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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ САМБИСТОВ

Ключевые слова: эмоциональные состояния, 
функциональная асимметрия полушарий голов-
ного мозга, психоэмоциональная устойчивость.
Аннотация. В статье представлена  диагностика 
психофизиологических свойств личности самбистов. 
Выявлена взаимосвязь эмоциональных состояний с 
качеством выполнения технических действий сам-
бистов.

Актуальность исследования. Подчеркивая 
значение двигательных актов человека как прояв‑
ления деятельности головного мозга, его рефлек‑
торной деятельности,  еще основополагающий от‑
ечественный физиолог И. М. Сеченев писал: «Все 
бесконечное многообразие внешних проявлений 
мозговой деятельности сводится к одному лишь 
явлению – мышечному движению» [1, 4]. Но от‑
сутствие количественно‑качественных характе‑
ристик влияния эмоциональных состояний на ка‑
чество выполнения работы спортсменов затруд‑
няет выведение рекомендаций в практику сорев‑
новательной деятельности.

Эксперимент проводился с целью диагно‑
стики психоэмоциональных состояний методом 
регистрации активации психоэмоциональных 

состояний, функциональной асимметрии полу‑
шарий головного мозга, психоэмоциональной 
устойчивости.

Организация исследования. Лабораторный 
эксперимент был проведен на базе НИИ ФГБОУ 
ВПО РГУФКСМИТ «ГЦОЛИФК» с использовани‑
ем психофизиологической диагностики эмоцио‑
нальных состояний на приборах Ю.А. Цагарелли 
«Активациометр» (АЦ‑6) и на комплексе УПДК‑
МК «Нейроскоп NS‑410А (рис. 1). 

Испытуемые. В исследовании принимали уча‑
стие спортсмены тренировочного этапа и этапа со‑
вершенствования спортивного мастерства в воз‑
расте от 18 до 25 лет, специализирующиеся в борь‑
бе самбо в количестве 60 человек. Из них: ЗМС – 5 
чел., МСМК – 6 чел., МС – 8 чел., КМС – 41 человек. 
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Рис. 1. Диагностика активации 
психоэмоциональных состояний (ПС) и 

функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга (ФАП) экспериментальной 

группы, (n=30), %

Рис. 2. Диагностика психоэмоциональной 
устойчивости экспериментальной группы, 

(n=30), %

реакции. Отклонение ПС от оптимума связано 
с понижением эффективности деятельности и 
функционирования организма.

Чрезмерные показатели ПС свидетельствуют 
о перевозбуждении самбистов. В таких состояни‑
ях могут иметь место быстрота реакции, повы‑
шенная агрессивность и нервозность в отноше‑
ниях с людьми, возможность нервных срывов и 
т.п. вплоть до ступора. Слишком низкие показа‑
тели ПС связаны с дремотным состоянием. Здесь 
наблюдается малая активность, заторможенность 
реакций, вялость умственной деятельности. 
Показателем психоэмоциональной устойчивости 
является величина обратно пропорциональная 
степени повышения психоэмоциональной напря‑
женности под влиянием стрессора [2, 3].
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Результаты исследования
Показатели активации правого и левого полу‑

шарий, а также показатель их ФАП имеют огром‑
ную диагностическую ценность, ибо функции 
каждого полушария имеют свою специфику, на‑
кладывающую отпечаток на любую человеческую 
деятельность (рис. 2). 

Интерпретируя любой показатель ФАП, следу‑
ет учитывать знак и величину результата в процен‑
тах. Знак «+» свидетельствует о левополушарном 
смещении ФАП, а знак «–» – о правополушарном.

Преобладание активации левого полуша‑
рия у правшей свидетельствует о  преобладании 
абстрактно‑логического компонента  мышления 
над эмоционально‑образным. Преобладание ак‑
тивации правого полушария говорит о преоб‑
ладании эмоционально‑образного компонента 
мышления над абстрактно‑логическим.

Оптимальное ПС способствует хорошей ра‑
ботоспособности, умственной активности, энер‑
гичности, минимальному латентному времени 
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