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    Содержание статьи касается закономерностей динамики теппинг-

теста, связанной с раскрытием механизма тормозно-релаксационного 

механизма срочной защиты (ТРМСЗ) в работе функциональных систем. Даны 

корреляционные зависимости параметров теппинг-теста с типологическими и 

личностными особенностями  спортсменов. Предложен модифицированный 

вариант теппинг-теста. 
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    Явление проекции в тонкой моторике человека всех его движений души, 

от мотивации и целеполагания, до ситуативного эмоционального переживания 

конкретной деятельности, наиболее ярко выразил в своѐ время И.М.Сеченов: 

''Всѐ бесконечное многообразие мозговой деятельности сводится окончательно 

к одному лишь явлению – мышечному движению. Смеѐтся ли ребѐнок при виде 

игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к 

родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаѐт ли Ньютон 

мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом является 

мышечное движение'' [цит. по: 3, с.29]. Одним из таких диагностических 

методов вот уже много лет является теппинг-тест. Классическим вариантом 

этой методики является максимальный темп  кистью опорной руки (по типу 

«ключа Морзе») в течение 30 секунд. При выполнении задания испытуемый 



должен работать сидя. Отмечается максимальное развитие темпа уже в первые 

5 секунд. На рис.1 отображены графики наиболее характерных  фиксационных 

движений у лиц, объединѐнных на основании таких графиков, в 4 основных 

типа нервной системы (ТНС): сильный; средней силы; слабый и средне-слабый 

[2]. Однако, как пишет автор книг и пособий по психомоторике В.В.Никандров:  

''При интерпретации графика следует иметь в виду следующее. Методика 

разработана несколько десятилетий назад, за это время накоплен 

экспериментальный материал, не согласовывающийся с предложенными 

графиками. Поэтому нельзя при оценке силы нервной системы опираться 

исключительно на тип графика, необходимо использовать и другие показатели, 

применять наряду с теппинг-тестом и другие методики'' [5]. Наши исследования 

показали, что процесс выполнения теппинг-теста представляет собой некую 

локальную деятельность, оторванную от конкретной спортивной (и любой 

другой) деятельности, где на конечные и промежуточные результаты  

оказывают влияние десятки и даже сотни артефактов, никак не учитываемых 

теппинг-тестом, проводимой в искусственно изолированных условиях 

Многолетняя практика применения теппинг-теста выявила его особую 

чувствительность как к ситуативному нервно-эмоциональному фону, так и к 

исходному уровню психофункционального состояния, о чѐм писал Н.Пейсахов 

[6]. Потому и оказывалось, что, проводя по традиционной методике 

обследования спортсменов, мы сталкивались с ситуацией, когда испытуемый  

«выдавал» нам каждый раз самые различные типы графиков (рис. 2).  

Вовлекая в процесс лишь функциональную  систему опорной руки, 

испытуемый, не достигая стресса, находится лишь в состоянии 

операционального напряжения [4], а потому получаемые при этом графики не 

отражают настоящую типологическую картину спортсмена по степени его 

выносливости. Данное утверждение имеет под собой солидную 

экспериментальную базу. Как мы уже ранее отмечали [7],  в контексте изучения 

механизма   «второго  дыхания»   у   спортсмена,   сотрудники   Проблемной 



 

Рис.1. Графики типов нервной системы по  динамике фиксаций в 

теппинг-тесте: а - выпуклого типа; б – ровного типа;  в – нисходящего 

типа; г – промежуточного и вогнутого типа. 

 

лаборатории ГАФК им. П.Ф.Лесгафта обнаружили, что максимальное 

усилие, затрачиваемое испытуемыми спортсменами на велоэргометре (15 

подходов по 25 педалирований в максимальном темпе с 5-минутными 

интервалами отдыха между подходами, что приблизительно равнозначно 15-

кратному пробеганию 150-метровой спринтерской  дистанции), с первой  же  

секунды  педалирования, показывало  включѐнность  в  работу  всех резервных  

сил организма только после 45-60 секунд (Рис. 3). Хорошо видно, как у 

спортсменов с различной  



 

Рис.2. График распределения фиксаций в теппинг-тесте  в течение 60 

сек. (испытуемый – кандидат в мастера спорта Б.О.) 

 

скоростью включѐнности механизма тормозно-релаксационной 

функциональной системы (ТРФСЗ)[1]  наблюдаются критические периоды 

перестройки функциональных систем на  более высокие уровни включѐнности 

всех резервных возможностей организма – от нейро–эндокринных и 

психофизиологических до социально-психологических. Таким образом, 

наиболее целесообразным, на наш взгляд, применение варианта теппинг-теста с 

60-секундным периодом напряжѐнных  фиксаций с самой первой секунды.  

Эмпирическая ценность такого применения теппинг-теста уже неоднократно 

казана  нами при исследовании самых различных групп испытуемых [8; 9].  

Выявленные закономерности предполагают проверить некоторые 

положения, связанные с корреляционными связями базовых параметров 

теппинг-теста (как в его традиционном варианте – 1m0; 2m1), так и в том виде, 

который предлагается нами в контексте рассмотренных выше положений. 

Корреляционный анализ был проведѐн в двух группах спортсменов: игровиков-

футболистов, как представителей коллективных видов спорта, и шахматистов – 



представителей интеллектуальных единоборств. Все испытуемые представлены 

спортивным уровнем первого разряда и кандидатами в мастера спорта.  

 

Рис 3. Динамика мощности работы (NA- прерывистая линия), 

сократительных (ССМ-пунктирная линия) и релаксационных (СПР- 

сплошная линия) характеристик мышц при выполнении 14-ти 

велоэргометрических нагрузок у испытуемых с низкой (А) и высокой (Б) 

активностью ТРФСЗ. 

Таблица 1. 

Корреляционные связи параметров теппинг-теста с типологическими, 

личностными и психодинамическими особенностями спортсменов-

игровиков (n=107) 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Tepping 

Sum-до 

Tepping 

Sum-

после  

Tepp 

SumPmD 

Tepp 

1m0 

Tepp 

2m1 

Tepping 

4m1-до 

Tepping 

4m1-

после  

Tepp 

4m1-

PmD 

RX2 0,104 0,078 -0,082 ,210*  -0,046 0,065 ,179*  0,137 

IQ 0,049 0,161 ,171*  0,154 0,157 0,031 -0,040 -0,016 

Er -0,029 0,105 0,144 -0,062 -0,018 0,040 ,168*  0,129 



SozEr -0,051 -0,003 -0,042 -0,068 0,062 -0,031 -0,016 0,080 

Plastich 0,058 -0,050 -0,055 0,014 -0,101 0,013 0,037 -0,042 

SozPlastc -0,082 -0,024 -0,039 -0,106 0,015 0,123 -0,082 -0,105 

Temp 0,052 0,064 0,139 0,047 -0,025 -0,109 -,176* -0,026 

SozTemp 0,121 ,169*  -0,076 0,130 -0,078 0,034 -0,159 -0,114 

Emoz -0,087 -0,039 -0,050 0,071 -0,142 0,064 0,075 0,071 

SozEmoz 0,053 0,134 -0,067 0,101 -0,073 ,181*  0,100 0,003 

RDOtochn-до ,230**  0,116 -0,013 ,278**  -0,031 ,214*  ,249**  0,099 

RDOtochn-

после  
,191*  ,192*  -0,109 ,234**  -0,055 0,142 0,085 -0,037 

RDOtochnPm

D 
-0,045 0,074 -0,081 -0,049 -0,012 -0,088 -,171* -0,129 

 RDOdis pers-

до 
-,350** -,188* 0,103 -,315** 0,010 -,198* -0,125 -0,005 

RDOdispers-  

после  
-,177* -,240** 0,092 -0,107 -0,017 -0,086 -0,005 0,052 

RDOdisp PmD ,230**  0,018 -0,039 ,245**  -0,023 0,141 0,125 0,043 

RDO tor/woz-

до 
-,267** -,215* ,178*  -,241* -0,078 0,008 0,020 0,040 

RDO tor/woz-

после  
-0,111 -0,082 0,018 

 

 -228** 
-0,018 0,042 ,269**  ,249**  

RDO tor/woz 

PmD 
0,122 0,106 -0,135 -0,014 0,050 0,033 ,242**  ,206*  

PSR sredn-до -,524** -,373** ,227**  -,181* 0,048 -0,012 -0,054 -0,022 

PSR sredn-

после  
-,311** -,239** ,163*  -0,108 0,029 0,053 0,076 0,067 

PSRsredn PmD ,183*  0,102 -0,034 0,061 -0,015 0,101 ,193*  0,137 

KCS M sredn 0,118 ,216*  -0,044 0,014 0,097 0,028 -0,092 -0,057 

KCS M dis p  -0,003 -0,011 -0,037 -0,086 0,010 0,028 0,091 0,012 

KCS M 

dis pPmD 
-0,025 -0,007 0,047 0,068 -0,017 -0,082 -0,097 0,013 

KCRM sredn ,257**  ,206*  -0,067 0,121 0,059 -0,064 -0,045 -0,029 

KCRM disp 0,014 0,040 -0,017 0,036 -0,014 -0,153 -,195* -0,09 

 

Условные обозначения индивидуально-типологических и личностных 

параметров: 

RX2- личностная тревожность (Спилбергер-Ханин). 

IQ   -  уровень интеллекта по методике Дж.Равена 

Er   - эргичность, потребность в расширении предметной, 

операциональной сферы деятельности, в усвоении новых знаний, навыков, 

опыта. 

SozEr – социальная эргичность, потребность в расширении социально-

коммуникативных связей, в участии социальных мероприятий.  



Plastich –пластичность, гибкость нервно-психических процессов в 

природной, предметной сфере деятельности человека. 

SozPlastc – то же качество, только в сфере социально-коммуникативных 

связей. 

Temp – скорость нервно-психических процессов в предметной сфере 

деятельности. 

SozTemp – тот же параметр, проявляющий себя в социально-

коммуникативной сфере. 

Emoz – степень эмоциональной чувствительности к возможш-ным 

неудачам в предметно-операциональной сфере деятельности. 

SozEmoz – то же, в сфере социально-коммуникативных контактов.  

Условные обозначения психомоторных параметров: 

RDOtochn-до – процент точных реакций (в 20 попытках) на движущийся 

объект (исходная величина). 

RDOtochn-после – то же, только после проведѐнных исследований и 

выполнения нагрузочных тестов. 

RDOtochnPmD – разность величин «после» минус «до» нагрузки. 

Характеризует степень стабильности внимания и работы акцептора действия. 

RDOdispers-до – показатель исходного уровня разброса точных реакций в 

РДО. 

RDOdispers-после - тот же показатель, после нагрузок. 

RDOdisp PmD – разность показателей дисперсии «после» минус «до» 

нагрузки. Характеризует динамику стабильности концентрации динамического 

внимания. 

RDO tor/woz -до – соотношение опережающих/запаздывающих  реакций в 

РДО, моделирующих соотношение процессов торможения/возбуждения в 

нейро-психомоторном комплексе жизнедеятельности. 

RDO tor/woz-после – тот же параметр, после нагрузок. Отражает степень 

устойчивости  таких соотношений в процессе напряжѐнных нагрузок. 



RDO tor/woz PmD – разность показателей предыдущих двух параметров, 

отражающая степень регуляторной стабильности психофункциональных 

состояний в работе акцептора действия. 

PSR sredn-до простая сенсомоторная реакция на световой стимул (среднее 

значение из 20 попыток) – исходное значение. 

PSR sredn-после – то же, после нагрузок. Отражает степень усталости 

нейропсихологического механизма реакции на внешние стимулы. 

PSRsredn PmD – разность величин простой реакции на свет «после» 

минус «до» нагрузки. Характеризует стабильность акцептора действия 

длительное время сохранять уровень тонического фона концентрации 

внимания. 

Tepping Sum-до - исходная суммарная величина фиксаций за 1 минуту в 

теппинг-тесте. 

Tepping Sum-после - тот же параметр, после нагрузок. 

Tepp SumPmD – разность суммарных величин «после» минус «до» 

нагрузок. Отражение степени сохранения нервно-энергетического потенциала в 

ответ на нагрузочные задания. 

Tepp 1m0 –сумма фиксаций в теппинг-тесте после 15 секунд. 

Tepp 2m1 – разность суммы фиксаций в теппинг-тесте между  30 и 15  

секундами. 

Tepping 4m1-до – разность суммы фиксаций между 60-й и исходной 

секундами в тесте. Отражение ситуативной (операциональной) степени 

выносливости психомоторного потенциала. 

Tepping 4m1-после – то же, только под воздействием нагрузочных 

заданий. Отражение степени влияния нагрузок на динамику предыдущего 

параметра. 

Tepp 4m1PmD – разность величин вышеотмеченного параметра «после» 

минус «до» нагрузки. Отражение степени стабильности/нестабильности в 

работе механизма сопротивления усталости на протяжении длительного 

времени. 



KCSM sredn – Критическая частота слияния мельканий. 

Среднестатистическое значение (из 5 попыток) величины видимого спектра 

вибраций света (в гц), - как порога установления субъективно слитного 

светового потока.   

KCSM disp – степень разброса данных предыдущего параметра в 5 

попытках. 

KCSM dispPmD – величина дисперсии «после» минус «до» нагрузок. 

Характеризует степень стабильности/нестабильности механизма распознавания 

частотных характеристик световых стимулов на протяжении длительного 

времени. 

KCRM sredn – Критическая частота различения мельканий. 

Среднестатистическая величина (из 5 попыток) порогового значения начала 

мигания цветового сигнала (гц). 

KCRM disp -  среднее значение разброса данных предыдущего параметра 

в 5 попытках измерения. Отражает степень стабильности в работе механизма 

узнавания среди субъективно слитного цветового потока начало мигания 

лампочки.  

 

Таблица 2. 

Корреляционные связи параметров теппинг-теста с типологическими, 

личностными и психодинамическими особенностями спортсменов-

шахматистов (n=37) 

 

 
 ПАРАМЕТРЫ  Tepping 

Sum-до 

Tepping 

Sum-после  

Tepp 

SumPm

D 

Tepp 

1m0 

Tepp 

2m1 

Tepping 

4m1-до 

Tepping 

4m1-

после  

Tepp 4m1-

PmD 

RX2 0,012 0,048 0,143 0,021 -0,006 -0,015 -0,059 -0,057 

IQ 
,286*    0,201 -,331* 

  0,208 

 

0,172 

 

0,089 

 

0,073 

 

-0,048 

 

Er -0,259 -,301* -0,172 -,303* 0,104 0,176 0,139 -0,085 

SozEr -0,126 -0,169 -0,171 0,062 -,368* -,484** -,441** 0,084 

Plastich  ,286*  0,201 -,331* 0,208 0,172 0,089 0,073 

SozPlastc -0,060 -0,076 -0,065 0,058 -0,230 -0,241 -0,248 -0,025 

Temp 0,107 0,045 -0,242 0,092 -0,005 0,046 0,196 ,315*  

SozTemp -0,222 -0,260 -0,158 -0,155 -0,127 -0,166 -0,165 -0,004 

Emoz -0,245 -0,189 0,215 -,291* 0,132 0,173 0,117 -0,098 

SozEmoz -0,135 -0,055 ,313*  -0,101 -0,067 -0,041 -0,048 -0,008 

RDOtochn-до ,555**  ,525**  -0,107 ,481**  0,141 0,059 0,110 0,117 



RDOtochnPm

D 
-0,233 -0,164 0,269 -0,187 -0,079 -0,047 -0,082 -0,041 

 RDOdis pers-

до 
-,490** -,456** 0,126 -,444** -0,046 0,008 -0,091 -0,177 

  RDOdis pers-

после  
-0,187 -0,241 -0,217 -0,081 -0,231 -0,163 -0,010 ,299*  

RDOdisp PmD ,319*  0,236 -,324* ,370*  -0,165 -0,157 0,081 ,450**  

RDO tor/woz-

до 
-,326* -0,267 0,228 -0,144 -,327* -,414** -,414** 0,000 

RDO tor/woz-

после  
-,304* -0,245 0,227 -0,218 -0,182 -0,200 -,411** -,417** 

RDO tor/woz 

PmD 
-0,141 -0,111 0,115 -0,159 0,003 0,038 -0,207 -,485** 

PSR sredn-до -,690** -,716*** -0,117 -,635** -0,022 -0,048 -0,150 -0,208 

PSR sredn-

после  
-,641** -,704*** -0,265 -,619** 0,028  0,031 -0,039 -0,148 

PSRsredn PmD -0,159 -,281* -,489** -0,230 0,139  0,205 0,248 0,073 

KCS M sredn -0,162 -0,180 -0,074 -0,160 -0,044  -0,003 -0,144 -0,216 

KCS M dis p  -,517** -,514** 0,003 -,415** -0,147  -0,180 -0,221 -0,039 

KCS M 

dis pPmD -,376* -,372* 0,008 -0,264 -0,205  -0,148 -0,087 0,133 

KCRM sredn -0,076 -0,073 0,010 -0,007 -0,273  -0,125 -0,154 -0,029 

KCRM disp -0,213 -0,197 0,061 -0,139 -0,165 -0,135 -0,056 0,203 

 

По отношению к типологическим и личностным параметрам :  

Суммарная величина фиксаций в теппинг-тесте после 15 секунд оказалась 

напрямую зависимой от уровня личностной тревожности (у игровиков), и у них 

же – уровень тревожности определяет большую степень нервно-психической 

активизации к концу  60-секундного периода фиксаций (обе корреляции на 

уровне P<0,05). У шахматистов таких зависимостей не обнаруживается. 

Уровень интеллекта влияет на степень такой же функциональной включѐнности  

к концу 60-секундного периода тестирования(у футболистов)- чем выше 

интеллект, тем большая степень напряжѐнности для функциональной системы 

спортсмена требуется для еѐ полной активизации (!). Прямо противоположная 

ситуация у интеллектуалов-единоборцев: чем выше интеллект, тем меньше 

идѐт возрастание количественной стороны фиксаций к концу теста, что может 

свидетельствовать о способности футболистов более равномерно расходовать 

свои силы на протяжении игрового времени. (в обоих случаях при уровне 

P<0,05). Параметр Er опять-таки прямо влияет на степень максимальной 

мобилизации только к концу 60-секундного теста (P<0,05) - у футболистов. У 

шахматистов – обратная зависимость с суммарной величиной теппинг-теста 

после нагрузки (чем выше потребность в расширении предметной сферы, тем 



меньше изменения величин суммы по истечению определѐнного времени), а 

также – чем выше Er, тем слабее результат после 15 секунд работы 

испытуемого (в обоих случаях при P<0,05).  При высокой степени SEr 

шахматисты меньше теряют потенциал как после  30 секунд (при P<0,05), так и 

после 60 секунд –как в исходном уровне обследования, так и при обследовании 

после нагрузочного периода (при P<0,01)(опять – подтверждение 

предположения о способности распределять свои силы). А чем выше Plastich, 

тем больше развивают в результате нагрузок свой нервно-психический 

потенциал, а также меньше набирают суммарной величины после первых 15 

секунд теста (в обоих случаях при P< 0,05). Такие показатели в сочетании с 

вышеотмеченными говорят о сложившемся динамическом стереотипе у 

шахматистов, для которых развитие именно этих качеств в профессиональном 

плане играет большую роль, так как умение рационально распределить свои 

силы, начиная с достаточно высокого нервно-эмоционального фона любое 

соревнование и сохраняя его до последней минуты – признак перспективности 

профессионального роста в шахматном спорте. Величина Тemp у футболистов 

определяет    раннюю   включѐнность   нервно – психического  потенциала   в 

максимальную активизацию (при P<0,05), что важно лишь для футболистов 

определѐнного амплуа (вратарь, хавбеки), но для амплуа центровых 

(нападающих особенно) – грозит ранним истощением уже к середине 

напряжѐнного матча;  а у шахматистов также  усиливает самореализацию 

потенциала к концу 60-й секунды, что также является «палкой о двух концах»: 

шахматист со средним уровнем скоростых способностей (или с высокой 

способностью контролировать расход своих нервно-психических кондиций) 

может от такого качества только выиграть, особенно быстро реагируя на 

позицию в положении цейтнота (свидетельство этому – игра Гарри 

Каспарова)(при P<0,05), другие варианты могут приводить к быстрой 

усталости.  А чем выше скорость нервно-психических процессов в социальной 

сфере (SozТеmp), тем  всѐ более и более степень полной активизации 

футболистов к концу 60-й секунды теста (при P<0,05). У шахматистов таких 



корреляций не обнаружено. Эмоциональная чувствительность к неудачам 

(Emoz), свойственная шахматистам, тормозит суммарному увеличению 

фиксаций после 15 секунд, а социальная чувствительность (SozEmoz) тем не 

менее, увеличивает суммарную величину по сравнению с исходной (P<0,05), 

что косвенно является причиной максимальной активизации к концу 60-

секундного теста. И футболисты, имеющие высокую социальную 

чувствительность, именно к 60-й секунде (не раньше) раскрывают свой 

максимальный уровень нервно-психического потенциала в своей исходной 

спортивной форме (при P<0,05). 

Что касается корреляционных «сцепок»  параметров теппинг - теста с 

другими психомоторными характеристиками , то наиболее существенными, 

на наш взгляд, являются взаимозависимости показателей точности реакции 

слежения в РДО и суммарных показателей в теппинг-тесте (при P<0,01), а 

также – чем выше суммарные показатели теппинг-теста, тем меньше величины 

дисперсий в РДО (P<0,05), а также чем явственнее в процессе напряжѐнной 

спортивной борьбы отмечается преобладание механизмов торможения над 

возбуждением в моторных центрах ЦНС, тем менее уровень разброса данных 

(стабильность показателей) в РДО (и наоборот). А также – высокий потенциал 

теппинг-теста определяет быстроту реакции на простой сенсомоторный 

световой сигнал (причѐм у шахматистов – с большей степенью значимости при 

P<0,001).  Все эти взаимосвязи наблюдаются в обеих группах спортсменов, что 

говорит о сходных структурно-функциональных связях этих двух разных групп 

спортивной специализации на уровне нейрофизиологической и 

нейропсихологической организации жизнеобеспечения. Единственным 

расхождением в двух группах являются корреляции теппинг-теста с 

реагированием спортсменов на частотные характеристики мигающей лампочки: 

шахматисты больше связаны величинами нервно-психического потенциала с 

KCSM (чем выше суммарные величины теппинг-теста, тем меньше разброс 

данных при установлении момента наступления частотной стабильности в 

миганиях (P<0,01); у футболистов же –чем выше суммарные теппинговые 



величины, тем позже идѐт распознание критической точки начала мигания в 

KCRM (при P<0,01), что требует более детальных рассмотрений такой 

своеобразной корреляции с привлечением, на наш взгляд, данных 

нейрофизиологии.  

                                                 Заключение. 

1. Обнаруженные данные в динамике показателей теппинг-теста  

свидетельствуют о непосредственной причастности максимальной 

мобилизации нервно-психического потенциала в работе психомоторного 

центра ЦНС - к моменту включѐнности релаксационного механизма срочной 

защиты ЦНС в ответ на перевозбуждение (перенапряжение) центральных 

механизмов нервно-мышечной регуляции. 

2. Методы проведения теппинг-теста  (как традиционный 30-секундный, 

так и 60-секундный, предложенный нами) вполне приемлемы для диагностики 

различных качеств психодинамической функциональной системы человека, в 

соответствии с целями и задачами такой диагностики.  

3. Формирование базы данных по динамике 15-секундных отрезков 

времени в теппинг-тесте откроет новые перспективы для более детального 

исследования работы сложных интегративных связей внутри функциональных 

систем человека. 
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