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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
результаты
психофизиологической диагностики спортсменок-волейболисток в контексте
спортивной деятельности. Авторами предлагается программа, коррекции
когнитивной и эмоционально-волевой сферы, а также функционального
состояния, показавшая свою эффективность в виде положительной динамики
исследуемых показателей. Продемонстрирована значимая связь повышения
уровня мобилизующего потенциала и общего уровня адаптационных
способностей организма с надежностью спортивной деятельности.
THE IMPACT OF INTERVENTION PROGRAM ON THE
ATHLETES’ FUNCTIONAL STATUS (THE CASE OF FEMALE
VOLLEYBALL PLAYERS)
Kutina E.U., Bakuniaeva D.S.
Federal Research and Clinical Center of Sports Medicine and Rehabilitation
of Federal Medical Biological Agency, Russia, Moscow
Keywords: psychophysiological indexes, psychological correction, selfregulation, biofeedback, sensomotor reaction, mobilization, relaxation.
Annotation.
This article presents the results of psychophysiological diagnostics of the
female volleyball players in context of their sport activities. The authors propose
the intervention program of the cognitive and emotional-volitional sphere. Besides,
this program proved to be relevant in the correction of the functional status,
providing the positive dynamics of the studied parameters. It shows the significant
correlation of the mobilizing potential and general organismal adaptive capacity
with the reliability of sports activities.
Введение. Спорт высших достижений предъявляет спортсмену жесткие
требования к предельной мобилизации как физических, так и психических
ресурсов. Постоянное нахождение в зоне абсолютных пределов создает риск
возникновения признаков профессионального выгорания, острого и
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хронического стресса. В свою очередь, эти неблагоприятные состояния могут
привести к возникновению профессиональных ошибок и снижению уровня
соревновательной (спортивной) успешности. К часто встречающимся и
весьма значимым для спортивной результативности профессиональным
ошибкам можно отнести ошибки внимания [2, 4, 5, 7]. При возникновении
неблагоприятных функциональных состояний возрастает риск:
• снижения скорости сенсомоторных реакций,
• ухудшения
свойств
внимания
(объем,
концентрация,
распределение, устойчивость, переключаемость)
• снижения адаптивных возможностей организма.
Существует общепринятое мнение о том, что профессиональноважными психофизиологическими качествами для спортивной деятельности
являются: высокая точность и скорость зрительно-моторных реакций;
переключаемость, устойчивость внимания; безошибочность действий;
быстродействие; способность к слежению за несколькими динамическими
объектами одновременно [4,6,8,10,12,16]. Быстродействие в ответ на
внешние стимулы и чувствительность к ним считается залогом успеха в
спорте [5, 10]. В особенности это актуально для представителей игровых
видов спорта, где спортсмену-профессионалу необходимо уметь быстро и
безошибочно реагировать на внешние стимулы, удерживать в поле внимания
сразу несколько объектов одновременно[5;16;17]. В этой связи, видится
необходимым исследование уровня развития зрительно-моторных качеств
волейболистов.
Еще
одним
значимым
профессионально-важным
качеством
высококвалифицированных спортсменов является развитая способность к
саморегуляции [6, 8, 9, 13, 14, 15]. Для поддержания оптимального боевого
состояния, способствующего
успешной спортивной деятельности,
спортсмену необходимо выработать и уметь поддерживать так называемый
«когнитивно-психологический» ресурс [1]. В этой связи, возникает
необходимость обучения спортсменов оптимальному переходу из состояния
«предельной
мобилизации»
в
ресурсное
состояние
спокойного
бодрствования.
Цели исследования:
1)
определить уровень функционального состояния и когнитивных
возможностей спортсменок-волейболисток;
2)
разработать программу психофизиологической коррекции
выявленных снижений в когнитивной и эмоционально-волевой сфере.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось на
базе ФГБУ УТЦ «Новогорск» (Московская область) в период подготовки
команды к Чемпионату Европы. В исследовании приняли участие
спортсменки юниорской сборной команды России по волейболу (n=15,
средний возраст – 17 лет).
Этапы исследования:
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1)
психофизиологическая диагностика;
2)
разработка психокоррекционной программы;
3)
проведение психокоррекционных тренингов;
4)
повторная диагностика.
В исследовании использовались следующие методы: диагностические
(психологические и психофизиологические) методики (табл. 1);
психокоррекционные методы (табл.2); методы статистической обработки
данных (с помощью компьютерных программ Excel, IBM SPSS Statistics,
версия 23).
Таблица 1
Программа диагностики
I блок
II блок
«Когнитивный»
«Актуальное функциональное
состояние»
Психофизиологические методики:
диагностика устойчивости,
переключения и распределения
внимания; способности к слежению
за несколькими динамическими
объектами; скорости
сенсомоторных реакций; оценка
общего навыка
зрительно-моторной координации
с помощью АПК
«Dynavision D2»; «Психофизиолог»;
«Нейротрекер»

Психофизиологические методики:
диагностика функционального
состояния с помощью аппаратного
комплекса «Психофизиолог»
(вариационная кардиометрия;
сложная зрительно-моторная
реакция) и АПК «Реакор-Т»
(биоуправление)

Примечание: АПК – аппаратно-программный комплекс
Психокоррекционная программа представляла собой сочетание
тренингов, направленных на мобилизацию и релаксацию. Каждая из
спортсменок прошла 15 тренингов, по 3 тренинга ежедневно (тренинг на
развитие внимания и сенсомоторных навыков, БОС-тренинг; тренинг
«Сенсориум»). Программа ежедневных тренингов строилась по принципу
«релаксация-мобилизация-релаксация», с целью выработать у спортсменок
способность к быстрому переходу из оптимального функционального
состояния в ресурсное состояние спокойного бодрствования, что в свою
очередь способствует ускоренному восстановлению после нагрузки.
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Таблица 2
Программа психокоррекционных тренингов
I блок
II блок
«Мобилизация»
Серия тренингов,
направленных на:
-развитие зрительномоторной координации и
улучшение времени
сенсомоторной реакции;
- улучшение функций
внимания (объема и
переключения внимания)
с помощью аппаратного
комплекса «Dynavision
D2»

«Релаксация»
Релаксационные
техники
психокоррекции
Тренинги
психомышечной
релаксации с
использованием
аутогенной
тренировки и
аппаратного
комплекса аудиовизуальной
вибротактильной
стимуляции
«Сенсориум»

Обучение
навыкам
саморегуляции
Тренинги
биологической
обратной
связи
с
использованием
психофизиологического
аппаратного комплекса
«Реакор-Т» (тренинги,
направленные
на
обучение управлению
периферическим
тонусом сосудов)

Результаты
исследования
и
их
обсуждение.
Оценка
функционального состояния каждого спортсмена производилась по ряду
психофизиологических показателей, каждый из которых отражает процесс
адаптации, способность к мобилизации и расход ресурсов организма в целом,
в ходе подготовительного периода предсоревновательного цикла.
Первичная диагностика вариабельности сердечного ритма с помощью
АПК «Психофизиолог» показала наличие признаков напряжения систем
адаптации у волейболисток, в преобладании центрального контура регуляции
в состоянии относительного покоя, что может свидетельствовать о
перенапряжении систем регуляции организма, нарушении восстановления
после нагрузки и о снижении общей работоспособности. В тесте на сложную
зрительно-моторную реакцию у большинства спортсменок наблюдается
преобладание установки на быстродействие в ущерб безошибочности
выполнения теста. Это свидетельствует о снижении уровня концентрации и
удержания внимания.
Следует отметить, для исследуемой группы волейболисток характерно
изначально несколько сниженный уровень развития сенсомоторных качеств в
виде способности удерживать высокий темп и точность действий во время
реагирования физическим движением на внешние стимулы (посредством
АПК «Dynavision D2»).
Согласно результатам исследования спортсменок-волейболисток с
помощью АПК «Реакор-Т» наблюдается значительное снижение
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адаптационных механизмов организма к физическим нагрузкам и другим
стрессовым факторам. Что отражается в уменьшении активности
парасимпатического звена регуляции, как показателя эффективного
восстановления (HF), в уменьшении общей мощности спектра TP, в
увеличении тонуса периферических сосудов (амплитуда систолической
волны) и недостаточной реактивности.
Для выявления психофизиологических показателей волейболисток,
влияющих на формирование навыка быстрой мобилизации и релаксации,
применялся статистический анализ по непараметрическому критерию ТУилкоксона.
Согласно повторному тестированию на качество сложных зрительномоторных реакций, после прохождения спортсменками серии коррекционных
занятий, отмечается достоверная (p<0.001) положительная динамика в виде
оптимального сочетания быстродействия и безошибочности деятельности
(табл. 3).
Таблица 3
Результаты оценки среднего времени скорости реакций, надежности и
безошибочности по тесту «Сложная зрительно-моторная реакция» у
волейболисток (n=15), полученные с помощью АПК «Психофизиолог».
Надежность реакций
Скорость реакций
Безошибочность
До
После
До
После
До
После
62,67±3,49 70,00±3,02 405,93±15,6 382,27±13,5 5,80±1,69 1,67±0,19
**
**
6*
4*
**
**
Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции
группы волейболисток p<0.001
По завершению прохождения курса коррекционных тренингов,
согласно повторной диагностике по тесту «Стандартный» (АПК «Dynavision
D2»), волейболистки продемонстрировали достоверное(p<0.001) повышение
уровня быстродействия и точности деятельности (табл. 4).
Таблица 4
Результаты оценки значений скоростных реакций у спортсменок (n=15),
полученные с помощью АПК «Dynavision D2».
Средняя скорость DV
Точность деятельности DV
До
После
До
После
0,79±0,02**
0,70±0,01**
75,33±1,50** 85,53±1,43**
Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции
группы волейболисток p<0.001
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Приведенные данные могут также свидетельствовать о развитии у
спортсменок
скоростно-силовых
реакций,
повышении
уровня
психофизической работоспособности и хорошей адаптации к тренировочным
нагрузкам. Это в свою очередь может говорить об оптимальном
функциональном состоянии спортсменок в период тренировочного цикла.
Результаты психофизиологической диагностики до и после
прохождения серии тренингов с биологической обратной связью
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Данные об изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС), амплитудой
систолической волны (АСВ) и дыхательной аритмии (ДАС ЧСС) у
волейболисток (n=15), полученные с помощью АПК «Реакор-Т».
ЧСС БОС
АСВ БОС
ДАС ЧСС БОС
До
После
До
После
До
После
66,93±2,86 72,47±2,00 1,32±0,21* 2,65±0,35* 10,27±1,27 17,69±2,55*
*
*
*
*
**
*
Примечание: *Достоверные различия до и после коррекции группы
волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до и после коррекции
группы волейболисток p<0.001
Представленные
данные
свидетельствуют
о
статистически
достоверных улучшениях дыхательной аритмии сердечного ритма на фоне
снижения тонуса периферических сосудов (p<0,001). После прохождения
серии коррекционных занятий, у волейболисток наблюдается улучшение
навыка саморегуляции функционального состояния. В свою очередь,
развитие навыка саморегуляции может служить хорошим ресурсом,
применяемым для профилактики стрессовых воздействий спортивной
деятельности, а также положительно коррелировать со спортивным
результатом.
В таблице 6 представлены результаты психофизиологической
диагностики уровня мобилизующего потенциала и адаптационных
возможностей организма. К концу прохождения программы БОС-тренингов у
волейболисток отмечаются статистически значимая динамика уровня
мобилизационных способностей и адаптации организма к нагрузке (p<0,05).
Иными словами, эти данные позволяют сделать вывод о корректном выборе
направленности БОС-тренингов, результатом прохождения которых явилось
усиление симпатического влияния вегетативной нервной системы. Этот факт
может свидетельствовать об улучшении у спортсменок способности
быстрого включения в спортивную деятельность.
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Таблица 6
Результаты оценки ресурсов организма по показателю общей мощности (TP)
и влияния симпатического отдела на работу сердца c (LF) у спортсменок
(n=15), полученные с помощью АПК «Реакор-Т».
LF БОС
TP БОС
До
После
До
После
1
9227,80±1
606,93±249,94* 3120,93±624,08* 6849,73±2 399,57* 885,45*
Примечание: LF- мобилизационный потенциал; ТР - общая мощность
спектра вариабельности сердечного ритма. *Достоверные различия до и
после коррекции группы волейболисток p<0.05. **Достоверные различия до
и после коррекции группы волейболисток p<0.001
Полученные и описанные выше результаты, демонстрирующие
эффективность предложенной программы психокоррекции, подтверждаются
также данными корреляционного анализа с использованием критерия
Спирмена. Проведенный статистический анализ подтвердил наличие
значимых изменений в виде повышения уровня быстродействия (r=0,561,
p=0,03) и надежности (r=0,722, p=0,002). Следует также обратить внимание,
на эффективность использования тренингов «мобилизационного блока»
(табл. 2), которые привели к увеличению скорости зрительно-моторных
реакций, а также улучшению результативности деятельности (r=0,976,p=0,001) и уровня мобилизирующего потенциала (r=-0,590,p=0,02).
Результаты приведенного исследования согласуются с результатами
исследования элитных волейболисток, где показана тесная связь
симпатической активности с успешностью соревновательной деятельности в
волейболе [11]. Отметим, что наше исследование и проведение
психокоррекционной работы проводилось накануне Чемпионата Европы по
волейболу, в котором российские спортсменки стали финалистами.
Анализ данных показал, что после прохождения курса БОС-тренингов
у спортсменок наблюдается следующая закономерность: чем выше
дыхательная аритмия сердечного ритма (ДАС ЧСС), тем выше его
вариационный размах (r=0,857,p=0,001),
уровень восстановительного
потенциала (r=0,704, p=0,003) и адаптационные возможности организма
(r=0,695,p=0,004). Полученные данные свидетельствуют о преобладании
оптимальной автономной регуляции в управлении сердечным ритмом у
данной группы спортсменок, что можно отнести к благоприятной тенденции
для предсоревновательного периода. Этот вывод подтверждается
актуальными спортивными успехами спортсменок-волейболисток, после
окончания прохождения курса тренингов.
Необходимо отметить, что после прохождения серии тренингов из
блока «релаксация» (табл.2), у волейболисток отмечается значимая связь
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уровня восстановительного потенциала с уровнем надежности (r=0,664,
p=0,007) и безошибочности деятельности (r=-0,527,p=0,043), а также с
увеличением адаптационных возможностей организма (r=0.907,p=0,001),
дыхательной аритмии сердца (r=0,686,p=0,005) и вариационным размахом
сердечного ритма (r=0,856,p=0,001). Таким образом, развитие навыков
саморегуляции приводит к увеличению вариабельности сердечного ритма,
улучшению психофизической работоспособности, и адаптации к стрессовой
нагрузке.
При этом, обучение быстрой мобилизации, направленное на развитие
скоростных сенсомоторных реакций, привело к появлению более высокой
подвижности нервных процессов. Это выражается в уменьшении среднего
времени реакций в сочетании со стабильностью реакций (r=0,577, p=0,02),
что способствует увеличению общего уровня работоспособности и
надежности
профессиональной деятельности волейболисток (r=0,662,p=0,007).
Корреляционный анализ Спирмена также показал, что чем выше
уровень адаптационных возможностей организма, тем выше надежность
реакций (r=0,640,p=0,01) и стабильность реакций у волейболисток (r=0,708,p=0,003),
уровень мобилизующего потенциала (r=0,607,p=0,016),
дыхательной аритмии (r=0,714,p=0,003).
Следует отметить, что уменьшение тонуса сосудов после прохождения
серии БОС-тренингов и тренингов мультимодальной стимуляции
«Сенсориум» имеет положительную корреляцию с показателем оптимальной
приспособительной функцией организма (r=-0.526,p=0,044) ) на фоне
снижения индекса напряжения регуляторных систем (r=-0,708,p=0,003).
Таким образом, важнейшим качеством для успешности осуществления
соревновательной
деятельности
является
не
только
снижение
функционального напряжения регуляторных механизмов организма, а также
«экономизация» функций в покое и высокий уровень мобилизации на стресс,
но и способность быстро восстанавливаться после нагрузок [3]. Обучение
спортсменов навыкам саморегуляции, способствующим быстрому
восстановлению, помогает предупредить возникновение переутомления,
снижение работоспособности и точности спортивной деятельности, а также
способствует выстраивать тренировочный процесс наиболее оптимальным
образом индивидуально для каждого спортсмена.
Заключение. Полученные данные позволяют утверждать, что после
прохождения обучения навыкам саморегуляции с помощью тренингов с
биологической обратной связью и мультимодальной стимуляции, а также
тренингов на развитие функций внимания и сенсомоторных реакций
(Dynavision D2), у спортсменок отмечается: повышение уровня
адаптационных возможностей, увеличение уровня быстродействия и
стабильности реакций (влияющее на способность длительное время
удерживать высокий темп и безошибочность деятельности). Все это
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способствует
повышению
уровня
общей
работоспособности
и
функциональной готовности волейболисток, которая в свою очередь
оказывает влияние на конкурентоспособность спортсменок.
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