге. Методика и организация исследования. Проведено обследова-
ние 18 спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге, весовой категории до 70 кг. Возраст 
спортсменов составил 20±1,75 лет, стаж занятий спортом – 3±0,64 года. Применили компьютерную 
систему «Диагност-1» для получения показателей индивидуально-типологических свойств высшей 
нервной деятельности и сенсомоторных функций спортсменов. А также проведено педагогическое 
тестирование с применением модифицированного тренажера «Нижняя тяга». При помощи которого 
спортсмены выполняли следующие технико-тактические действия: «тяга в стойке», «Ушницкий», 
«обратная тяга», «зашагивание», «передвижение». Каждое упражнение выполнялось в течение 10 с. 
Обследования проводились в осенне-зимнем подготовительном периоде годичного цикла подготов-
ки на базе ИФКиС СВФУ им. М. К. Аммосова. Результаты исследования и их обсуждение. Выявле-
ны показатели времени латентных периодов простых и сложных сенсомоторных реакций, парамет-
ры уровня функциональной подвижности и силы нервных процессов, характеризующие 
психофизиологическое состояние мас-рестлеров. Получены данные педагогического тестирования, 
характеризующие сформированность технико-тактических действий спортсменов. Путем корреля-
ционного анализа показателей педагогического и психофизиологического тестирования выявлены 
значимые параметры индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сен-
сомоторных функций квалифицированных спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге. 
Выводы. Наиболее сильная связь (r= -(0,678–0,823)) выявлена между показателями технико-
тактических действий спортсменов, выполняемых с применением модифицированного тренажера 
«Нижняя тяга» и величинами индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельно-
сти и сенсомоторных функций, таких как ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, РВ2-3, количество ошибок ПЗМР, 
РВ1-3, РВ2-3, УФПНП, общее время выполнения теста УФПНП, минимальное время экспозиции 
сигнала УФПНП, СНП. 

Ключевые слова: мас-рестлинг, латентный период, сила нервных процессов, нейродинами-
ческие функции, контроль. 
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Abstract 
Introduction. In mas-wrestling, the study of the psychophysiological state of athletes is important, 

where motor skills are directly related to psychophysiological characteristics. The purpose of the study is 
to improve the effectiveness of psychophysiological state control by identifying the significant indicators 
of the individual typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of the quali-
fied athletes specializing in mas-wrestling. Methodology and organization of research. A survey of 18 ath-
letes specializing in mas-wrestling, weight category up to 70 kg. The age of the athletes was 20±1.75 
years, the experience of sports-3±0.64 years. The computer system "Diagnosti-1" was used to obtain indi-
cators of individual typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of ath-
letes. And there was also conducted the pedagogical testing by using the modified simulator "lower 
thrust". With the help of which the athletes performed the following technical and tactical actions: "thrust 
in the rack", "Ushnitsky", "reverse thrust", "walking", "movement". Each exercise was given 10 s. The 
surveys were conducted in the autumn-winter preparatory period of the annual training cycle on the basis 
of the Institute of physical culture and sports, North-Eastern Federal University. Research results and dis-
cussion. Indicators of the time of latent periods of the simple and complex sensorimotor reactions, parame-
ters of the level of functional mobility and strength of nervous processes that characterize the psychophys-
iological state of mas-wrestlers are revealed. The results of pedagogical testing are obtained, which 
characterize the formation of technical and tactical actions of athletes. By means of the correlation analysis 
of the indicators of the pedagogical and psychophysiological testing, the significant parameters of individ-
ual-typological properties of higher nervous activity and sensorimotor functions of qualified athletes spe-
cializing in mas-wrestling were revealed. 

Conclusions. The strongest relationship (r= -(0,678–0,823)) were revealed between the parameters 
of technical-tactical actions of athletes performed with the modified simulator "bottom-pull" and the val-
ues of the individual-typological characteristics of the higher nervous activity and sensory-motor func-
tions, such as this method promptly LP SHER, LP RC1-3, RC2-3, number of errors SHER, RC1-3, RC2-3, 
LFMNP, the total test time of LFMNP, the minimum exposure time signal LFMNP, SNP. 

Keywords: mas-wrestling, latency period, strength of nervous processes, neurodynamic functions, 
control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мас-рестлинг по характеру двигательной деятельности спортсменов является ско-
ростно-силовым видом единоборств, требующим быстрых значительных физических 
напряжений в схватке [2, 4]. От быстроты реагирования на действия соперника и приня-
тия решения о выполнении технико-тактических действий зависит исход схватки. Про-
должительность которой у квалифицированных мас-рестлеров в среднем варьируется от 
7 до 10 с [4]. Следовательно, в мас-рестлинге для успешной соревновательной деятельно-
сти необходимо оперативное принятие рациональных решений в условиях дефицита вре-
мени и мгновенно меняющихся условий. По данным научно-методической литературы 
зарубежных и отечественных авторов выявлено, что скорость сенсомоторного реагирова-
ния, определяющее функциональное состояние ЦНС напрямую зависит эффективность 
соревновательной деятельности [1, 3, 5]. Без учета индивидуальных психофизиологиче-
ских свойств спортсмена невозможна оптимизация тренировочного процесса. Проблема 
зрительного восприятия в спортивной деятельности является весьма актуальной, что 
прежде всего вызвано значительно возрастающими требования к точности выполнения 
двигательных действий, выполняемых в условиях дефицита времени на фоне повышения 
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физического и нервно-эмоционального напряжения [3, 5]. 
Анализ научно-методической литературы, посвященным теории и методике подго-

товки спортсменов в мас-рестлинге показал, что авторы в большей степени уделяют вни-
мание вопроса развитию отдельных двигательных качеств, технико-тактической подго-
товленности, восстановлению и повышению работоспособности применяя 
внетренировочные средства [1, 2, 4]. Однако выявлен дефицит научных исследований, 
посвященных изучению психофизиологических функций спортсменов в мас-рестлинге.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применили анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, психофизиологическое тестирование, математико-статистические методы. 
Обследовано 18 спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге, весовой категории 
до 70 кг. Возраст спортсменов составил 20±1,75 лет, стаж занятий спортом – 3±0,64 года. 
Применили компьютерную систему «Диагност-1» для получения показателей индивиду-
ально-типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
спортсменов. Проведено педагогическое тестировании с применением модифицирован-
ного тренажера «Нижняя тяга». Применяя тренажер, спортсмены выполняли технико-
тактические действия такие как «тяга в стойке», «Ушницкий», «обратная тяга», «зашаги-
вание», «передвижение».  

В начале тестирования определили средний показатель максимальной тяги 
спортсменов на тренажере. После были рассчитаны параметры массы отягощения на 
тренажере для дальнейшего выполнения технико-тактических действий. Для технико-
тактического действия «тяга в стойке» применили отягощение равное 70% от максималь-
ной тяги. Для упражнений «зашагивания», «передвижения» – 50%, для «Ушницкий» и 
«обратная тяга» – 30 %. Каждое упражнение выполнялось в течение 10 с. Спортсмены 
стремились выполнить как можно большее количество технико-тактических действий за 
отведенное время. Обследования проводились в осенне-зимнем подготовительном перио-
де годичного цикла подготовки на базе ИФКиС СВФУ им. М. К. Аммосова. 

Полученный экспериментальный материал поддавался математико-статистической 
обработке. Применили корреляционный анализ показателей педагогического и психофи-
зиологического тестирования для выявления значимых показателей индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций ква-
лифицированных спортсменов, специализирующихся в мас-рестлинге.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определены средние показатели выполнения технико-тактических действий 
спортсменами, принимавшими участие в педагогическом тестировании. В среднем по 
группе показатель выполнения упражнения «стойка» за 10 с соответствовал 4,87 раз, «об-
ратная тяга» – 9,77 раз, «Ушницкий» – 10,21 раз, «зашагивание» – 14,15 раз, «передвиже-
ние» – 4,78 раз. В средне по группе величина латентного периода ПЗМР была равна 
323,34±27,12 мс. При выполнении первого испытания – определения простой зрительно-
моторной реакции спортсмены в среднем допустили 0,56 ошибок.  

Время латентного периода реакции выбора одного сигнала из трех (РВ1-3) в сред-
нем по группе соответствовало 485,48 мс, а среднее количество допущенных ошибок в 
данной тесте – 1,48±1,14. Средний показатель времени латентных периодов реакции вы-
бора двух сигналов из трех (РВ2-3) в данной группе спортсменов отвечало 506,44±27,22 
мс, количество допущенных ошибок возросло до 2,68±1,88. 

Следующий психофизиологический тест, направленный на определение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов (УФПНП), позволяет оценить способ-
ность центральной нервной системы обеспечивать максимально возможный для индиви-
дуума темп безошибочной сложной сенсомоторной деятельности в условиях частой сме-
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ны последовательных разных положительных и тормозных раздражителей. Уровень по-
движности нервных процессов характеризуется общим временем выполнения теста. И 
чем ниже данный показатель, тем выше уровень функциональной подвижности нервных 
процессов. В среднем по группе величина общего времени выполнения теста соответ-
ствовала 101,45 ±10,65 с. Средний показатель латентного периода УФПНП был равен 
422,46±20,12 мс, а средний показатель ошибок – 22,18±4,22. В среднем по группе показа-
тель минимального времени экспозиции сигнала (мс) и время выхода на минимальную 
экспозицию были равны 370,00±50,45 мс и 65,77±10,22 с соответственно. 

В пятом, заключительном психофизиологическом тесте, которое также осуществ-
лялось в режиме обратной связи и длительность экспозиции сигнала менялась в зависи-
мости от правильности соответствующих реакций спортсменов, в среднем по группе по-
казатель латентны период соответствовал 428,22±18,36 мс. Средний показатель 
количества экспозиции равнялся 294,46±15,44. Минимальное время экспозиции сигнала и 
время выхода на минимальную экспозицию в среднем по группе были равны 
326,78±24,10 мс и 136,38±27,16 соответственно. 

Корреляционный анализ показателей индивидуально-типологических свойств 
высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций с показателями бросков бас-
кетболистов позволил выявить насколько связаны между собой изучаемые величины. Та-
ким образом, представленные на рисунке 1 корреляционные плеяды демонстрируют те-
сты с высокими корреляциями (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Корреляционная плеяда с высокой степенью связи показателей индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций с показателями технико-тактических 

действий спортсменов в мас-рестлинге:  
1− «тяга в стойке», 2− «Ушницкий», 3− «обратная тяга»; 4− «зашагивание»; 5− «передвижение»; ПЗМР – 
простая зрительно-моторная реакция, РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трех, РВ2-3 – реакция выбора 
двух сигналов из трех, УФПНП – уровень функциональной подвижности нервных процессов, СНП – сила 
нервных процессов. 

Как показывает анализ изучаемых параметров, то 10 из 15 изучаемых психофизио-
логических показателей отличаются высокой связью с показателями технико-тактических 
действий мас-рестлеров. Однако некоторые из них коррелируют с большим количеством 
тестов, некоторые – с меньшим. Например, показатели ЛП ПЗМР коррелируют с высокой 
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связью с четырьмя показателями педагогического тестирования, направленного на опре-
деление параметров технико-тактических действий с применением модифицированного 
тренажера «Нижняя тяга» (коэффициент корреляции – r находился в диапазоне от -0,777 
до -0,897, p <0,01). А показатель общего времени выполнения теста УФПНП сильно вза-
имосвязан с показателями в двух упражнениях – «зашагивание», «передвижение» (r = -
0,709 до -0,901, p <0,01). 

ВЫВОДЫ 

Согласно результатам корреляционного анализа технико-тактические действия и 
психофизиологическое состояния спортсменов в мас-рестлинге тесно взаимосвязаны. 
Наиболее сильная связь выявлена между показателями технико-тактических действий 
спортсменов, выполняемых с применением модифицированного тренажера «Нижняя тя-
га» и величинами индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности 
и сенсомоторных функций, таких как ЛП ПЗМР, ЛП РВ1-3, РВ2-3, количество ошибок 
ПЗМР, РВ1-3, РВ2-3, УФПНП, общее время выполнения теста УФПНП, минимальное 
время экспозиции сигнала УФПНП, минимальное время экспозиции сигнала СНП. 
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