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type of nervous system, the dominant hemisphere, the time of simple visual-motor and 
auditory-motor reaction, studied the reaction to a moving object, functional mobility of 
nervous processes, as well as reactive and personal anxiety according to Spielberger. In 
addition, the examined children (8 boys and 7 girls) were studied: motivation to achieve 
goals (Orlova) and avoid failure (Ehlers), the level of claims (methodology Schwarzlander), 
the degree of development of will and attention (Schulte tables). Based on the data obtained, 
practical recommendations were formulated for the coach to work with each member of the 
sports group.

KEYWORDS: physiological indicators; the fencing-the epee fencers; sports 
psychology; teenager.

АННОТАЦИЯ. Авторами представлены результаты психофизиологического ис-
следования фехтовальщиков-шпажистов 12–14 лет. Используя модуль психомотор-
ных тестов совместно с устройством психофизиологического тестирования УПФТ-
1/30 «Психофизиолог» оценивали тип нервной системы, доминирующее полушарие, 
время простой зрительно-моторной и слухо-моторной реакции, исследовали реак-
цию на движущийся объект, функциональную подвижность нервных процессов, а 
также реактивную и личностную тревожность по Спилбергеру. Кроме этого, у обсле-
дуемых детей (8 мальчиков и 7 девочек) были изучены: мотивация достижения цели 
(Орлова) и избегания неудач (Элерс), уровень притязаний (методика Й. Шварцланде-
ра), степень развития воли и внимания (таблицы Шульте). На основании полученных 
данных были сформулированы практические рекомендации для тренера по работе с 
каждым членом спортивной группы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психофизиологические показатели; фехтовальщики-
шпажисты; психология спорта; подростки.

Подростковый возраст является не простым как с точки зрения становления лич-
ности, так и в психофизиологическом отношении, и сопровождается сложными эн-
докринными перестройками, обусловливающими половое созревание детей. Именно 
в этом возрасте у детей часто происходит изменение системы ценностей и, как след-
ствие, меняются приоритеты в их деятельности. В связи с этим особую роль играет 
их мотивационная составляющая. 

В спортивной психологии выделяют два аспекта мотивации: мотивация дости-
жения успеха и мотивация избегания неудачи. Для того чтобы у спорт смена форми-
ровалась мотивация достижения успеха, его деятельность должна быть желанной, 
результативной, а сам результат должен оцениваться качественно и количественно, 
причем оценка должна быть адекватной и соответствовать нормативной шкале [3]. 

У спорт сменов успешность обучения двигательному действию происходит в 
том случае, когда достижение цели становится доминирующим мотивом учения, а 
тренер систематически работает над его формированием. Кроме мотивационного 
компонента, в структуру психической готовности к обучению входит волевой ком-
понент, который возникает на базе физической и двигательной готовности. Вместе с 
тем, предпосылками успешного обучения двигательным действиям также являются: 
знание техники разучиваемого упражнения, оптимальное психическое состояние за-
нимающихся, отсутствие утомления, заинтересованность в освоении разучиваемого 
упражнения и его посильность для данного спорт смена [2]. 
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Еще одним из важнейших компонентов, учитываемых при составлении психофи-
зиологического портрета спорт смена, является темперамент, в основе которого лежат 
свойства нервных процессов. Именно на этих знаниях основывается индивидуаль-
ный подход тренера к спорт смену, что помогает ему правильно понять воспитанника 
и определить методы работы с ним. Однако необходимо отметить, что при любом 
типе нервной системы спорт смена можно развить отдельные качества его личности, 
способствующие достижению успеха на разных уровнях спортивной деятельности 
[4, 5, 6]. 

Таким образом, составление психофизиологического портрета спорт смена, в за-
висимости от его специализации и возрастных особенностей, является важным усло-
вием эффективной работы тренера для достижения поставленных задач спортивной 
деятельности [1].

Для составления психофизиологического портрета фехтовальщиков-шпажистов 
нами были изучены 14 показателей у 15 спорт сменов (8 мальчиков и 7 девочек) 12–14 
лет, имеющих в основном I разряд (75 %) или КМС (25 %). Используя модуль пси-
хомоторных тестов совместно с устройством психофизиологического тестирования 
УПФТ-1/30 «Психофизиолог» оценивали силу, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов с использованием теппинг-теста; определяли реакцию на дви-
жущийся объект (РДО), на зрительные и слуховые раздражители (ПЗМР и ПСМР); 
изучали функциональную подвижность нервных процессов (ФПНП), личностную и 
реактивную тревожность (Спилбергер). Кроме этого, изучали мотивацию избегания 
неудач (Элерс) и достижения цели (Орлова), уровень притязаний (Шварцландер), 
степень развития воли и внимания (Шульте).

Методика проведения теппинг-теста основана на определении динамики макси-
мального темпа движения рук и на основании этого выделении пяти типов нервной 
системы – сильного, стабильного, средне-сильного, средне-слабого и слабого. Экспе-
римент проводился последовательно сначала правой, а затем левой рукой [8]. Среди 
тестируемых нами детей не был выявлен сильный тип, у 26,7 % – стабильный тип, 
у 60 % – слабый тип и по 6,7 % составили средне-сильный и средне-слабый типы. 
Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток 
и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по ве-
личине и длительности нагрузку, чем слабая. Поэтому для детей, имеющих средне-
сильный и стабильный тип нервной системы рекомендуется проводить тренировки 
с максимальными нагрузками и коротким восстановительным периодом. Тогда, как 
детям, имеющим слабый и средне-слабый тип показаны кратковременные нагрузки с 
частым отдыхом и более длительным периодом восстановления.

В ходе исследования изучали работоспособность правой и левой рук, для каждой 
из которых составляли и анализировали графики работоспособности, рассчитывали 
коэффициент функциональной ассиметрии. В нашем исследовании среди фехтоваль-
щиков правши составляют 26,7 %, левшей в исследуемом контингенте не выявлено, 
однако большинство детей (73,3 %) одинаково хорошо владеют обеими руками (ам-
бидекстрия). 

В связи с этим, тренеру необходимо учитывать степень доминирования полуша-
рий головного мозга, так как это непосредственно сказывается на особенности вос-
приятии поступающей информации, координации и других качествах. Так, при до-
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минировании правого полушария спорт смен обладает прекрасной пространствен ной 
ориентацией, чувством тела, высокой координацией движений; а при доминировании 
левого полушария – обладает отличным чувством времени, высокой мышечной вы-
носливостью, однако менее скоор динирован. Спорт смены, имеющие односторонний 
тип доминирования фун кций (либо правый, либо левый профиль асимметрии) отлича-
ются более высоким уровнем подвижности нервных процессов и психи ческих функ-
ций, более короткой сенсомоторной реакцией. Однако по сравнению с лицами со сме-
шанным профилем асимметрии они быс трее утомляются, особенно после тренировок с 
предельными и околопредельными нагрузками [7, 9].

В литературе остается спорным главный вопрос о роли типологических особен-
ностей проявления свойств нервной системы в достижении высокого спортивного 
результата. Попытки некоторых исследователей в этом направлении не увенчались 
успехом. По Е.П. Ильину (2010), применительно к типологическим особенностям 
можно прогнозировать способности и стиль деятельности как основу достижения 
успеха, но не степень этого успеха. Последнее во многом будет зависеть от социаль-
ных факторов (воспитания, обучения, тренировки) [2]. 

Таким образом, определение свойств нервных процессов позволяет тренеру по-
нять возможности спорт смена и управлять ими на разных уровнях спортивной дея-
тельности, а также подобрать такие педагогические приемы, которые позволили бы 
максимально продуктивно воспринимать тренировочный материал. 

Оценку функционального состояния ЦНС проводили по параметрам простой 
зрительно- и слухомоторной реакции. Их применение в этих целях обосновано рабо-
тами А.М. Зимкиной с соавторами (1978) и А.А. Талалаевой (1992). В соответствии 
с этими работами в основе оценки функционального состояния ЦНС лежит анализ 
уровня и стабильности сенсомоторных реакций человека в ответ на световые и слу-
ховые раздражители.

У фехтовальщиков-шпажистов 12–14 лет лучше развита реакция на слуховые 
раздражители, чем на зрительные. Так, среднее время реакции на световые раздражи-
тели составило 241 м/с, на звуковые – 182 мс. Примерно у 33,3 % исследуемых нами 
подростков уровень активации ЦНС низкий или сниженный и как следствие харак-
терны замедленные реакции при средних значениях стабильности. Процессы тормо-
жения преобладают над процессами возбуждения, присуща значительная инертность 
нервных процессов. Состояние ЦНС характеризуется как неустойчивое, функцио-
нальные возможности ЦНС снижены. У 66,7 % уровень активации ЦНС средний или 
выше среднего и как следствие характерны преобладание процессов возбуждения, 
быстродействие высокое, при относительной стабильности реакций ниже средних 
значений, уровень функциональных возможностей ЦНС высокий.

Методику оценки реакции на движущийся объект используют для: оценки спо-
собности человека адекватно воспринимать изменения пространственно-временных 
событий; для диагностики индивидуальных особенностей организации нервной си-
стемы человека по скорости и точности реагирования на движущийся объект, а имен-
но уравновешенности нервной системы по степени баланса процессов возбуждения 
и торможения. Среднее время отклонения реальной реакции от идеальной в иссле-
дуемом контингенте составило 43,4 м/с, при этом выявили одинаковое количество 
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детей с балансом нервных процессов, со смещением баланса в сторону возбуждения 
и в сторону торможения (по 33,3 %). 

Оценку функциональной подвижности нервных процессов (ФПНП) проводили 
по методике, разработанной А.Е. Хильченко и модернизированной Е.Г. Черепановым 
и К.В. Сугоняевым. Индивидуальные особенности функций восприятия, внимания 
и мышления, сложной нейродинамической и психомоторной деятельности в значи-
тельной мере зависят от уровня ФПНП. Лицам с высоким и средним показателями 
ФПНП, в отличие от лиц, обладающих низкими характеристиками, присущи более 
высокая успешность восприятия и мышления. Нами показано, что у большинства 
(86,7 %) исследуемых нами фехтовальщиков отмечается высокая или очень высокая 
функциональная подвижность нервных процессов. Это свидетельствует о высокой 
скорости переключения процессов возбуждения на процессы торможения и наобо-
рот, что является оптимальным условием для успешной соревновательной деятель-
ности шпажистов.

Одним из важнейших показателей, влияющих на успех соревновательной дея-
тельности, является уровень тревожности. Тревожность представляет собой отри-
цательное эмоциональное состояние, характеризующееся ощущением нервозности, 
волнения и тревоги в сочетании с активизацией или возбуждением организма. Тре-
вожность спорт смена характеризует устойчивую склонность воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием трево-
ги. Выделяют два вида тревожности: 1) реактивная тревожность характеризуется 
напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокие ее значения вызывают 
нарушение внимания, а иногда и тонкой координации; 2) личностная тревожность – 
представляет собой черту личности, приобретенную поведенческую тенденцию или 
склонность, влияющую на поведение. В частности, личностная тревожность пред-
ставляет собой мотив или склонность к поведению, предрасполагающему человека к 
восприятию широкого диапазона объективно неопасных (физически или психологи-
чески) обстоятельств как угрожающих и реагированию на них реакциями состояния 
тревоги, диспропорциональными по интенсивности и величине реальной опасности. 

Для спорт сменов тревожность не является изначально негативной чертой лич-
ности или фактором неудачи в соревнованиях. Определенный уровень тревожно-
сти – естественная и обязательная особенность подготовки личности к какой-либо 
ответственной деятельности. При этом существует оптимальный индивидуальный 
уровень «полезной тревоги» для каждого спорт смена, мобилизующий его на дости-
жение наилучшего в данных условиях результата спортивной деятельности [10]. 

Нами проведена оценка уровня реактивной и личностной тревожности с ис-
пользованием теста Спилбергера-Ханина. Тест помогает определить выраженность 
тревожности в структуре личности. Состояние реактивной (ситуационной) тревоги 
возникает при попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным 
дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением. Это 
состояние отличается неустойчивостью во времени и различной интенсивностью в 
зависимости от силы воздействия стрессовой ситуации. Таким образом, значение 
итогового показателя по данной подшкале позволяет оценить не только уровень ак-
туальной тревоги испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием 
стрессовой ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. Среди иссле-
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дуемых нами детей 13,3 % имели высокие значения реактивной тревоги, т.е. в момент 
обследования они испытывали стресс.

Значительное отклонение от уровня умеренной тревожности требуют особого 
внимания тренера и психолога, так как высокая тревожность предполагает склон-
ность спорт смена к появлению навязчивых мыслей о неудаче в предстоящих сорев-
нованиях. В этом случае тренеру необходимо снизить субъективную значимость со-
ревновательной ситуации и задач предстоящей деятельности, т. е. перенести акцент 
на осмысление самого процесса его предстоящей соревновательной деятельности. 
Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам деятельно-
сти и повышения чувства ответственности спорт смена. 

Около половины исследуемых фехтовальщиков (46,7 %) имели высокий уровень 
личностной тревожности. Поэтому у них следует формировать чувство уверенности 
и успеха; им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категорич-
ности, высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление дея-
тельности и конкретное планирование по подзадачам. Для низкотревожных (26,7 %) 
требуется побуждение активности, подчеркивание мотивационных компонентов дея-
тельности, возбуждение заинтересованности, воспитание чувства ответственности в 
решении тех или иных задач [8].

Определение уровня мотивации избегания неудач проводили с использованием 
личностного опросника (Т. Элерса), который предназначен для диагностики мотива-
ционной направленности личности на избегание неудач. Нами показано, что у 60 % 
фехтовальщиков средний уровень мотивации избегания неудач, у 33,3 % – высо-
кий или слишком высокий, а у 6,7 % – низкий. Исследования Д. Мак-Клемавда по-
казали, что люди, которые боятся неудач (высокий уровень защиты), предпочитают 
малый или, наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. 
Немецкий ученый Ф. Буркард утверждает, что установка на защитное поведение в 
работе зависит от трех факторов: степени предполагаемого риска; преобладающей 
мотивации; опыта неудач на работе. Усиливают установку на защитное поведение 
два обстоятельства: первое – когда без риска удается получить желаемый результат; 
второе – когда рискованное поведение ведет к несчастному случаю. Достижение же 
безопасного результата при рискованном поведении, наоборот, ослабляет установку 
на защиту, т. е. мотивацию к избеганию неудач.

Оценку потребности в достижении цели проводили по методике Ю.М. Орловой. 
Этот показатель напрямую связан с самооценкой человека, чем она выше, тем более 
он активен и нацелен на достижения, при этом потребность в достижении превраща-
ется в личностное свойство и выражается в стремлении к улучшению результатов, 
настойчивости в достижении своих целей. Среди исследуемых нами спорт сменов у 
80 % – средний уровень мотивации достижения цели, а у 20 % – низкий уровень. 
Таким образом, тренеру необходимо уделять больше времени на формирование мо-
тивационных установок у фехтовальщиков.

Оценку силы воли осуществляли с помощью опросника (20 вопросов), который 
предназначен для изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. Ре-
зультаты тестирования показали, что большинство фехтовальщиков имеют доста-
точно твердую волю (60 %) их поступки реалистичны и взвешены; очень твердую 
волю – 26,7 % их поведение достаточно ответственно и всего 13,3 % со слабой волей. 
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Подростковый возраст является благоприятным для самовоспитания волевого ком-
понента. Детям 12–14 лет характерно проявление смелости, решительности, иници-
ативности, а такие качества, как выдержка, самообладание, дисциплинированность 
имеют низкий уровень развития. Это объясняется сдвигом баланса нервных процес-
сов в сторону возбуждения. При сильном эмоциональном возбуждении у подростка 
проявляется несдержанность, резкость, грубость. Из-за недостатка знаний процесс 
самовоспитания подростков нуждается во внешнем управлении со стороны тренера 
или родителей [2, 11].

Уровень притязаний оценивали по методике Й. Шварцландера. Он характеризует 
степень трудности тех целей, к которым стремится человек, и достижение которых 
представляется ему привлекательным и возможным. На уровень притязаний оказыва-
ет влияние динамика уже имеющихся удач и неудач, а также динамика успеха в кон-
кретной деятельности (в спорте). При адекватном уровне притязаний ставятся цели, 
которые реально можно достичь. При неадекватном уровне притязаний цели могут 
быть завышенные (не реальны в достижении) или заниженные (слишком простые). 
Таким образом, уровень притязаний на прямую связан с самооценкой человека: чем 
она адекватнее, тем адекватнее и уровень притязаний. 

Нами показано, что 73,3 % фехтовальщиков имеют низкий уровень притязаний, 
поэтому именно на этих спорт сменов тренер должен обратить внимание, так как в 
спорте оптимальным является адекватный уровень притязаний или даже несколько 
завышенный, сниженные значения этого показателя могут свидетельствовать о зани-
женной самооценке спорт смена, которая, в свою очередь, может помешать добиться 
высокого спортивного результата. У 6,7 % умеренный уровень притязаний, т. е. эти 
спорт смены адекватно оценивают свои возможности и ставят перед собой те задачи, 
которые они реально могут выполнить. У 13,3 % высокий уровень притязаний, что 
является наилучшим вариантом для спорт смена, так как они стремятся постоянно к 
улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к решению все более и 
более сложных задач, к достижению трудных целей. У 6,7 % респондентов уровень 
притязаний нереалистично высокий, т.е. они могут переоценивать свои способности 
и возможности, браться за непосильные для них задачи и поэтому часто терпят не-
удачи. 

Для оценки свойств внимания нами были использованы таблицы Шульте, кото-
рые помогают определить устойчивость внимания и динамику работоспособности. 
Интерпретацию результатов проводили по А.Ю. Козыревой: рассчитывали эффек-
тивность работы, степень врабатываемости и психическую устойчивость.

Нами показано, что у 73,3 % фехтовальщиков низкая эффективность выполнения 
теста, что свидетельствует о плохом развитии внимания, и, как следствие, это ска-
зывается на тренировочном и соревновательном процессах. Поэтому рекомендуется 
включить в тренировочный процесс занятия (игры) на развитие внимания. Врабаты-
ваемость у большинства подростков была на среднем или хорошем уровне (86,7 % 
и 13,3 % соответственно), т.е. исследуемые нами спорт смены могли быстро вклю-
чались в текущую деятельность. Психическая устойчивость у большинства (86,7 %) 
респондентов была на среднем или хорошем уровне. Данный показатель свидетель-
ствует о степени психологической легкости выполнения текущей деятельности, при-
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чем, чем хуже психологическая устойчивость, тем труднее ребенок настраивается на 
выполнение задания (13,3 %). 

Таким образом, нами составлен психофизиологический портрет фехтовальщи-
ков-шпажистов 12–14 лет, которым характерны: слабый тип нервной системы, нали-
чие амбидекстрии, лучшая реакция на звуковые раздражители нежели на световые, 
преобладание процессов возбуждения над торможением, высокая функциональная 
подвижность нервных процессов, отличная сила воли, средний уровень мотивации 
избегания неудач и достижения цели. Однако у большинства из них слабое внимание, 
низкий уровень притязаний и высокий уровень личностной тревожности. Исполь-
зуя полученные данные и зная психофизиологический портрет каждого спорт смена, 
тренер может осуществлять индивидуальный подход в ходе тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Вместе с тем, при подготовке спорт сменов существенное 
значение должно придаваться вопросам специальной подготовки, являющейся осно-
вой технического мастерства фехтовальщиков, которая должна быть направлена на 
максимальное развитие двигательных способностей (быстроты, ловкости, точности). 
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