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Характер (гр. charactër – отличительная черта, признак) – совокупность 

психофизиологических особенностей личности, проявляющихся в ее дей-

ствиях, поведении. Индивидуализированность психосоциальной деятель-

ности человека определяется его характером. Бессознательное и сознатель-

ное поведение зависит от генетически наследуемых анатомо-физиологи-

ческих и фенотипически формируемых индивидуальных психофизиоло-

гических особенностей (ИПФО) индивида. По превалированию влияния 

наследственности или среды на организм определяется темперамент как 

генотип и характер как фенотип. В эмбриогенезе сходные наследственные 

свойства темперамента у гомозиготных близнецов обнаруживают различ-

ные свойства характера, определяемые различиями условий среды прожи-

вания, деятельности и социальных отношений личности.  

Небиологические факторы – география проживания, специфика тру-

да, этнические нравы и обычаи социума – также служат сохранению биоло-

гического гомеостаза как «совокупность устойчивых состояний» организма, 

формирующих психолептику характера индивида [1]. Качественно-коли-

чественное соотношение ИПФО делает индивид неповторимой индивиду-

альностью с особым характером функциональных изменений организма.  

* К.б.н., c.н.с. Лаборатории психофизиологии Института физиологии им. Л.А. Орбели НАН 

РА, эксперт-психофизиолог-полиграфолог, авиапсихолог.  
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Если эмоционально-волевую сферу – темперамент – составляют си-

ла, подвижность и уравновешенность процессов возбуждения и торможе-

ния, то структурными компонентами характера являются экстра-, амбо- и 

интравертивность направленности поведенческих реакций и психосоци-

альных отношений личности [2, 3]. Одним из ведущих показателей ха-

рактера выступает воля (лат. vоluntas) – способность индивида достигать 

поставленных им целей в условиях преодоления препятствий, в том чис-

ле спортивных. На ней строится психофизиологический процесс, имею-

щий значительные индивидуальные вариации, сознательного контроля 

над теми или иными эмоциональными состояниями или мотивами [4].  

Актуальность связи типа характера спортсмена с особенностями его 

предстартовой мобилизационной готовности, необходимость ее всесто-

роннего теоретического и экспериментального изучения очевидны. В тех 

видах спорта, где действие как бы «одноактно», квантифицировать дина-

мику психической напряженности спортсмена сложно. Более удобны для 

этих целей те виды спорта, где спортсмен неоднократно выходит на старт 

(например, в дзюдо, боксе или каратэ) для борьбы с различными по своей 

силе, технике и внутренней психофизиологической установке соперни-

ками. Как правило, поединок выдерживает и побеждает не столько «сила-

техника-опыт», относительно одинаковые у соперников, сколько наибо-

лее гармонирующий с видом спорта тренированный в борьбе стрессо-

устойчивый бойцовский индивидуальный «тип характера» (ТХ). Именно 

имеющий физиологическую потребность к соперничеству и готовый к 

продолжительной психологической борьбе спортивный ТХ соматотоника 

ставит последнюю точку в поединке.  

Правильное определение ТХ спортсмена дает возможность тренеру 

продуктивно индивидуализировать его тактику и стратегию борьбы, а 

спортивному психофизиологу – при наличии соответствующих психофи-

зиологических условий дать правильную психологическую установку 

мобилизации и распределения энергии в предстартовый и стартовый пе-

риоды, управление естественным эндострессом. Спортивная борьба на-

чинается не с «пустого места». Ей предшествует изменение психического 

состояния спортсмена на фоне характера, темперамента, опыта [5]. 
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На базе профессионального сотрудничества Государственного ин-

ститута физической культуры и спорта Армении-ГИФКСА (Armenian 

State Institute of Physical Culture and Sport-ASIPCS) и Института физиоло-

гии им. Л.А.Орбели НАН РА в Лаборатории психофизиологии человека 

проведено научно-практическое психофизиологическое исследование 

(ПФИ) с применением компьютерного полиграфа (КП) 15-и студентов-

спортсменов 2-х факультетов ГИФКСА по специальностям дзюдо, бокс, 

каратэ. Студенты 1-го и 2-го курсов факультетов Спортивная педагогика 

и управление (СПУ) и Физическое воспитание и оздоровительные техно-

логии (ФВОТ) отбирались по принципу добровольности и представле-

нию преподавателей ГИФКСА. Впервые на основе метода ZCT много-

функционального КП LX-3000SW разработана и продуктивно применена 

адаптированная к специфике профессионального спорта модифициро-

ванная полиграфологическая методика психофизиологического опреде-

ления (ПФО) ТХ по Юнгу [6, 7].  

Адаптация полиграфологического метода к специфике профессио-

нального спорта и ИПФО исследуемых осуществлялась качественно но-

вой интегральной системой взаимодополняющих психофизиологических, 

психологических и полиграфологических методик комплексного психо-

физиологического опроса (КПФО) студентов-спортсменов с применени-

ем КП. Интегральной системой КПФО задействованы неэксперименталь-

ный (наблюдение, беседа, изучение и сравнительный анализ жизнедея-

тельности), экспериментальный (квантифицированная физиологическая 

регистрация функционального состояния организма в динамике экспери-

мента с применением КП) и экспертный (методика индивидуальной пси-

ходиагностики континуальных биологических особенностей организма) 

методы исследования. Определялся психофизиологический статус (ПФС) 

индивида по корреляции выявляемых типов личности, характера и тем-

перамента, соционического (психоинформационный континуум) и фи-

зиологического компонентов. ТХ спортсменов определялись контроль-

ной интегральной системой методик КПФО, затем опытной полиграфо-

логической регистрацией адаптированным методом ZCT. 
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Материал и методы исследования. ПФИ с применением КП на оп-

ределение ТХ по Юнгу прошли 15 студентов-спортсменов 1-го и 2-го 

курсов в возрасте 18 – 20 лет трех специальностей ГИФКСА: 5 дзюдои-

стов, 5 боксеров и 5 каратэистов. Предваряя каждое ПФИ, параллельно 

над тестами проводилась подготовительная работа – адаптация теста к 

ИПФО исследуемого и теме исследования. В качестве технического осна-

щения в комплексном исследовании использовался КП LX-3000SW ли-

цензированной Lafayette Instrument Company-LIC (Indiana 47903, USA) с 

программным обеспечением Polygraph LX Software V.8.1.1 и алгоритмом 

обсчета результатов POLYSCORE®, который реализует количественный 

анализ физиологической информации на основе современного метода 

системы статистических сравнений Objective Scoring System (OSS) под 

управлением операционной системы Windows® [8]. По данным Applied 

Physics Laboratory (APL) Университета Джона Хопкинса (США) алгоритм 

POLYSCORE®, обеспечивает достоверность интерпретации более 99% и 

позволяет полиграфологам достичь практически полного консенсуса в 

оценке точности ПФИ [9]. Физиологические сигналы от датчиков и блока 

сбора данных КП оцифровываются и хранятся на магнитных носителях 

высокой плотности. Система цифровой обработки данных OSS представ-

ляет эмпирическую основу результатов экспертной количественной 

оценки (ЭКО) и подтверждения достоверности результата автоматиче-

ского компьютерного анализа (АКА) [10, 11]. Регистрировалось также из-

менение интегральных неспецифических вегетативных реакций организ-

ма в границах «норма – акцентуация – патология» в ответ на произволь-

ное вербальное (семантическое) и непроизвольное невербальное (просо-

дическое) раздражение [12]. Выявляются ИПФО по флуктуации 5 кана-

лов физиологических индикаторов интегральной реактивности организ-

ма – объема и частоты пульса (кардиоваскулярная реакция), электрокож-

ного сопротивления-ЭКС (кожногальваническая реакция-КГР), респира-

ции (грудного и диафрагмального дыхания) в процессе КПФО спортсме-

на. Все физиологические данные, одновременно отображенные и зареги-

стрированные АКА в ходе предыдущих ПФИ, воспроизводятся для ЭКО 



113 

«21-й ВЕК», № 4 (45), 2017г. К.Панчулазян 

и интерпретации психофизиолога-полиграфолога [13, 14]. Полиграфоло-

гические тесты ПФИ адаптированы к специфике спортивных едино-

борств, ИПФО и интеллектуально-профессиональному уровню каждого 

студента-спортсмена. 

Результаты и обсуждение. Количественный сравнительный анализ 

полученной физиологической информации на основе современного ме-

тода системы цифровой обработки экспериментальных данных OSS пока-

зал общую вероятность типа характера (ОВТХ) методом ZCT алгоритма 

POLYSCORE® LIC: Интровертивному ТХ соответствует интервал <1 – 5 %, 

Амбовертивному ТХ – интервал 5 – 95 % и Экстравертивному ТХ – интер-

вал 95 – >99 %.  

Полиграфологическим методом ZCT из 5 дзюдоистов, 5 боксеров и 5 

каратэистов Интровертивный ТХ определен у 3 дзюдоистов и 2 каратэистов 

(ОВТХ 1 – 5 %), Экстравертивный ТХ – у 2 дзюдоистов, 4 боксеров и 2 кара-

тэистов (ОВТХ 97 – >99 %.), средний эквивалентный Амбовертивный ТХ – у 

1 боксера-правши с сильным левым кроссом (встречный удар, пересекаю-

щий путь бьющей руки противника) и у 1 каратэиста (ОВТХ 35 – 48 %).  

С целью сохранения конфиденциальности базы персональных дан-

ных (БПД) ГИФКСА и оперативной работы с результатами тест-анализа с 

применением КП идентификация личности, порядковый номер в табли-

це 1, файл полиграфа (ФП) и результаты ПФИ каждого исследуемого за-

кодированы в условные обозначения: дзюдо – J (01 – 05), бокс – В (01 – 

05) и каратэ – К (01 – 05). 

В таблице 1 представлены результаты ПФО ТХ по Юнгу с примене-

нием КП 15 студентов-спортсменов ГИФКСА факультетов СПУ и ФВОТ. 

Дополнительно результаты полиграфологического тест-анализа ТХ 

по Юнгу позволяют определить особенности характера в рамках типа тем-

перамента по Айзенку [15]. Cогласно особенностям ТХ в рамках типа тем-

перамента (ТТ) по Айзенку: Интровертивному ТХ соответствует Меланхо-

лический или Флегматический ТТ, Экстравертивному ТХ соответствует 

Холерический или Сангвинический ТТ, а среднему эквивалентному Амбо-

вертивному ТХ ближе устойчивый (эмоционально стабильный) Флегмати-

ческий ТТ [16]. Это не значит, что представители одного ТТ будут похожи 



114 

К.Панчулазян «21-й ВЕК», № 4 (45), 2017г. 

друг на друга как близнецы. Могут не совпадать их характеры, возраст или 

образование, но в аналогичных, например стрессовых ситуациях, они бу-

дут действовать похожим образом, опираясь на свои ведущие, хорошо раз-

витые психические функции.  В таблице 2 представлены те же 15 студен-

тов-спортсменов с особенностями характера в рамках ТТ по Айзенку. 

Таблица 1 
ПФО ТХ по Юнгу с применением КП 15 студентов-спортсменов  

Условные обозначения, аббревиатуры и пояснения. 
ФП – файл полиграфа. 
ФИО – фамилия, имя, отчество. 
J (01 – 05) – дзюдоисты, В (01 – 05) – боксеры, К (01 – 05) – каратэисты.  
ГР – год рождения. 
СПУ – Спортивная педагогика и управление (факультет).  
ФВОТ – Физическое воспитание и оздоровительные технологии (факультет). 
ВК – весовая категория (в кг). 
ТХ – тип характера (по К. Юнгу). 
ОВТХ – общая вероятность типа характера (%). 
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1 0021 J 01 1998 СПУ, 1 Дзюдо, 1 KYU 73 Интроверт. 5 

2 0022 J 02 1999 ФВОТ,1 Кинез-ия, 1 KYU 90 Экстраверт. 99 

3 0023 J 03 1999 СПУ, 1 Дзюдо, 1 DAN 55 Экстраверт. 97 

4 0024 J 04 1998 СПУ, 2 Дзюдо, 1 KYU 60 Интроверт. 2 

5 0025 J 05 1997 СПУ, 2 Дзюдо, 6 KYU 66 Интроверт. 1 

6 0026 B 01 1998 СПУ, 1 Бокс 56 Экстраверт. >99 

7 0027 B 02 1999 СПУ, 1 Бокс 60 Экстраверт. 99 

8 0028 B 03 1998 СПУ, 1 Бокс 64 Экстраверт. 99 

9 0029 B 04 1999 СПУ, 1 Бокс 56 Амбоверт. 48 

10 0030 B 05 1999 СПУ, 1 Бокс 81 Экстраверт. >99 

11 0031 K 01 1998 СПУ, 1 Каратэ, 1 DAN 60 Амбоверт. 35 

12 0032 K 02 1997 СПУ, 1 Каратэ, 3 KYU 73 Интроверт. 2 

13 0033 K 03 1999 СПУ, 1 Каратэ, 1 DAN 70 Экстраверт. 99 

14 0034 K 04 1999 СПУ, 1 Каратэ 1 DAN 67 Экстраверт. 99 

15 0035 K 05 1998 СПУ, 1 Каратэ, 1 КYU 64 Интроверт. 2 
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Полиграфологическое ПФИ объективизирует субъективное психо-

логическое тестирование (ПТ), выявляет скрытые сердечно-сосудистые, 

психоэмоциональные, респираторные заболевания, акцентуации и функ-

циональные обратимые психические отклонения. Достоверное знание ТХ 

спортсмена позволяет тренерам и преподавателям максимально продук-

тивно работать в унисон на индивидуальной «биологической частоте» 

спортсмена для: 1) преодоления эндогенных психологических барьеров, 

2) формирования психолептики в стрессогенных ситуациях, 3) поддержа-

ния положительной спортивной мотивации, 4) выработки рефлекса лиде-

ра и 5) психофизической функциональной предстартовой мобилизацион-

ной готовности (МГ), иначе «стартовой готовности» по Левитову [17]. На 

базе выявленного ТХ гармоничное психосовмещение психосоциального 

этноменталитета спортсмена и философии восточных единоборств трене-

рам дает возможность кумулировать вектор долгосрочной борьбы на тата-

ми и добиваться победных результатов. Состояние фоновой МГ создается 

спортсменом продолжительное время сознательно и целенаправленно, и 

Таблица 2 
Особенности характера студентов-спортсменов в рамках ТТ по Г.Айзенку  

Неустойчивый (эмоционально лабильный) 

        

    

    

    

J 05   

J 01 B 01 

Интровертивный 
Меланхолический Холерический 

Экстравертивный 
Флегматический Сангвинический 

  J 04 J 02   

B 04 J 03 

K 01 B 02 

K 02 B 03 

K 05 B 05 

  K 03 

  K 04 

Устойчивый (эмоционально стабильный) 



116 

К.Панчулазян «21-й ВЕК», № 4 (45), 2017г. 

уровень этого состояния в большей степени определяется его характером, 

личным опытом и спортивной мотивацией в настоящее время. При этом 

происходит мобилизация сил участника соревнования для выполнения 

именно данной деятельности. Наряду с характером предстоящей дея-

тельности большое влияние на его формирование оказывает отношение 

спортсмена к данному действию [18]. Поскольку эти силы должны быть 

использованы в необходимый момент, то структура психических и фи-

зиологических процессов и функций стартовой МГ должна быть на наи-

более оптимальном для данного вида спорта уровне. 

ПФИ с применением КП позволяет выявлять акцентуации лично-

сти, проводить психодиагностику функциональных нарушений нервной 

системы (стрессы, острые и хронические депрессии, неврозы спортивной 

этиологии). А также психотренинг пролонгированной положительной 

спортивной мотивации и психокоррекцию постстрессовых психоэмоцио-

нальных и психосоматических состояний спортсменов после тяжелых 

побед, поражений, спортивных травм и реактивацию иммунитета к спор-

тивным экстремальным экзо- и эндогенным раздражителям методикой 

биологической обратной связи (БОС). Повышение стрессоустойчивости, 

поддержание положительной предстартовой спортивной мотивации и 

формирование пролонгированного предстартового функционального 

психофизического состояния МГ. 

Была выявлена корреляция между ТХ, как компонента ПФС инди-

вида, и положительной или отрицательной психоэмоциональной спор-

тивной мотивацией спортсмена в предстартовый период. ТХ спортсмена 

определенно влияет на успешность его спортивной деятельности посред-

ством мотивационных характеристик личности.  

ПФО ТХ необходимо также для выявления компонента психоин-

формационной корреляции личности, определяющего ведущие способы 

энергоинформационного обмена (принятия, обработки, передачи) ин-

формации психикой, например, экстравертивный рациональный (логи-

ческий или этический); интровертивный иррациональный (интуитивный 

или сенсорный); амбовертивный (логико-сенсорный интроверт или ин-

туитивно-этический экстраверт). Этот соционический «информацион-
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ный метаболизм» – отражение структурных различий особенностей вос-

приятия и мышления людей, а также анализ того, каким образом прояв-

ляются эти структуры в склонностях, способностях и поведенческих ре-

акциях [19]. Зная особенности реагирования и взаимодействия с окру-

жающей средой спортсмена, возможно определять сильные и слабые сто-

роны, прогнозировать функциональное изменение организма и поведе-

ние в тренировочном процессе, на учебно-тренировочных сборах, а так-

же поддерживавать положительную спортивную мотивацию в период 

предстартовой МГ методом психофизиологического тренинга с примене-

нием КП. Таким образом, ПФО ТХ по Юнгу с применением КП позволяет 

оперативно с высокой достоверностью многосторонне исследовать спорт-

смена как личность в ее анатомо-физиологическом, интеллектуально-

профессиональном и психосоциальном проявлении. 

  

Выводы 

1. Компьютерный тест-анализ с применением полиграфа является 

многосторонней достоверной системой объективного психофизио-

логического определения индивидуальных психофизиологических 

особенностей и типов характера спортсменов. 

2. Полиграфологическое определение типов характера спортсменов 

оперативно определяет качественный вектор работы тренеров в эм-

пирическом процессе выявления скрытых компонентов личности 

спортсменов и повышении результативности тренировок. 

3. Комплексный психофизиологический опрос с применением поли-

графа позволяет регистрировать одновременно несколько неспеци-

фических физиологических реакций психоэмоционального пред-

стартового состояния организма и обосновывать положительную 

или отрицательную динамику спортивной мотивации.  

4. Полиграфологический тест-анализ предстартового состояния позво-

ляет выявлять адекватную и неадекватную (нормальные или пато-

логические эмоциональные реакции на соревнование) спортивную 

мотивацию спортсменов и мобилизационную готовность. 
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5. Психофизиологическое исследование с применением полиграфа 

позволяет оперативно выявлять функциональные нарушения нерв-

ной системы спортивной этиологии и проводить восстановитель-

ную регуляцию психоэмоционального и психосоматического со-

стояния организма методом биологической обратной связи. 

6. Контрольные данные психофизиологического исследования с при-

менением полиграфа позволяют корректное проведение индивиду-

ального и группового психологического тренинга спортсменов с це-

лью поддержания положительной спортивной мотивации и стабили-

зации психофизической стартовой мобилизационной готовности. 

7. Полиграфологическое исследование обнаруживает адекватность 

(правду) или неадекватность (ложь) неспецифических физиологи-

ческих реакций организма с произвольными вербальными ответами 

в комплексном психофизиологическом опросе. 

Октябрь, 2017г. 
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ՄԱՐԶԻԿՆԵՐԻ ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ 

ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՈԼԻԳՐԱՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ  
 

Կարեն Պանչուլազյան 
 

Ամփոփագիր 

Մշակված է սպորտի սպեցիֆիկային ադապտացված մարզիկների բնավորու-

թյան տեսակների հոգեֆիզիոլոգիական որոշման ինտեգրալ մոդիֆիկացված 

համակարգ պոլիգրաֆի կիրառմամբ: Պոլիգրաֆի կիրառմամբ համալիր 

հոգեֆիզիոլոգիական հարցումը թույլ է տալիս բացահայտել անհատական 

կենսաբանական առանձնահատկությունները, նյարդային համակարգի ֆունկ-

ցիոնալ  խանգարումները և ձևավորել մարզիկների դրական հոգեֆիզիկական 

մոբիլիզացիոն պատրաստությունը: Օրգանիզմի անհատական ֆիզիոլոգիա-

կան ռեակցիաների պոլիգրաֆոլոգիական գրանցման կոոպերացիան մարզիկ-

ների բնավորության տեսակների հոգեֆիզիոլոգիական որոշմամբ ծառայում է 
որպես մարզիկների հոգեբանության ենթագիտակցական ոչ վերբալ  տարրերի 
վերծանման ունիվերսալ միջոց: 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛИГРАФОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ХАРАКТЕРА СПОРТСМЕНОВ 
 

Карен Панчулазян 
 

Резюме 

Разработана адаптированная к специфике спорта интегральная модифицирован-

ная система психофизиологического определения типов характера спортсменов 

с применением полиграфа. Комплексный психофизиологический опрос с при-

менением полиграфа позволяет выявлять индивидуальные биологические осо-

бенности, функциональные нарушения нервной системы и формировать поло-

жительную психофизическую мобилизационную готовность спортсменов. Коо-

перация полиграфологической регистрации неспецифических физиологических 

реакций организма с психофизологическим определением типов характера 

спортсменов служит универсальным средством декодирования подсознательных 

невербальных элементов психики спортсменов.  

 

 

 

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL POLYGRAPHOLOGICAL DETERMINATION  

OF THE CHARACTER TYPES OF ATHLETS  
 

Karen Panchulazyan 
 

Resume 

An integrated modified system of psycho-physiological determination of the charac-

ter types of athletes with application of polygraph is developed, which is adapted to 

the specifics of the sports. A complex psycho-physiological survey using a polygraph 

allows us to identify individual biological features, functional disorders of the nervous 

system and to form positive psychophysical mobilization readiness of athletes. Coop-

eration of polygraph registration of the organism’s nonspecific physiological reactions 

with a psycho-physiological definition of the character types of athletes serves a uni-

versal means of decoding subconscious nonverbal elements of the psyche of athletes. 


