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Аннотации:
Представлена структура личности, ак-
центуации характера, свойств нейро-
динамики у квалифицированных дзю-
доистов 14-16 лет. В этой возрастной 
группы единоборцев характерны вы-
сокие уровни моторной эргичности и 
темпа двигательных реакций. Способ-
ность к переключению с одной формы 
двигательной активности на другую 
соответствует среднему уровню. Боль-
шинство (77%) дзюдоистов относится к 
экстравертированным личностям. Ин-
тровертированным борцам свойствен-
на высокая генетическая тревожность. 
Она сочетается с низкой эмоциональ-
ной устойчивостью. Это следует учиты-
вать при прогнозировании их пригодно-
сти к достижению стабильно высоких 
результатов в спорте.

Мосенз В.О., Хор'яков В.А., Приходько 
В.М., Приходько О.О., Романенко В.О. 
Структура особистості та темперамен-
тальних властивостей у дзюдоїстів 
14-16 років. Представлено структуру осо-
бистості, акцентуації характеру, властивості 
нейродинаміки у кваліфікованих дзюдоїстів 
14-16 років. Для цієї вікової групи спортсме-
нів характерні високі рівні моторної ергич-
ності і темпу рухових реакцій. Здатність до 
перемикання з однієї форми рухової актив-
ності на іншу відповідає середньому рівню. 
Більшість (77%) дзюдоїстів відноситься до 
екстравертированих особистостей. Інтро-
вертированим борцям властива висока 
генетична тривожність. Вона сполучається 
з низькою емоційною стійкістю. Це варто 
враховувати при прогнозуванні їхньої при-
датності до досягнення стабільно високих 
результатів у спорті.

Mosenz V.A., Horyakov V.A., Prikhodko 
V.M., Prikhodko E.A., Romanenko V.A.  
The structure of personality and tem-
peramental properties in judo 14-16 
years. The structure of personality, char-
acter accentuations, is presented, proper-
ties of neurodynamics for skilled judoists 
14-16 years. In this age-dependent group 
of judoists the high levels of motor activ-
ity and locomotive of motive reactions are 
characteristic. A capacity for switching 
from one form of motive activity on other 
corresponds a middle level. Most (77%) 
judoists behave to extroverted personali-
ties. Introverted a high genetic anxiety is 
incident to the  ghters. It combines with 
low emotional stability. It is necessary to 
take into account it at prognostication of 
their  tness to achievement stably of high 
results in sport.
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Введение.1

Ведущая роль в обеспечении надежности соревнова-
тельной деятельности дзюдоистов принадлежит факто-
рам психических резервов, эмоциональной устойчиво-
сти и способности к вероятностному прогнозированию. 
Эти генетические параметры на 58,7% определяют 
надежность их соревновательной деятельности [2] и 
поэтому должны включаться в прогностические мо-
дели для оценки пригодности борцов к достижению 
стабильно высоких результатов в спорте. Однако, ана-
лиз последних публикаций показывает [3], что указан-
ные свойства психики спортсменов, используемые для 
оценки надежности их соревновательной деятельности, 
определяются вне зависимости от их темпераменталь-
ных характеристик и акцентуаций характера, что суще-
ственно снижает их прогностическую ценность. Кроме 
того, следует учитывать, что наиболее оптимальным 
для реализации этой цели является возраст 14-16 лет, 
так как именно на этом этапе онтогенеза завершается 
формирование нейрофизиологического базиса темпера-
ментальных свойств личности [7].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого нацио-

нального университета.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключается в определении ак-

центуаций характера и темпераментальных свойств 
личности у дзюдоистов 14-16 лет.

Материалы и методы исследований
Для достижения цели исследований у 46 дзюдои-

стов 14-16 лет со стажем спортивной деятельности 54,6 
± 4,49 месяцев посредством методик Спилберга, Айзен-
ка, Леонгарда, Русалова определяли свойства темпера-
мента, акцентуации характера и параметры их общей 
психической активности [8]. Для определения зависи-
мостей между изучаемыми признаками использовали 
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ранговый коэффициент корреляции Спирмена. В расчет 
принимали достоверные значения показателя на уровне 
r ≥ 0,3.
Результаты исследований и их обсуждение
В процессе исследований установлено (рис. 1), 

что большинство (77%) спортсменов 14-16 лет от-
носятся к экстравертированным личностям. Око-
ло половины (48%) из них, соответствуют темпера-
ментальной характеристике «сангвиник» (рис. 2). 
По акцентуациям доминирует гипертимный (25%) и 
аффективно-экзальтированный (17,5%) типы характера 
(рис. 3). Определенную группу составляют подростки 
со значительным уровнем личностной тревожности 
(33%) и нейротизма (31%) (рис. 4).

Интроверты  
77%  Экстраверты  

23%  

Рис. 1. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по лич-
ностным  характеристикам

Оба этих понятия характеризуют высокий уровень 
переживания собственной угрозы, неудач, а также вну-
треннее беспокойство. Морфологическим субстратом 
нейротизма и тревожности является лобно-лимбический 
комплекс: лимбическая система выполняет роль генера-
тора, а лобная кора - модулятора возбуждения [4]. Пси-
хофизиологическим базисом генетической тревожности 
является низкая подвижность нервных процессов, сила 
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по возбуждению и торможению [5, 9]. Тревожность свя-
зана обратной зависимостью (-0,47 ≤ r ≤ -0,56) с показа-
телями нейродинамики.
Наиболее высокие уровни личностной тревожности 

характерны для подростков – меланхоликов. Менее тре-
вожны флегматики и холерики. Для сангвиников харак-
терны наименее выраженные ее  признаки. К наиболее 
тревожным типам по параметрам доминирующей ак-
центуации относятся подростки эмотивного, тревожно-
боязливого и педантичного типов. Юные спортсмены 
с гипертимными чертами личности характеризуются 
низкими уровнями генетической тревожности. Проти-
воположные тенденции свойственны подросткам с «за-
стревающим», неуравновешенным типом характера с 
параноидальной акцентуацией: у 70% дзюдоистов это-
го типа отмечен высокий уровень тревожности. Среди 
спортсменов педантичного типа с ригидной акцентуа-
цией, тревожно-боязливым типом характера и невроти-
ческими реакциями высокая тревожность характерна 
для 50% и 75% подростков.
Анализ результатов исследований по вектору «экс-

тра - интроверсия» и шкале «нейротизм - эмоциональ-
ная стабильность» показал некоторую (r = -0,50) обрат-
ную зависимость уровней личностной тревожности от 
степени выраженности экстравертированности лично-
сти подростков, и прямую (r = 0,73) – от уровней ней-

ротизма. Для дзюдоистов-интровертов с высокими по-
казателями по шкале нейротизма характерны высокие 
уровни генетической тревожности. Морфологическим 
субстратом интровертированности являются особенно-
сти лобно-ретикулярного комплекса, который обеспе-
чивает длительную циркуляцию возбуждения по коль-
цевым коммуникациям [4].
При этом ретикулярная формация выполняет роль 

генератора, а лобная кора – модулятора общей активно-
сти. Этот морфофункциональный комплекс задает энер-
гию, темп и вариативность действий личности [4]. Ин-
троверты сосредоточены на субъективных ощущениях 
и переживаниях, склонны к самоанализу и социально 
не адаптивны. Экстраверты – полярно противополож-
ны. Они реализуют себя в обществе и ориентированы 
на события внешней среды.
В.М. Русалов [7, 8] выделяет два общих свойства 

нервной системы – активность и эмоциональность. 
Эти свойства отражаются в процессах возбуждения и 
торможения в мозговых структурах, непосредственно 
не связанных с приемом и переработкой информации 
из внешней и внутренней среды. Ориентировочно эти 
свойства близки понятиям «экстра - интроверсия» и 
«нейротизм - генетическая» тревожность в типологии 
Г.Ю. Айзенка [1].
По современным представлениям, эмоциональ-
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Рис. 2. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по свой-
ствам темперамента
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Рис. 3. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по акцен-
туациям типов характера
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Рис. 4. Распределение дзюдоистов 14-16 лет по уров-
ням личностной тревожности (А) и нейротизма (Б).
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ность – это совокупность свойств, определяющих воз-
никновение, протекание, и завершение различных эмо-
циональных состояний. Эмоциональная устойчивость 
рассматривается как интегративное свойство личности, 
отражающее взаимодействие эмоциональных, волевых, 
интеллектуальных и мотивационных компонентов пси-
хической деятельности, и обеспечивающее достижение 
цели в экстремальных условиях. О степени эмоцио-
нальной устойчивости индивидуума судят по разнице в 
эффективности деятельности в обычных и экстремаль-
ных условиях [4].
Вторая компонента общих свойств нервной систе-

мы – общая психическая активность – трактуется как 
личностное (генетическое) свойство, определяющее 
внутреннюю потребность индивида к освоению окру-
жающей среды. Эта потребность может выражаться в 
умственном, двигательном и эмоциональном аспектах 
[4, 6].
В наших исследованиях общую психическую актив-

ность оценивали по показателям психомоторной сферы, 
в результате чего было установлено, что для дзюдоистов 
14-16 лет характерны высокие уровни моторной эргич-
ности и темпа двигательных реакций. Способность к 
переключению с одной формы двигательной активно-
сти на другую у них несколько ниже, и соответствует 
среднему уровню [6]. С позиций интегральной оценки, 
для дзюдоистов 14-16 лет характерен «вышесредний» 
уровень психомоторной активности [8], обусловленный 
значительной силой и подвижностью нервных процес-
сов. Эти показатели нейродинамики связаны прямой 
зависимостью (0,58<r<0,73) с различными сторонами 
психомоторной активности, и обратной – с показателя-
ми нейротизма (-0,34 < r < -0,48). Два из них, сила по 
возбуждению и подвижность нервных процессов, кор-
релируют (0,49 < r < 0,64) с показателями экстраверти-
рованности и эмоциональности. Связь между эмоцио-
нальностью и динамичностью тормозных процессов на 
уровне средней отрицательной зависимости (r = -0,52).
Результаты проведенных исследований и сопостав-

ление их с литературными данными позволяет сформу-
лировать определенные выводы.
Выводы
Для дзюдоистов 14-16 лет характерны высокие уров-1. 
ни моторной эргичности и темпа двигательных реак-
ций. Способность к переключению с одной формы 
двигательной активности на другую соответствует у 
них «среднему» уровню.

Большинство (77%) дзюдоистов 14-16 лет относятся 2. 
к экстравертированным личностям. Около половины 
(48%) из них являются «сангвиниками». По акцентуа-
циям доминирует гипертимный (25%) и аффективно-
экзальтированный (17,5%) типы характера.
К наиболее тревожным личностям относятся подрост-3. 
ки эмотивного, тревожно-боязливого и педантичного 
типов характера. Наименее тревожны дзюдоисты с 
гипертимными чертами личности. Личностная тре-
вожность подростков находится в обратной зависи-
мости от степени выраженности экстравертирован-
ности, и в прямой – от уровня нейротизма.
Высокие показатели генетической тревожности и 4. 
низкой эмоциональной устойчивости характерны для 
интровертированных борцов, что следует учитывать 
при прогнозировании их пригодности к достижению 
стабильно высоких результатов в спорте.
Перспективы дальнейших исследований сопряжены 

с изучением особенностей структуры личности у взрос-
лых спортсменов высокого класса.
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