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ВВЕДЕНИЕ  

Волейбол - одна из самых популярных спортивных игр. Это подтверждается её 
представленностью на Олимпийских играх, куда включены соревнования в двух её 
разновидностях: классическом (6Х6) и пляжном (2Х2) волейболе.  

В нашей стране пляжный волейбол начал культивироваться с конца 90-х годов. 
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Однако до сих пор особенности малого волейбола остаются неизученными, что отри-
цательно сказывается на спортивном мастерстве отечественных волейболистов. Цель 
настоящего исследования заключалась в определении особенностей психофизиологи-
ческого потенциала волейболистов, успешно выступающих в соревнованиях по пляж-
ному волейболу. 

МЕТОДИКА 

Решение поставленной цели осуществлялось на основе комплексного подхода, 
включавшего в себя психодиагностику и математические методы (корреляционный и 
факторный анализ). В исследовании принимали участие 24 высококвалифицирован-
ных спортсмена и в том числе 8 мастеров и 8 кандидатов в мастера спорта и 8 перво-
разрядников. Представителей обоих видов волейбола было равным (по 12 человек). 
Примерно равным был и уровень спортивного мастерства обеих групп. Исследование 
велось на базе НИЛ РГПУ им. А.И.Герцена. Профиль психофизиологического потен-
циала волейболистов определялся с помощью аппаратно-программного компьютерно-
го комплекса «Мультипсихометр-03». Исходя из специфики соревновательной дея-
тельности волейболистов, которая детерминируется внешнесигнальным образом, как 
реакция на мяч, и состоит из перцептивных операций и действий, были отобраны 9 
деятельностных тестов и 2 опросника личностных характеристик. Мы использовали 
следующие методики: Координация-1; Координация-3; Слежение аналоговое-6; Теп-
пинг-1; Избирательность-4; Баланс нервных процессов-1; Перцептивная скорость-1 (S-
тест); Позиционно-категориальный выбор чисел-3; Пространственные способности-4 
(Манекены); Оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу (Томас-1); 
Личностный опросник Г.Айзенка. 

Результаты тестирования помимо количественных выражений оценивались по 
10-стэновой шкале. При этом выделялось семь профилей: эффективность, скорость, 
точность, стабильность, обучаемость, а также адаптированность и нейротизм. Внутри 
каждого профиля проводилось ранжирование, что позволяло определить общий рей-
тинг каждого испытуемого. Эмпирические данные подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью стандартных процедур, после этого осуществлен корреляционный и 
факторный анализ. Факторный анализ проведен по методу главных компонент с до-
полнительной ротацией референтных осей по варимакс-критерию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Тестирование показало достаточно выраженные интергрупповые и межгруппо-
вые отличия избранного контингента исследуемых. При этом прослеживается зависи-
мость, как между уровнем спортивного мастерства, так и игровой специализацией во-
лейболистов. Характерно, что во всех тестах психомоторики (кроме одного) у пред-
ставителей пляжного волейбола результаты оказались выше, чем у волейболистов-
классиков. (Рис.1) 

В результате тестирования социальной перцепции и характерологических осо-
бенностей с помощью опросников Г. Айзенка и К. Томаса выявлены определенные 
различия между этими двумя группами. 

У пляжников более выраженными оказались признаки экстраверсии, в то время 
как нейротизм и неискренность были примерно одинаковыми. При оценке типов пове-
дения в конфликтной ситуации (тест К. Томаса) пляжники более активны, у них более 
выражено соперничество и они более склонны к компромиссу. По сравнению с ними 
классики не так конфликтны и проявляют более выраженную конформность, приспо-
собление и адаптивность. Таким образом, проведенное тестирование подтвердило 
предположение о специфике пляжного волейбола, формирующего относительно само-
стоятельную модель психофизиологического потенциала соревновательной деятель-
ности. 

Этот потенциал представляет собой многоуровневое комплексное явление, в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 72

котором проявляется интегративная функция ЦНС.  
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Рис. 1. Интегральная оценка деятельностных тестов у волейболистов (n=24) 
 
Факторный анализ показал, что у волейболистов-классиков этот потенциал об-

разован 10 самостоятельными факторами, охватывающими 98,67 % всей дисперсии 
выборки.  

Суммарная дисперсия четырех наиболее представительных факторов достигает 
64% общей дисперсии выборки. При этом на долю трех наиболее значимых приходит-
ся более половины (54%) общего веса. Наиболее весомым – 24,70% – в модели ком-
плекса обеспечения деятельности волейболистов-классиков оказался фактор, состоя-
щий из семи показателей, характеризующие когнитивные функции спортсменов. В 
нем ведущее место заняли скорость, стабильность и эффективность зрительного вос-
приятия, скорость, эффективность и стабильность проекционного выбора, характери-
зующего оперативное мышление, а также стабильность избирательного внимания. 
Второй фактор с дисперсией 16,30% содержит в себе шесть параметров, характери-
зующих качество зрительного восприятия, обеспечивающего контроль за изменениями 
внешней обстановки. Каждый из показателей играет важную роль, о чем свидетельст-
вуют высокие значения корреляционных коэффициентов (от 0,908 до 0,698). Этот фак-
тор определен как зрительно-моторный. Третий фактор образуют четыре показателя, 
характеризующие личностные особенности волейболистов. Роль его достаточно вели-
ка, поскольку его дисперсия достигает 12,74%. В нем сосредоточены нейротизм, при-
способляемость, адаптивность, а также стабильность аналогового слежения. В силу 
этого этот фактор был назван фактором игровой адаптации.  

Еще один фактор – 4 – с дисперсией 9,27% составлен из шести показателей, ха-
рактеризующий зрительное восприятие, мышление и координацию движений. Он по-
лучил название зрительной моторной координации. Пятый обособленный фактор с 
дисперсией 8,64 % составили всего лишь два показателя, обладающих исключительно 
высокими корреляционными взаимосвязями (0,968 и 0,887). Оба они характеризуют 
только один признак психологической характеристики личности - нейротизм. Этот 
показатель относится к базовым компонентам свойств личности, определяющих игро-
вую активность и индивидуальный стрессовый порог волейболистов. В следующем 
шестом факторе, на долю которого приходится 7,8 % общей дисперсии, сгруппирова-
лись три показателя с высокими, но отрицательными значениями корреляционных 
связей. При этом все они относятся к качеству зрительных восприятий, где объединя-
ются эффективность, обучаемость и рейтинг обучаемости аналоговому слежению, что 
подчеркивает особую роль зрительного анализатора в игровой деятельности волейбо-
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листов. 
Следующий седьмой фактор с дисперсией 7,17% образован четырьмя показате-

лями. В него входят эффективность, стабильность и рейтинг стабильности сложно-
координированных движений, а также стабильность зрительного восприятия. Это ха-
рактеризует его как зрительно-координационный фактор. Последние три фактора не 
занимают большого места в выборке, так как дисперсия каждого из них находится в 
пределах 3 – 5%. Причем все они образуются всего лишь двумя и, как правило, одно-
родными показателями. Это факторы адаптивности (5%), нейродинамики (3,9%) и эф-
фективности координации (2,9%). 

Факторизация полученных результатов при тестировании представителей 
пляжного волейбола показала сходный, но не идентичный результат. У специализи-
рующихся в пляжном волейболе таких факторов оказалось 9 , охватывающих 95,99% 
всей выборки. Во-первых, в структуре их психофизиологического потенциала оказа-
лось меньшее число факторов (9 вместо 10). Во-вторых, к числу наиболее значимых 
относятся не 3, а 4 фактора, с весовыми коэффициентами от 10 % до 30 %. Иной вы-
глядит и структура отдельных факторов. 

Самым весовым (32 %) и многослойным (12 показателей) оказался фактор, в ко-
тором доминирующее положение заняли характеристики мышления, дополняемые 
показателями координации, внимания и зрительного восприятия. При этом все во-
шедшие показатели имеют исключительно высокие коэффициенты корреляции – от 
0,970 до 0,538. 

Характерно, что наиболее весомыми из них оказались пять характеристик ин-
теллектуальной деятельности, оцениваемые по результатам выполнения теста ПКВ. В 
частности, это были эффективность, скорость, рейтинг эффективности, скорость и 
стабильность результатов, выполнение этого теста. К ним примыкают эффективность 
координации простых движений, эффективность и скорость избирательного внимания. 
Примечательно и то, что в него вошел показатель личностной адаптированности, от-
рицательное значение которого свидетельствует о прямой связи деятельности волей-
болистов с уровнем эмоционального состояния. Поэтому он был назван фактором гно-
стической регуляции.  

Дисперсия третьего фактора равняется 11,9%. Он состоит всего лишь из трех 
компонентов: адаптированность, нейротизм и стабильность баланса нервных процес-
сов. Это единение подчеркивает особую важность эмоционально-психической регуля-
ции в процессе соревновательной деятельности волейболистов-пляжников. Как по ве-
су, так и по составу он почти полностью совпадает с таким же фактором в структуре 
потенциала волейболистов-классиков. Он характеризует индивидуальную устойчи-
вость к стрессу и определяется как фактор игровой адаптации. На долю четвертого 
фактора приходится 10,5% общей дисперсии выборки. Его образуют четыре компо-
нента с довольно высокими корреляционными коэффициентами (от 0,890 до 0,616). В 
него вошли стабильность зрительного восприятия, стабильность и обучаемость анало-
говому слежению, а также рейтинг обучаемости аналоговому слежению. Все это ха-
рактеризует качество зрительной перцепции и дает основания, чтобы назвать этот 
фактор зрительно-моторным. Пятый фактор, на который приходится 7,8% от общей 
дисперсии, также содержит в себе четыре самостоятельных признака с довольно высо-
кими значениями корреляционных коэффициентов. К ним относится адаптирован-
ность (r=0,957), рейтинг адаптированности (r=0,893), точность проекционного выбора, 
характеризующего мышление (r=0,613) и стабильность зрительного восприятия 
(r=0,492). Представляется, что это качество определяет игровую стабильность волей-
болистов. Обособленность этого фактора подчеркивает значение эмоциональной урав-
новешенности в игре волейболистов-пляжников. И, следовательно, он может быть на-
зван как фактор эмоциональной уравновешенности.  

Все остальные факторы (с 6 по 9) обладают незначительными долями в диспер-
сии (от 6,7% до 4,1%) и каждый из них отражает только отдельные характеристики 
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зрительного восприятия (точность, эффективность, скорость, стабильность). В этом 
усматривается определенное различие от факторной структуры потенциала волейбо-
листов-классиков, где четыре наименее значимых фактора разнородны по своему ха-
рактеру и в основном указывают на взаимосвязь между двигательной координацией и 
динамикой корковых процессов. При этом фактор личностной адаптированности во-
лейболистов-классиков занимает одно из последних мест, поскольку его дисперсия не 
превышает 5% общей выборки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Факторный анализ показал, что структура и содержание психофизиологическо-
го потенциала волейболистов, специализирующихся в двух разновидностях этой игры, 
носят фактически одинаковый характер. В обоих случаях он представляется как мно-
гокомпонентный и многофакторный комплекс, отражающий высокие степени взаимо-
связанности между 38 показателями тестов, входивших в отобранную программу ис-
следования. И в том и другом случае наиболее значимыми оказались факторы, на до-
лю которых приходилось от 24,5% до 30% общей факторной нагрузки, образованные 
показателями, отражающими способности к восприятию и переработке зрительной 
информации и принятию взвешенных решений. Все они характеризуют высокоразви-
тую гностическую функцию волейболистов, обеспечивающую возможность более 
полного отражения игровой ситуации. 

Регулятивная функция ЦНС проявила себя также достаточно наглядно. Это 
подтверждается не только выявлением отдельных факторов, характеризующих непо-
средственное влияние личностных особенностей спортсменов на координацию двига-
тельных действий, но и взаимосвязанностью перцептивных процессов с проявлением 
интеллектуальных и эмоциональных свойств личности.  

Большая сложность действий волейболистов в условиях малых коллективов 
также подтвердила себя иным наполнением отдельных факторов и сравнительно 
большими величинами отдельных показателей сенсомоторной деятельности. Таким 
образом, установлен факт содержательного различия в психофизиологическом потен-
циале волейболистов классиков и пляжников, который требует обязательного учета не 
только в процессе спортивной тренировки, но и при выборе спортивной специализа-
ции юных спортсменов. 
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Аннотация 
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