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Анотація
Мета: визначити особливості 

властивостей нервової системи 
студентів ХДАФК різних спеціа-
лізацій. Матеріал і методи: аналіз 
науково-методичної інформації, 
узагальнення передового прак-
тичного досвіду, психофізіоло-
гічні методи дослідження, мето-
ди математичної статистики. У 
дослідженнях взяли участь 72 
студента першого курсу ХДАФК, 
які займаються різними видами 
спорту, у віці від 17 до 19 років. 
Учасники були розділені на 4 
групи по 18 чоловік: 1 – цикліч-
ні види спорту (легка атлетика, 
велоспорт, туризм); 2 – складно-
координаційні види спорту (спор-
тивна та художня гімнастика, 
акробатика, спортивні танці); 3 
– спортивні ігри (футбол, баскет-
бол, волейбол, гандбол); 4 – єди-
ноборства (вільна і греко-римська 
боротьба, дзюдо, бокс). Спортс-
мени мали кваліфікацію від 2 
розряду до кандидата в майстри 
спорту. Результати: встановлено, 
що для діагностики властивостей 
нервової системи, що визначають 
швидкісні якості спортсмена, в 
тому числі її рухливості, лабіль-
ності і витривалості, ефективно 
використовується теппінг-тест. У 
процесі дослідження було визна-

чено, що в єдиноборствах 100 % 
спортсменів мають слабкий тип 
нервової системою, в спортивних 
іграх – 83 % спортсменів зі слаб-
кою і 17 % з сильною нервовою 
системою, у представників ци-
клічних і складно-координацій-
них видів спорту – 39 % зі слаб-
кою і 61 % – із сильною нервовою 
системою. Таке процентне спів-
відношення пояснюється специ-
фікою змагальної і тренувальної 
діяльності спортсменів різних ви-
дів спорту. Показники виконання 
теппінг-тесту спортсменами різ-
них спеціалізацій характеризують 
їх функціональний стан і є важли-
вою складовою в тренувальному 
процесі. Висновки: проведене 
дослідження підтвердило важли-
вість психофізіологічних особ-
ливостей спортсменів з точки 
зору прогнозування успішності 
спортсменів в майбутньому.

Ключові слова: студенти, 
види спорту, теппінг-тест, нерво-
ва система.

Annotations
Purpose: to determine the fea-

tures of the properties of the nervous 
system of students of the KSAPC of 
various specializations. Material and 
methods: analysis of scientific and 
methodological information, gener-
alization of best practical experience, 
psychophysiological methods of re-
search, methods of mathematical sta-
tistics. Results: in the course of the 
study, it was determined that 100 % 
of athletes in the single combats have 
a weak type of nervous system, in 
sports games – 83 % of athletes with 
weak and 17 % with a strong nervous 
system, in cyclical and complex co-
ordination sports – 39 % weak and 
61 % with a strong nervous system. 
Conclusions: the conducted research 
has confirmed the importance of 
psychophysiological characteristics 
of athletes in terms of predicting the 
success of athletes in the future.

Key words: students, sports, tap-
ping-test, nervous system.
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Постановка проблемы. Ана-
лиз последних исследований и 
публикаций. В настоящее время 
в мировой и отечественной на-
уке и практике продолжает расти 
интерес к психологии в целом и 
психологическим аспектам раз-
личных сфер жизнедеятельности 
человека в частности. Важнейшая 
область психологической практи-
ки – диагностика психических 
явлений, то есть, устойчивых 
индивидуальных особенностей и 
текущих состояний человека [7].

Диагностика функциональных 
состояний организма спортсмена 
является одним из актуальных на-
правлений современной спортив-
ной науки. Высокие спортивные 
достижения теснейшим образом 
связаны с психофизиологиче-
скими функциями человека. Из-
вестно, что полная самоотдача 
в тренировочной деятельности 
и достигаемые спортсменом со-
ревновательные результаты во 
многом обусловлены уровнем 
развития психосенсорных спо-
собностей [9, 12, 19, 21].

Ряд авторов [6, 11, 18, 20] 
считают, что психофизиологи-
ческие функции человека пред-
ставляют собой биологический 
фундамент индивидуально-типо-
логических особенностей выс-
шей нервной системы, то они 
характеризуют процесс форми-
рования и совершенствования 
специальных двигательных навы-
ков в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Функциональное состояние пси-
хофизиологических функций мо-
жет быть индикатором как уровня 
подготовленности спортсмена, 
так и развития у него процессов 
утомления и перенапряжения.

Основные свойства нервной 
системы определяют функци-
ональную и психологическую 
подготовленность спортсменов, 
ответственную за спортивную 
эффективность, особенно, – в си-
туационных видах спорта (спор-
тивные игры и единоборства) 
[17].

Оценка психофизических воз-
можностей студентов проводи-
лась во многих исследованиях 
[2, 13, 14]. В исследовании [4, 14] 
отмечается, что на уровень про-
явления психофизиологических 
показателей оказывает влияние 
вид двигательной активности. 
Целесообразность занятий по 
физическому воспитанию в вузе 
со спортивной направленностью 
подтверждена многими экспери-
ментальными, педагогическими 
и физиологическими исследова-
ниями [13, 16].

Барыбина Л.Н., Козина Ж.Л. 
[2] считают, что результаты психо-
физиологического тестирования 
дают возможность получения ин-
формации для рекомендации сту-
дентам наиболее подходящего для 
них вида физической активности 
и прогнозирования успехов в из-
бранном виде спорта. Поэтому в 
вузах нефизкультурного профиля 
занятия по физическому воспи-
танию должны предусматривать 
использование методик психофи-
зиологической регуляции, адек-
ватных психотипу студента, требо-
ваниям вида спорта и возможным 
последствиям в будущей трудовой 
деятельности [2, 14].

Связь работы с научными 
программами, планами и тема-
ми. Исследование проводилось в 
соответствии с темой научно-ис-
следовательской работы Харьков-
ской государственной академии 
физической культуры «Психо-
сенсорная регуляция двигатель-
ной деятельности спортсменов 
ситуативных видов спорта» (но-
мер государственной регистра-
ции 0116U008943).

Цель исследования: опреде-
лить особенности свойств нерв-
ной системы студентов ХГАФК 
различных специализаций.

Материалы и методы ис-
следования. Для решения задач 
исследования использовались 
следующие методы: анализ на-
учно-методической информации, 
обобщение передового практиче-
ского опыта, психофизиологиче-

ские методы исследования, мето-
ды математической статистики.

В исследованиях приняли уча-
стие 72 студента первого курса 
Харьковской государственной 
академии физической культуры 
(ХГАФК), занимающихся раз-
личными видами спорта, в воз-
расте от 17 до 19 лет. Участни-
ки были разделены на 4 группы 
по 18 человек: 1 – циклические 
виды спорта (легкая атлетика, 
велоспорт, туризм); 2 – сложно-
координационные виды спорта 
(спортивная и художественная 
гимнастика, акробатика, спор-
тивные танцы); 3 – спортивные 
игры (футбол, баскетбол, волей-
бол, гандбол); 4 – единоборства 
(вольная и греко-римская борьба, 
дзюдо, бокс). Спортсмены имели 
квалификацию от 2 разряда до 
кандидата в мастера спорта.

Результаты исследования и 
их обсуждение. На основе анали-
за научно-методической инфор-
мации и обобщение передового 
практического опыта было уста-
новлено, что для диагностики 
свойств нервной системы, опре-
деляющих скоростные качества 
спортсмена, в том числе ее под-
вижности, лабильности и вынос-
ливости, эффективно использует-
ся теппинг-тест [3, 5, 10, 15].

Экспресс-методика «теппинг-
тест» проводится путем измере-
ния динамики темпа движений 
кисти. Сила нервных процессов 
отражает общую работоспособ-
ность человека: человек с силь-
ной нервной системой способен 
выдерживать более интенсивную 
и длительную нагрузку, чем че-
ловек со слабой нервной систе-
мой. При слабой нервной системе 
утомление вследствие психиче-
ского или физического напряже-
ния возникает быстрее, чем при 
сильной [4, 8, 17].

При проведении теппинг-те-
ста нами учитывались следу-
ющие показатели: количество 
нажатий за 10 с, количество на-
жатий за 30 с, среднее значение 
пятисекундных отрезков. Оценка 
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проведена с помощью тестов, раз-
работанных для планшетных пер-
сональных компьютеров [1]:

В таблице 1 представлены ре-
зультаты тестирования студентов 
ХГАФК.

Для определения однород-
ности выборочных наблюдений 
использовали коэффициент ва-
риации. Полученные данные сви-
детельствуют об однородности 
показателей теппинг-теста иссле-
дуемых спортсменов, так как ко-
эффициент вариации находится 
в пределах от 9,06 % до 14,27 % 
(таблица 2).

Анализ таблиц 3, 4, 5, 6 позво-
ляет говорить о схожести функци-
онального состояния участников 
исследования (p>0,05), это объяс-
няется невысокой квалификацией 
спортсменов.

Сравнивая результаты выпол-
нения студентами теппинг-теста, 
установлено, что количество на-
жатий за 10 с больше у представи-
телей единоборств и спортивных 

игр, чем у спортсменов других 
специализаций. Тип нервной си-
стемы у этих спортсменов, со-
гласно методике [4] определён как 
слабый. Это объясняется специ-
фикой проявления двигательных 
действий в единоборствах и спор-
тивных играх, которая заключа-
ется в доминировании скорост-
ных качеств. Среднее значение 
пятисекундных отрезков выше у 
представителей циклических и 
сложно-координационных видов 
спорта. Это объясняется наличи-
ем среди представителей цикли-
ческих видов спорта большего 
количества бегунов на средние 
и длинные дистанции, имеющих 
более сильную нервную систему. 
Представители сложно-коорди-
национных видов спорта также 
имеют более сильную нервную 
систему, о чём свидетельствуют 
результаты выполнения теппинг-
теста. (рисунок 1).

Полученные результаты от-
ражают особенности нервной 

системы спортсменов, принима-
ющих участие в исследовании 
и служат индикатором их функ-
ционального состояния. Анализ 
полученных результатов имеет 
практическое значение для реше-
ния вопросов отбора и прогнози-
рования в избранном виде спорта.

Оценка свойств нервной важ-
на при планировании трениро-
вочного процесса, при подборе 
упражнений направленных на 
развитие специальных физиче-
ских качеств с учетом специфики 
вида спорта (В. А. Таймазов, Я. В. 
Голуб, 2004; Korobeynikov G. and 
et. al., 2017; L. Podrigalo and et. al., 
2017).

Выводы
1. На основе анализа науч-

но-методической информации и 
обобщение передового практи-
ческого опыта было установлено, 
что теппинг-тест является эффек-
тивной экспресс-методикой для 
диагностики свойств нервной си-
стемы, её подвижности, лабиль-

Таблица 1
Показатели теппинг-теста студентов ХГАФК (n=72)

№ Показатели 1 группа
x̅±m

2 группа
x̅±m

3 группа
x̅±m

4 группа
x̅±m

1 Среднее значение, количество раз 35,62±0,83 35,18±1,00 34,12±0,76 34,36±0,90
2 Нажатий за 10 с, количество раз 73,44±1,85 71,83±1,58 74,28±2,57 74,22±2,08
3 Нажатий за 30 с, количество раз 213,78±4,98 211,11±9,57 204,78±4,59 206,50±5,46

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта (легкая атлетика, велоспорт, туризм); 2 группа – слож-
но-координационные виды спорта (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, спортивные тан-
цы); 3 группа – спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол); 4 группа – единоборства (вольная 
и греко-римская борьба, дзюдо, бокс).

Таблица 2
Коэффициент вариации показателей теппинг-теста студентов ХГАФК (n=72)

№ Показатели 1 группа
V, %

2 группа
V, %

3 группа
V, %

4 группа
V, %

1 Среднее значение 9,63 11,68 9,23 10,86
2 Нажатий за 10 с 10,36 9,06 14,27 11,55
3 Нажатий за 30 с 9,61 11,71 9,23 10,89

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта; 2 группа – сложно-координационные виды спорта; 3 
группа – спортивные игры; 4 группа – единоборства.
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Таблица 3
Достоверность различий показателей теппинг-теста студентов 

циклических видов спорта с другими группами

№ Показатели
Группы

1 и 2 1 и 3 1 и 4
1 Среднее значение t=-1,33; p>0,05 t=0,34; p>0,05 t=1,03; p>0,05
2 Нажатий за 10 с t=-0,66; p>0,05 t=-0,26; p>0,05 t=-0,28; p>0,05
3 Нажатий за 30 с t=1,33; p>0,05 t=0,34; p>0,05 t=0,98; p>0,05

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта; 2 группа – сложно-координационные виды спорта; 3 
группа – спортивные игры; 4 группа – единоборства.

Таблица 4
Достоверность различий показателей теппинг-теста студентов сложно-

координационных видов спорта с другими группами

№ Показатели
Группы

2 и 3 2 и 4 2 и 1
1 Среднее значение t=-0,84; p>0,05 t=-0,20; p>0,05 t=-1,33; p>0,05
2 Нажатий за 10 с t=-0,81; p>0,05 t=-0,92; p>0,05 t=-0,66; p>0,05
3 Нажатий за 30 с t=-0,84; p>0,05 t=-0,24; p>0,05 t=1,33; p>0,05

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта; 2 группа – сложно-координационные виды спорта; 3 
группа – спортивные игры; 4 группа – единоборства.

Таблица 5
Достоверность различий показателей теппинг-теста студентов 

игровых видов спорта с другими группами

№ Показатели
Группы

3 и 4 3 и 1 3 и 2
1 Среднее значение t=0,61; p>0,05 t=0,34; p>0,05 t=-0,84; p>0,05
2 Нажатий за 10 с t=0,02; p>0,05 t=-0,26; p>0,05 t=-0,81; p>0,05
3 Нажатий за 30 с t=0,57; p>0,05 t=0,34; p>0,05 t=-0,84; p>0,05

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта; 2 группа – сложно-координационные виды спорта; 3 
группа – спортивные игры; 4 группа – единоборства.

Таблица 6
Достоверность различий показателей теппинг-теста студентов-единоборцев с другими группами

№ Показатели
Группы

4 и 1 4 и 2 4 и 3
1 Среднее значение t=1,03; p>0,05 t=-0,20; p>0,05 t=0,61; p>0,05
2 Нажатий за 10 с t=-0,28; p>0,05 t=-0,92; p>0,05 t=0,02; p>0,05
3 Нажатий за 30 с t=0,98; p>0,05 t=-0,24; p>0,05 t=0,57; p>0,05

Примечание: 1 группа – циклические виды спорта; 2 группа – сложно-координационные виды спорта; 3 
группа – спортивные игры; 4 группа – единоборства.
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ности и выносливости.
2. В процессе исследования 

было определено, что в едино-
борствах 100% спортсменов име-
ют слабый тип нервной систе-
мой, в спортивных играх – 83%  
спортсменов со слабой и 17% 
с сильной нервной системой, у 
представителей циклических и 
сложно-координационных видов 
спорта – 39% со слабой и 61% с 
сильной нервной системой. Та-
кое процентное соотношение 
объясняется спецификой сорев-
новательной и тренировочной 
деятельности спортсменов раз-
личных видов спорта.

3. Показатели выполнения 
теппинг-теста спортсменами 
различных специализаций ха-
рактеризуют их функциональное 
состояние и являются важной 
составляющей в тренировочном 
процессе.

4. Проведенное исследование 
подтвердило важность психо-
физиологических особенностей 
спортсменов с точки зрения про-
гнозирования успешности спор-
тсменов в будущем.
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