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Имея матрицу приемлемости, можно вычислить еще коэффициент сплоченности. Его формула 

выглядит так: 

U = E(+)–E(–)/n(n–l) 
где U – искомый коэффициент, Е(+) – сумма взаимно положительных выборов; Е(–) – сумма взаимно от-

рицательных выборов.  

Дальнейшая обработка результатов приводит к получению определѐнных коэффициентов, ха-

рактеризующих психологию команды 

Коэффициенты An и Агр можно считать благополучными, если их значения находятся в пре-

делах 0,4 и выше. Расценка коэффициента U зависит от числа исследуемой группы: для групп 

численностью 15–20 чел. – 0,5–0,6; 10–15 чел. – 0,6–0,7; 10 и менее – 0,7 и выше. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных результатов, изложенных в 

разделе «Методика исследования», свидетельствует о довольно высоком уровне сплочѐнности в 

команде: коэффициент U=0,87. 

Все 20 коэффициентов (абсолютное большинство) находятся выше 0,4: это доказательство то-

го, что картина взаимоотношений в обследованной команде – благоприятна. Определѐнный инте-

рес представляют игроки, вошедшие в матрицу под номерами 1, 6, и 9. Дело в том, что они иллю-

стрируют некоторые негативные процессы, протекающие в команде. 

An (1) = 0,38, An (6) = 0,33, т.е. отношение игроков к команде весьма настороженное, в то вре-

мя как команда относится к этим игокам с очень высокой степенью приемлемости: Агр (1) = 0,83; 

Агр (6) = 0,88. 

Весьма сложное положение в команде игрока 9. Сам он с некоторым недоверием относится к 

команде (An = 0,38), но и команда совершенно не признаѐт его (Агр = 0). Всѐ это – тревожные 

симптомы, свидетельствующие о некоторой дисгармонии, скрытой конфликтности в структуре 

взаимоотношений. 

Заключение. Весьма важно заметить, что тренер, работающий в этой команде, полагал, что 

взаимоотношения в его команде пусть и не идеальные, но, в общем–то, благополучные. В дей-

ствительности так оно, практически, и есть: коэффициент U=0,87. Вместе с этим, специально про-

ведѐнное исследование позволило выявить некоторые негативные стороны психологического 

климата в волейбольной команде. 
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Введение. Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), основанный на оценке различий в про-

должительности между сердечными сокращениями, ритм которых устанавливается синусовым 

узлом, является простым, доступным, неинвазивным и информативным методом оценки состояния 

вегетативной нервной системы. По мнению ряда авторов ВРС является интегральным показателем 

функционального состояния сердечно–сосудистой системы и организма в целом [1,6]. 

Вегетативная нервная система имеет важнейшее значение в жизнедеятельности организма. Ос-

новное ее назначение – участие в поддержании постоянства внутренней среды организма, обеспе-

чении физиологических реакций, различных форм психической и физической деятельности. Сим-

патический отдел вегетативной нервной системы повышает уровень функционирования организ-

ма, мобилизует его скрытые функциональные резервы, активирует деятельность мозга, повышает 

защитные реакции. Деятельность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

направлена на текущую регуляцию функционального состояния, на поддержание постоянства 

внутренней среды. Парасимпатический отдел обеспечивает восстановление различных физиоло-

гических показателей, измененных после напряженной мышечной работы [3]. 

В последние годы растет интерес к вопросам оценки текущего функционального состояния 

спортсменов с помощью психофизиологических показателей [4,5]. Психофизиология – наука, изу-

чающая физиологические основы функционирования психики, взаимосвязь между нервными и 

психическими процессами, происходящими в организме человека [5]. Психофизиологические ха-П
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рактеристики организма отражают особенности функционирования нервной системы и зависят от 

психологических и соматических параметров, характерных для испытуемого на момент обследо-

вания. Так, например, получение низкого показателя скорости протекания сенсомоторной реакции 

может быть обусловлено как характеристиками психического состояния, так и наличием острого 

либо хронического соматического расстройства [5].  

Поскольку как показатели ВРС, так и психофизиологические характеристики отражают функ-

циональное состояние обследуемого, можно предположить, что между ними должна существовать 

определенная связь.  

Целью настоящей работы было проанализировать корреляционные связи между спектральны-

ми показателями ВРС и психофизиологическими показателями у спортсменок игровых видов 

спорта. Это позволит более глубоко понять значимость показателей ВРС и психофизиологическо-

го состояния в оценке текущего функционального состояния спортсменов. 

Материалы и методы .Было проведено обследование спортсменок игровых (футбол, гандбол, 

хоккей, хоккей на траве) видов спорта (117 наблюдений) с использованием анализа 5–минутных 

записей ВРС и психофизиологических методик. Принимая во внимание статистически значимые 

различия в ВРС между группой мужчин и женщин [2], а также то, что значения психофизиологи-

ческих показателей и показателей ВРС спортсменов различных видов спорта имеют свои особен-

ности [8], в исследование были включены только женщины, спортсменки игровых видов спорта. 

Все спортсменки были высокой спортивной квалификации (от 1 взрослого разряда до мастеров 

спорта международного класса). Медиана возраста составила 21 год (интерквартильный размах 19 

– 25 лет). 

Для регистрации ВРС использовался аппаратно–программный комплекс «Поли–Спектр». Со-

гласно международным стандартам для анализа были взяты только записи, источником ритма в 

которых являлся синусовый узел. При анализе ВРС оценивались показатели спектральной обла-

сти: ТР, HF, LF, VLF, HFnorm, LFnorm, LF/HF, %HF, %LF, %VLF [1]. 

При проведении психофизиологического тестирования использовался аппаратно–программный 

комплекс «НС–ПсихоТест». Анализировались показатели простой зрительно–моторной реакции 

(ПЗМР) (время ПЗМР, мс, функциональный уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), 

уровень функциональных возможностей (УФВ)), оценки внимания (концентрация внимания), по-

мехоустойчивости (время реакции, мс).   

Методика ПЗМР заключается в как можно быстром реагировании в виде нажатия кнопки на 

предъявляемый на экране световой сигнал определенного (чаще красного) цвета. Скорость ПЗМР 

обусловлена анатомическими особенностями зрительного анализатора, свойствами нервных про-

цессов, психофизиологическим состоянием организма и двигательно–координационным потенци-

алом обследуемого. Скорость ПЗМР отражает интегральные характеристики центральной нервной 

системы человека (ЦНС), т.к. при ее реализации задействованы как основные анализаторные си-

стемы человека (зрительная и кинестетическая), так и определенные отделы головного мозга и 

нисходящие нервные пути [5]. 

При использовании методики «Оценка внимания» обследуемому необходимо как можно быст-

рее отреагировать на появление сигнала нажатием на кнопку на зрительно–моторном анализаторе. 

Методика «Помехоустойчивость» заключается в как можно быстром реагировании в виде 

нажатия кнопки на предъявляемый на экране световой сигнал определенного (чаще красного) цве-

та при наличии зрительных помех на экране. Помехоустойчивость отражает способность человека 

сопротивляться воздействию фоновых помех при восприятии какого–либо объекта.         

Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Statistica 6,0. 

Взаимосвязь между различными показателями определялась с помощью ранговой корреляции по 

Спирману с уровнем р<0,05. Согласно классификации силы корреляции [7] взаимосвязь признава-

лась сильной при значении модуля коэффициента корреляции r≥0,75, умеренной – при 

0,25<r>0,75, слабой – при r≤0,25. 

Результаты и обсуждение. Сначала была проведена оценка взаимосвязи спектральных показа-

телей ВРС с показателями психофизиологического тестирования у всех спортсменок, принявших 

участие в исследовании. Умеренных или сильных корреляционных связей отмечено не было.  

Предполагая, что сдвиги баланса вегетативной нервной системы в сторону симпатического или 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы могут разнонаправлено влиять на пси-

хофизиологические характеристики, было принято решение проводить дальнейший анализ у 

спортсменок только с умеренно выраженной ВРС, исключая лиц с крайними вариантами. Основ-

ные результаты проведенного корреляционного анализа представлены в таблице. 
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Таблица – Взаимосвязь спектральных показателей ВРС и психофизиологических методик у 

спортсменок игровых видов спорта (коэффициенты ранговой корреляции по Спирману) (n = 48) 

 

Методики ПЗМР 
Оценка вни-

мания 

Помехо–

устойчи-

вость 

Показатели 

Время 

ПЗМР, 

мс 

ФУС УР УФВ 

Концентра-

ция внима-

ния 

Время реак-

ции, мс 

Показатели спектральной области ВРС 

ТР, мс
2
 –0,41 0,03 0,08 0,11 –0,15 –0,35 

VLF, мс
2
 –0,20 –0,10 –0,06 –0,03 0,01 –0,01 

LF, мс
2
 –0,42 –0,05 0,01 0,02 –0,26 –0,37 

HF, мс
2
 –0,35 0,09 0,12 0,15 –0,13 –0,43 

LF norm, n.u. –0,19 –0,09 –0,04 –0,05 –0,23 –0,06 

HF norm, n.u. 0,19 0,09 0,04 0,05 0,23 0,06 

LF/HF –0,19 –0,09 –0,04 –0,05 –0,23 –0,06 

%VLF 0,21 –0,18 –0,18 –0,18 0,16 0,36 

%LF –0,27 –0,05 –0,01 –0,01 –0,28 –0,21 

%HF 0,03 0,12 0,09 0,11 0,02 –0,19 
Примечание – жирным шрифтом выделены коэффициенты, соответствующие корреляции умеренной си-

лы  

 

Как видно из таблицы, корреляционная связь умеренной силы отмечалась преимущественно 

между показателями времени реакции в ПЗМР и времени реакции в тесте «Помехоустойчивость» 

с одной стороны и показателями, отражающими общую мощность волн (TP), мощность волн LF и 

HF, с другой. Так, коэффициенты корреляции указанных психофизиологических показателей с 

показателем ТР составили –0,41 и –0,35; с показателем LF – –0,42 и –0,37; с показателем HF – –

0,35 и –0,43 соответственно. Отрицательные значения коэффициентов в данном случае говорят об 

обратной зависимости (чем больше значения показателей ВРС – тем меньше время реакции).    

Таким образом, более высокая скорость реакции наблюдалась у спортсменок с более выражен-

ной общей вариабельностью ритма сердца, причем формирующейся за счет активности обоих от-

делов вегетативной нервной системы (симпатического и парасимпатического). Высокая актив-

ность обоих отделов вегетативной нервной системы ассоциировалась с хорошей скоростью реак-

ции в различных психофизиологических методиках, и, следовательно, хорошим функциональным 

состоянием ЦНС. 

Следует отметить, что для более глубокого понимания взаимосвязи психофизиологических ха-

рактеристик с ВРС у спортсменов необходимы дальнейшие исследования с анализом в группах 

лиц с преобладанием симпатического или парасимпатического отдела вегетативной нервной си-

стемы. 

Выводы: 

1) Более высокая скорость реакции наблюдалась у спортсменок с более выраженной общей ва-

риабельностью ритма сердца, формирующейся за счет активности как парасимпатического, так и 

симпатического отделов вегетативной нервной системы; 

2) Высокая активность отделов вегетативной нервной системы ассоциировалась с высокой ско-

ростью реакции в психофизиологических методиках и хорошим функциональным состоянием 

ЦНС; 

3) Необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания взаимосвязи психо-

физиологических характеристик с ВРС у спортсменов.  
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НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

УПРАЖНЕНИЙ В ТРЕНИРОВКЕ МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ 

 

В.А. Боровая
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Актуальность исследования. Метание копья – особый вид метаний, требующий умения за 

очень короткое время при выполнении финального усилия увеличивать скорость движения копья 

от 7–8 до 30–31м/с. Использование в подготовительном периоде соревновательного упражнения 

на предельных скоростях может привести к перенапряжению (а в худшем случае и к травмирова-

нию!) опорно–двигательного аппарата, искажению принципиальных действий биодинамической 

структуры системы движений, ее ритмо–темпового рисунка. Чтобы подготовить организм к вы-

полнению соревновательного упражнения, необходимо в подготовительном периоде избирательно 

интенсифицировать режимы работы двигательного аппарата средствами специальной физической 

подготовки, направленными на те мышечные группы, которые преимущественно мобилизуются в 

условиях соревнований. 

При организации тренировочного процесса также следует руководствоваться необходимостью 

бережного отношения к нервной системе копьеметателя. Анализ литературных источников и соб-

ственные исследования показали, что наибольшее утомление ЦНС вызывают броски, выполняе-

мые с околопредельной и предельной интенсивностью. Исходя из этого, особенностью трениров-

ки метателей копья является то, что их специальная физическая подготовка осуществляется пре-

имущественно дополнительными средствами и в меньшей степени самими бросками копья с раз-

бега. 

Цель исследования – проанализировать существующую классификацию специальных упраж-

нений в теории и практике физической культуры и обосновать применение наиболее эффективных 

средств специальной физической подготовки копьеметателей. 

Результаты исследования. Физиологическая закономерность жизнедеятельности человека со-

стоит в том, что на локальное изменение функционирования отдельных систем организма реаги-

руют все его компоненты в целом. Поэтому формирование биомеханической структуры соревно-

вательного упражнения необходимо рассматривать в неразрывном единстве с особенностями спе-

циальной физической подготовленности спортсменов. Под биомеханической структурой в теории 

структурности движений понимаются закономерности взаимодействия элементов двигательного 

действия (множества частных движений, входящих в двигательный состав), образующих единое 

целое (систему движений); эти закономерности – кинематические и динамические – определяют 

появление новых системных свойств, поведение и развитие системы движений [5]. Управление 

этими закономерностями приводит к достижению поставленной цели, к решению двигательной 

задачи.  

Нервно–мышечная система является способной к обучению и адаптации лишь тому, чему ее 

обучают. Успешно изменить свое состояние в нужном направлении возможно лишь благодаря 

специальным тренировочным нагрузкам, используя типичный для данного вида спорта набор 

средств тренировки. 

В научно–методической литературе существуют разнообразные определения специальных 

упражнений спортсмена. 

Так, А. Н.Крестовников считает, что специальные – это такие упражнения, которые по своей 

природе близки к данному виду спорта и содействуют развитию специальных физических качеств 

спортсмена [9]. 

В.М. Дьячков [6, 7, 8], В.В. Кузнецов [10] определяют специальные упражнения как упражне-

ния, имеющие сходство с основным движением или его частью как по своей координационной 
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