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Аннотация 
В ходе проведенного исследования выявлены параметры психофизиологического состояния (ПФС) 
квалифицированных волейболистов в ходе игровой деятельности, определена динамика этих показа-
телей в зависимости от эффективности выполнения атакующих действий спортсменов.
Цель исследования: определить параметры психофизиологического состояния квалифицированных 
волейболистов при выполнении атакующих действий в ходе игровой деятельности, имеющие наи-
большую информативность для прогнозирования планируемых результатов.
Задачей исследования явилось выявление параметров ПФС квалифицированных спортсменов-
игровиков при выполнении атакующих действий в ходе игровой деятельности.
Методы и организация исследования. Реализация цели исследования осуществлялась в условиях при-
менения технологии виброизображения с программой VibraMed10. В исследовании приняли участие 
12 волейболистов, имеющих 1-й взрослый разряд, играющих в составе сборной команды по волей-
болу НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Определялись следующие параметры ПФС игровиков: агрессия, стресс, 
тревожность, опасность, уравновешенность, харизматичность, энергичность, саморегуляция, тормо-
жение, невротизм. 
Результаты исследования. В процессе исследования установлено, что параметры психофизиологиче-
ского состояния спортсменов при выполнении атакующих действий видоизменяются по всем иссле-
дуемым показателям. Динамика параметров психофизиологического состояния игроков определяется 
результативностью выполненных действий. Результаты исследования свидетельствуют, что результа-
тивность выполненных атакующих действий определяют ряд значимых параметров. К таким параме-
трам относятся: агрессивность, уравновешенность, энергичность, саморегуляция и харизматичность. 
Выявленные параметры ПФС спортсменов могут быть выделены как имеющие наибольшую инфор-
мативность для прогнозирования планируемых результатов в игровой деятельности. 
Заключение. Выявлены информативные параметры ПФС квалифицированных волейболистов в ходе 
игровой деятельности, к которым относятся: агрессивность, уравновешенность, энергичность, само-
регуляция и харизматичность. Динамика этих показателей определяет эффективность выполнения 
атакующих действий спортсменов.
Ключевые слова: параметры психофизиологического состояния, виброизображение, игровая дея-
тельность, квалифицированные спортсмены, волейбол.
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Abstract
In our research we revealed parameters of psycho-physiological status (PPS) of qualifi ed volleyball players 
during game activity, determined dynamics of those indicators depending on attack effi  cacy of athletes.
Th e purpose of the research: to identify parameters of psycho-physiological status (PPS) of qualifi ed volleyball 
players performing attack actions during game activity, which have the greatest informative value for the pre-
diction of the planned results.
Th e task of the study was to identify PPS parameters of qualifi ed players when performing attack actions dur-
ing game activity.
Methods and organization of the research. We used vibration imaging technology with VibraMed10 program 
to achieve the objective of the study. We brought together 12 volleyball players of the 1st adult sport category, 
playing for the national volleyball team of P.F. Lesgaft  NSU. We determined the following PPS parameters of 
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение психофизиологического состоя-
ния спортсменов различной квалификации в 
игровых видах спорта является необходимым 
условием при решении задачи прогнозиро-
вания результатов соревновательной деятель-
ности. Управление состоянием спортсменов в 
ходе игровых матчей позволяет своевременно 
вносить коррективы и тем самым изменять ход 
соревновательной борьбы. Поиск технологий, 
направленных на оперативное получение ин-
формации о ПФС спортсменов-игровиков, 
на современном этапе развития спорта, и во-
лейбола в частности, представляется одной из 
актуальных задач научных исследований. Со-
ревновательная деятельность в игровых видах 
спорта осуществляется в ситуациях крайнего 
дефицита времени. Выполнение атакующих 
действий направлено на достижение превос-
ходства над противником в игровом эпизоде, 
оно требует от спортсмена высокой ответ-
ственности и такого состояния психической 
напряженности, которое обеспечивает эф-
фективное выполнение этого действия. Опе-
ративная диагностика параметров, характери-
зующих оптимальное состояние психической 
напряженности спортсменов, является необ-
ходимым условием подготовки спортсмена к 
соревновательной деятельности. При этом по-
лученной информации будет недостаточно, 
если не будут выявлены значимые параметры 
психофизиологического состояния спор-
тсменов, которые способствуют выполнению 
тактико-технических действий с высокой эф-
фективностью в игровых ситуациях. Поэтому 
в ходе применения современных технологий 
для получения оперативной информации о 

ПФС игровиков целесообразно выявлять объ-
ективные критерии, позволяющие интерпре-
тировать текущее состояние игроков [1].
Целью исследования является определение 
параметров психофизиологического со-
стояния квалифицированных волейболистов 
при выполнении атакующих действий в ходе 
игровой деятельности, имеющих наиболь-
шую информативность для прогнозирования 
планируемых результатов.
В этой связи задачей настоящего исследо-
вания явилось выявление параметров ПФС 
квалифицированных спортсменов-игровиков 
при выполнении атакующих действий в ходе 
игровой деятельности.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение задачи исследования осуществля-
лось в условиях применения технологии ви-
броизображения с программой VibraMed10. 
[8], которая позволяет осуществлять опера-
тивную бесконтактную оценку ПФС спор-
тсмена. В исследовании приняли участие 12 
волейболистов, имеющих 1-й взрослый раз-
ряд, играющих в составе сборной команды по 
волейболу НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Оценива-
ние ПФС волейболистов осуществлялось по 
десяти параметрам, таким как агрессия, стресс, 
тревожность, опасность, уравновешенность, 
харизматичность, энергичность, саморегуля-
ция, торможение, невротизм [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Определение показателей ПФС спортсменов-
игровиков осуществляется на основе приме-

players: aggression, stress, anxiety, danger, balance, charisma, energy, self-regulation, inhibition, and neuroti-
cism.
Research results. Th e study revealed that parameters of psycho-physiological status of athletes performing 
attack actions are modifi ed in accordance with all investigated indicators. Dynamics of parameters of psy-
cho-physiological status of players is determined by the eff ectiveness of performed actions. Th e study results 
demonstrate that attack effi  cacy depends on the number of signifi cant parameters. Such parameters include 
aggression, balance, energy, self-regulation and charisma. Th e identifi ed PPS parameters of athletes have the 
greatest informative value for prediction of the planned results in game activity.
Conclusion. We have revealed the informative PPS parameters of qualifi ed volleyball players during game 
activity, which include aggression, balance, energy, self-regulation and charisma. Dynamics of these indicators 
determine the attack effi  cacy of athletes.
Keywords: Parameters of psycho-physiological status, vibraimage, game activity, qualifi ed athletes, volleyball.
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нения аппаратурно-программных ком  плексов. 
Применение их в условиях соревновательной 
деятельности является практически невозмож-
ным, так как эти измерения требуют больших 
временных затрат. Вместе с этим производи-
мые измерения не позволяют оперативно по-
лучать информацию о комплексной реакции 
организма на сбивающие факторы соревнова-
тельной деятельности в целом или отдельной 
игровой ситуации. Нахождение информаци-
онных технологий, отвечающих требованиям 
компактности, системности и оперативности, 
является задачей, требующей своего решения 
на современном этапе развития спорта в целом. 
Нахождение инструментальных методов, кото-
рые соответствуют сформулированным требо-
ваниям, дает возможность получать оператив-
ную информацию о ПФС спортсменов при 
выполнении ими любых тактико-технических 
действий в ходе игровой деятельности.
Изучение современной научной литературы 
позволило выделить технологию виброизо-
бражения, которая относится к методам опе-
ративной бесконтактной психофизиологи-
ческой диагностики [5, 6, 7, 15]. По-нашему 
мнению, перспективность использования 

технологии виброизображения основана 
на возможности бесконтактного получения 
комплексной информации о ПФС игроков с 
оперативностью ее интерпретации [9, 10, 11, 
12,13, 14].
В основе виброизображения человека ле-
жит вестибулярно-эмоциональный рефлекс 
(ВЭР). По мнению разработчиков, виброизо-
бражение можно считать физиологическим 
параметром человека, к которому относятся 
кожно-гальваническая реакция, АД, ЧСС. 
Вестибулярная система наиболее чувстви-
тельна к любым отклонениям от равновесия, 
поэтому информативность вестибулярно-
эмоционального рефлекса является более 
высокой, чем информативность других фи-
зиологических сигналов [3]. Технология ви-
броизображения с программой VibraMed10 
позволяет с высокой степенью достоверности 
определять психофизиологическое состоя-
ние человека и оперативно интерпретировать 
выявленные состояния по десяти параметрам. 
Такие возможности являются незамени-
мыми для диагностики ПФС спортсменов-
игровиков в ходе игровой деятельности.
Решение задачи исследования осуществля-

Таблица – Параметры психофизиологического состояния игровиков при выполнении атакующих действий в со-
ревновательных условиях (n=12) / Table – Parameters of psycho-physiological status of players when performing 
attack actions under competitive conditions (n = 12)

Показатели / 
Indicators

В покое / 
At rest

Действие выполнено 
неэффективно / 

Operation is performed 
ineffi ciently

Действие выполнено 
эффективно /

Operation is performed 
effi ciently

M /
Average 
values

S /
standard 
deviation

Vi / 
variability

(S/M)

M /
Average 
values

S /
standard 
deviation

Vi /
variability 

(S/M)

M /
Average 
values

S / 
standard 
deviation

Vi /
variability 

(S/M)
Агрессивность / 
Aggression 31,85 5,91 18,57 65,19 17,87 27,41 52,00 8,87 17,06

Стресс / Stress 43,33 3,35 7,72 30,54 4,28 14,00 27,45 7,46 27,18
Тревожность / Anxiety 27,68 6,94 25,06 25,02 8,18 32,67 27,72 4,94 17,82
Опасность / Danger 34,37 1,92 5,59 41,15 7,96 19,33 37,52 6,08 16,22
Уравновешенность / 
Balance 61,77 9,32 15,10 35,24 15,16 43,03 60,88 9,18 15,08

Харизматичность / 
Charisma 62,59 3,96 6,33 66,39 7,36 11,09 73,31 6,42 8,76

Энергичность / Energy 14,03 3,12 22,22 24,12 5,62 23,30 22,14 5,78 26,11
Саморегуляция / 
Self-regulation 62,07 6,12 9,87 50,66 10,77 21,25 66,45 7,30 10,98

Торможение / 
Inhibition 17,82 3,55 19,94 19,75 2,27 11,48 20,82 2,57 12,34

Невротизм / 
Neuroticism 35,53 13,41 37,73 22,68 7,87 34,72 25,68 8,84 34,40

Примечание. n – количество испытуемых 
Note. n – number of examinees
Обозначение: M – среднее значение параметра за заданный период времени; S – среднеквадратичное откло-
нение параметра; Vi – вариабельность изменений параметра
Description: M – average value of the parameter for the time period; S – standard deviation of the parameter; Vi – 
variability of the parameter
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лось в ходе соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов (n=12). 
Оценивание ПФС волейболистов прово-
дилось по таким параметрам, как агрессия, 
стресс, тревожность, опасность, уравнове-
шенность, харизматичность, энергичность, 
саморегуляция, торможение, невротизм. Об-
щее время обследования одного спортсмена 
составляет 60 секунд. Выявленные параметры 
ПФС игроков при выполнении атакующих 
действий представлены в таблице.
Отраженные в таблице параметры ПФС 
волейболистов находятся в пределах кри-
тических границ. Выявленные параметры 
свидетельствуют, что в момент выполнения 
атакующего действия психофизиологиче-
ское состояние волейболистов соответствует 
игровой ситуации с повышенной психоэмо-
циональной напряженностью [2]. Динамика 
каждого из десяти параметров ПФС в момент 
выполнения нападающего удара свидетель-
ствует, что в ходе соревновательной деятель-
ности состояние игрока изменяется по всем 
показателям.
Анализ полученных результатов свидетель-
ствует, что при выполнении результативного 
нападающего действия происходит рост пяти 
показателей ПФС волейболистов: агрессив-
ности, харизматичности, энергичности, само-
регуляции, торможения. Выявлено снижение 
трех параметров: стресса, уравновешенности, 
невротизма. Показатель тревожности остает-
ся без изменения. Неизменчивость параметра 

«тревожность» можно объяснить успешным 
выполнением атакующих действий, получен-
ный положительный результат не вызывает у 
спортсменов изменения этого психофизио-
логического параметра.
В ходе обследования с помощью программ-
ного обеспечения происходит обработка 
параметров ПФС спортсмена с дальнейшим 
изображением результатов на экране ком-
пьютера как в табличной, так и в графиче-
ской форме. Итоговое заключение отражает 
и соотношение полученных параметров по 
шкале оценки с указанием соотношения фи-
зиологического, негативного и позитивного 
состояния в %.
На рисунке показан кумулятивный результат 
обследования в игровых ситуациях.
Анализ полученных результатов свидетель-
ствует, что при выполнении неэффективного 
атакующего тактико-технического действия у 
волейболистов происходит рост пяти показа-
телей ПФС: агрессивности, стресса, опасно-
сти, харизматичности, торможения. Выявле-
но снижение пяти параметров: тревожности, 
энергичности, уравновешенности, саморегу-
ляции, невротизма. 
На рисунке представлено наглядное отра-
жение выявленных параметров ПФС спор-
тсмена, которое проявляется в снижении по-
зитивных и увеличении негативных эмоций 
при неэффективном выполнении атакующих 
действий и положительном изменении про-
являемых эмоций при эффективном выпол-

Рисунок - Диаграмма общей 
оценки ПФС программой 
VibraMed10 при выполнении 
неэффективного и эффектив-
ного тактико-технического 
действия в ситуации с экстре-
мальной психоэмоциональной 
напряженностью / 
Figure - Diagram of general 
assessment of PPS by the 
VibraMed10 program when 
performing ineffi cient and 
effi cient tactics and techniques 
in the situation of extreme 
psycho-emotional stress
Примечание / Note: Позитив-
ные / Positive; Негативные / 
Negative; Физиологические / 
Physiological
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нении атакующих действий. Применение 
технологии виброизображения с програм-
мой VibraMed10 с целью определения ПФС 
спортсменов дает возможность бесконтактно 
получить комплексную информацию о ПФС 
игроков и оперативно ее интерпретировать с 
учетом результативности выполнения игро-
вых действий в соревновательных условиях.
Результаты сравнительного анализа ПФС во-
лейболистов при выполнении эффективного 
и неэффективного нападающего удара сви-
детельствуют о том, что ситуационные со-
стояния в условиях неэффективного выпол-
нения игрового действия характеризуются 
снижением следующих параметров: тревож-
ности, энергичности, уравновешенности, ха-
ризматичности, саморегуляции, невротизма, 
торможения. В этих условиях повышаются 
параметры агрессивности, стресса, опасно-
сти. При эффективных действиях выявлен 
рост пяти показателей: агрессивности, хариз-
матичности, энергичности, саморегуляции, 
торможения. 
Пять параметров ПФС игровиков: агрессив-
ность, уравновешенность, энергичность, 
саморегуляция и харизматичность – имеют 
наибольшую динамику при выполнении ата-
кующего действия в соревновательных усло-
виях.
Результаты проведенного экспериментально-
го исследования свидетельствуют о возмож-
ности оперативной диагностики ПФС спор-
тсменов по десяти показателям и выявления 
наиболее значимых параметров при выпол-

нении атакующих действий волейболистов 
в соревновательных условиях. Такая диагно-
стика позволяет оперативно оценивать пси-
хофизиологическое состояние спортсменов, 
которые решают поставленные задачи в ходе 
соревновательной деятельности, и контроли-
ровать динамику ПФС, которая сопровождает 
результативность выполнения игровых задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Результаты исследования свидетельствуют, 
что ПФС волейболистов в ходе соревнова-
тельной деятельности при выполнении напа-
дающих действий изменяется по всем десяти 
параметрам. 
2. Психофизиологическое состояние волей-
болистов при выполнении нападающих дей-
ствий изменяется в зависимости от результа-
тивности их выполнения. 
3. Пять критериев ПФС, соответствующих 
агрессивности, уравновешенности, энергич-
ности, саморегуляции и харизматичности, 
являются наиболее информативными при 
оперативной диагностике. Выявленная дина-
мика этих пяти параметров у волейболистов 
позволяет выделить их как наиболее значи-
мые в прогнозировании эффективности вы-
полнения игровых действий в нападении. 
4. Технология виброизображения с про-
граммой VibraMed10 позволяет оператив-
но получать срочную информацию о ПФС 
спортсменов-игровиков. Использование тех-
нологии виброизображения имеет диагно-
стическую перспективность. 
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