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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В структуре психофизиологических фак-
торов эффективности  спортивной  игровой деятельности  важнейшая  роль  при-
надлежит типологическим особенностям проявления свойств нервной системы:
они  являются  задатками  практических  всех  включаемых  в  эту  совокупность
психических  и  двигательных  функций  -  способностей,  обуславливают  выбор
индивидуального  стиля  деятельности  и  психическую  устойчивость  (надеж-
ность) субъекта в процессе соревнований.  Поэтому,  совершенно закономерно,
что  нейродинамические особенности  являются  объектом  пристального  внима-
ния  исследователей,  изучающих различные  аспекты  адаптации  спортсменов  к
условиям  командно-игрового  противоборства, роль и место врожденных задат-
ков в детерминации эффективности их действий, в темпах и качестве овладения
ими  содержанием  специализированных  видов  игровой  деятельности - различ-
ных игровых амплуа (ЕЛ. Ильин,  1979,  1983; В.Б. Шварц,  1991; Е.Б.  Сологуб,
В.А. Таймазов, 2000; В.А. Сальников, 2003).

Однако, несмотря на предпринимаемые попытки экспериментально изу-
чить причинно-следственные связи между вышеназванными признаками, пред-
ставления о реальном характере этих отношений остаются далеко не однознач-
ными и подчас противоречивыми (В.В. Быков с соавт.,  1975; В.П. Жилкин с со-
авт.,  1975; В.И.  Баландин с соавт,  1986; В.З. Бабушкин,  1991). В частности, из
опубликованных работ  неясно,  какие  конкретно  типологические  особенности
проявления свойств нервной системы, или их сочетания, наиболее характерны
для  высококвалифицированных  баскетболистов,  отличаются  ли  друг  от  друга
по этим  признакам  представителя разных игровых амплуа и,  если  отличаются,
то чем обусловлена подобная вариативность.

До настоящего времени остается предметом широкой дискуссии один из
принципиальных в дифференциальной • психологии и психофизиологии спор-
тивной деятельности  вопрос,  касающийся роли  нейродинамических особенно-
стей для эффективности индивидуальных действий игроков и в качестве крите-
риев отбора в командные виды спортивно-игрового противоборства, в том чис-
ле в баскетбол (А.В. Родионов,  1979,  1988; М.С. Бриль,  1987,1989; А.Б. Моцак,
А.В. Родионов, 1989; А.К. Москатова, 1992).

Из  анализа опубликованных эмпирических данных  следует,  что  структу-
ра психологических  показателей,  влияющих  на эффективность  соревнователь-
ной деятельности, обладает высокой динамичностью: она различна у субъектов
разного  игрового  амплуа  и  на разных этапах  спортивного  совершенствования.
В  то же время структурная организация нейродинамического уровня детерми-
нации остается инвариантной. Однако подобное отграничение свойств нервной
системы  от  их  психологических  коррелятов  противоречит  представлениям  о
нейрофизиологических  процессах  как  механизмах  психической  регуляции  по-
ведения и деятельности человека.

Гипотеза исследования. Согласно принципу системности структура сис-
темы  детерминант  эффективности



игровой, изменчива и зависит от конкретных обстоятельств - внешних и внут-
ренних условий,  в  которых данная  деятельности актуализируется.  Такого рода
конкретными условиями в структуре командного игрового противоборства вы-
ступают совокупности специфических требований, предъявляемых к субъектам
специализированных  видов деятельности.  В  связи  с  вышеизложенным  вполне
естественно было предположить, что:

•  выбор  баскетболистами  игрового  амплуа  обусловлен  типологическими
особенностями проявления свойств нервной системы и связанными с ни-
ми показателями быстроты сенсомоторного реагирования;

•  эффективность действий в различных по характеру игровых ситуаций оп-
ределяется  разными  сочетаниями  нейродинамических  и  сенсомоторных
особенностей.
Объект исследования - психологическое содержание соревновательной

деятельности баскетболистов различного игрового амплуа.
Предмет  исследования  -  типологические  особенности  проявления

свойств нервной системы и показатели быстроты сенсомоторного реагирования
в структуре системы детерминант (внешних и внутренних условий), влияющих
на  эффективность  отдельных  действий  баскетболиста  и  на  характер  его  дея-
тельности в целом.

Цель  исследования  состоит  в  изучении  влияния  типологических  особен-
ностей  проявления свойств первной системы и связанных с ними показателей
быстроты зрительно-моторного реагирования на эффективность действий  бас-
кетболистов различного игрового амплуа.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1.  Проанализировать психологическое содержание  командной  игровой дея-

тельности баскетболистов и  факторов, определяющих эффективность их
действий.

2.  Сравнить типичные сочетания нейродинамических особенностей и пока-
зателей времени реакции у баскетболистов различного игрового амплуа и
разного уровня мастерства.

3.  Изучить  связи  показателей  эффективности  индивидуальных  действий
баскетболистов с выраженностью различных свойств нервной системы и
быстроты сенсомоторного реагирования.
Методологической основой работы являются: теория функциональной

системы (П.К. Анохин, 1968;  К.В. Судаков, 1986; В.Б. Швырков,  1978), психо-
логическая  теория  деятельности  (Б.Г.  Ананьев,1968;  Л.С.  Выготский,  1956;
А.Н. Леонтьев, 1975), концепция системной детерминации психического разви-
тия и поведения (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, 1986; Б.Ф. Ло-
мов,  1984,  1990),  концепция  основных свойств  нервной  системы  как  ведущих
параметров  психофизиологической  организации  индивидуальности  (Б.Г.
Ананьев,  1968; B.C. Мерлин,  1970; В.Д. Небылицын,  1966; Б.М. Теплов,  1955,
1961), а также эффективности деятельности человека, в частности - спортивной
(Б.А. Вяткин, 1973; Е.П. Ильин, 1983; В.Л. Марищук, 1968).



Организация исследования. Исследование проводилось поэтапно  в пе-
риод 1989-1999 гг.

На первом этапе был осуществлен теоретический анализ и обобщение ли-
тературных данных по  изучаемой  проблеме,  рассмотрены  наиболее  общие под-
ходы к психологическому описанию командной игровой деятельности.

На  втором  этапе  исследования  изучались  активность  (направленность)  и
эффективность  игровой  соревновательной деятельности  баскетболистов,  а  так-
же  осуществлялась  диагностика  степени  выраженности  у  них  типологических
особенностей проявления свойств нервной системы и быстроты сенсомоторно-
го реагирования: время простой и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР
и СЗМР)  и время центральной задержки (ЦЗ).

На  третьем  этапе  проводился  анализ  полученных  данных,  выявлялась
структура связей  нейродинамических характеристик и  быстроты  сенсомоторно-
го  реагирования  спортсменов  с  результатами  их  действий  в  конкретных  усло-
виях спортивно-игрового  противоборства.

В  исследовании  принимали  участие  в  качестве  испытуемых  две  группа
баскетболистов (всего  94 спортсмена). В первую группу,  включавшую 57 испы-
туемых,  были  объединены  баскетболисты  -  мужчины,  играющие  в  командах
мастеров.  Среди  них  28  спортсменов - это  игроки,  действующие  на задней  ли-
нии нападения (защитники), и 29 - на передней линии (крайние нападающие).
В  другую  группу  были  отобраны  юноши  в  возрасте  16-17  лет;  всего  37  спорт-
сменов.  Из  них  17  игроков  задней  и  20  -  передней  линий.  За  ними  во  время
официальных  матчей  велось  наблюдение  по  специально  разработанной  про-
грамме,  в  ходе  которого  регистрировались  результаты  индивидуальных  дейст-
вий в нападении и в защите.

Методы  исследования.  Для  достижения  цели  и  решения  задач  исследо-
вания  в работе был применен  комплекс методов, который включал:  теоретиче-
ский  анализ  и  обобщение  литературы  по  изучаемому  вопросу;  анкетирование,
опрос;  педагогическое  наблюдение  за  исполнением  баскетболистами  игровых
действий и эффективностью  последних;  психофизиологическое  тестирование  с
использованием рефлексометрии и экспресс-методик изучения свойств нервной
системы;  математико-статистическую  обработку экспериментальных данных.

Научная новизна. В результате проведенных исследований установлена
обусловленность выбора игрового амплуа и эффективности действий  баскетбо-
листов,  имеющимися  у  них  типологическими  особенностями  проявления
свойств нервной системы и быстротой сенсомоторного реагирования; выявлено
сочетание  психофизиологических  характеристик,  способствующих  эффектив-
ному взаимодействию с партнерами игроков задней линии посредством передач
мяча;  обнаружены  стилевые  различия  в  деятельности  игроков  задней  линии,
связанные  с  их  нейродинамическими  особенностями  и  длительностью  «цен-
тральной  задержки».

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в рабо-
те  обобщены  научные  представления  о  психологическом  содержании  команд-
ной  игровой  деятельности  и  наиболее  общих  подходах  к  описанию  факторов
(референтных  характеристик),  влияющих  на  эффективность  действий  спорт-



сменов;  определена  структура  типологических  особенностей  проявления
свойств  нервной  системы  и  показателей  быстроты  зрительно-моторного реаги-
рования,  обуславливающих  эффективность  индивидуальных  действий  баскет-
болистов и характер  их игрового поведения в целом;  выявлена взаимосвязь по-
казателей  разного  уровня:  нейродинамических,  психомоторных  и  социальных
(игровых обязанностей) регуляторов - в системной детерминации эффективно-
сти спортивно-игровой деятельности.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования
могут  способствовать  совершенствованию  системы  подготовки  квалифициро-
ванных  баскетболистов  с  учетом  их  нейродинамических  особенностей  и  выбо-
ром адекватного для них игрового амплуа и стиля спортивной деятельности.

Рекомендации по использованию результатов исследования. Эмпири-
ческие данные  о влиянии  нейродинамических особенностей  на эффективность
индивидуальных  действий  и  стилевые  различия  деятельности  баскетболистов
могут  быть  использованы  при  комплектовании  команд  и  в  качестве  дополни-
тельных критериев спортивной ориентации и отбора в специализированные ви-
ды игровой деятельности (амплуа) на ранних этапах обучения и тренировки.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Структурная  организация  нейродинамического  уровня  регуляции  дея-

тельности  баскетболистов  различна  у  субъектов  разных  игровых  амплуа  и  на
разных этапах обучения и спортивной тренировки.

2.  Типологические  особенности  проявления  свойств  нервной  системы  и
связанные с ними показатели быстроты зрительно-моторного реагирования вы-
ступают  в  качестве  факторов,  дифференцирующих  игроков  задней  линии  по
показателям  эффективности  организации  внутригруппового  взаимодействия  и
по характеру их игрового поведения. У игроков передней линии (крайних напа-
дающих)  влияния  этих  индивидуально-типологических  особенностей  на  пока-
затели  успешности  действий  и  на  характер  соревновательной  деятельности  не
обнаружено.

3.  Роль типологических и психомоторных особенностей  в структуре фак-
торов,  определяющих  эффективность  решения  различных  по  характеру  игро-
вых ситуаций, неоднозначна. В зависимости от конкретных условий спортивно-
игрового  противоборства  нейродинамические  особенности  могут  проявляться
как  функционально  значимые  детерминанты, дифференцирующие  баскетболи-
стов  по технико-тактическим показателям,  и  как  феномены, лишь сопутствую-
щие объективным характеристикам соревновательной активности.

Достоверность  и обоснованность результатов  и выводов  исследова-
ния  обеспечивается  конструктивной  логикой  исходных  теоретических  и  мето-
дологических  положений  о  динамичности,  нелинейности  и  опосредствованно-
сти  детерминационных  процессов  психического  развития  и  деятельности  (по-
ведения)  человека;  применением  комплекса  взаимодополняющих  методов  ис-
следования,  адекватных  поставленным  задачам;  репрезентативностью  экспери-
ментального материала;  статистической  обработкой  полученных результатов.

Апробация.  Концептуальные  положения  и  результаты  эксперименталь-
ного исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и методики фи-



зической  культуры,  кафедры  спортивных  игр  Российского  государственного
педагогического  университета  имени  Л.И.  Герцена;  основные  концептуальные
положения  исследования  использовались  в  организации  научно-методической
работы  со  студентами  факультета  физической  культуры.  Результаты  исследо-
вания  апробированы  в  учебно-тренировочном  процессе  с  учащимися
СДЮСШОР № 2 Санкт-Петербурга.

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных  исследований
Российского  государственного  педагогического  университета  имени  А.И.  Гер-
цена,  направление  №  23  «Изучение  и  развитие  профессиональных  и  спортив-
ных способностей в процессе  физкультурно-сгюртивной  деятельности».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав,  выводов,  списка литературы  и  приложения;  изложена на  170  стра-
ницах  компьютерного  текста,  иллюстрирована  13  таблицами  и  2  рисунками.
Список литературы включает 267 источников, из них 4 - на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  рассматриваемой
проблемы изучения влияния типологических особенностей проявления свойств
нервной  системы  и  связанных  с  ними  показателей  быстроты  сенсомоторного
реагирования  на эффективность действий  баскетболистов  различного  игрового
амплуа,  дан  анализ  основных  подходов  к  ее  решению  и  определены  основные
характеристики исследования.

В первой главе «Психологические закономерности игровой деятельно-
сти»  анализируется  и  обобщается  информация,  полученная  в  ходе  анализа ли-
тературных источников по тематике исследования.

Опубликованные  материалы  иллюстрируют,  прежде  всего,  исключитель-
ную  сложность  строения  системы  детерминант игровой  деятельности,  ее  мно-
гокомпонентную и многоуровневую организацию.

Психолого-педагогические  описания  этой  системы  включают  чрезвычай-
но широкий спектр субъективных, или внутренних человеческих факторов:  ин-
теллектуальных  и  характерологических  особенностей,  сенсорно-перцептивных
и  психомоторных  показателей,  доминирующих  тренировочных  и  соревнова-
тельных  психических  состояний,  медико-биологических  и  физиологических
критериев,  и  целый  ряд  других  свойств  и  качеств  личности,  -  в  той  или  иной
степени влияющих на эффективность действий  играющих и на этом основании
данные  признаки  выдвигаются  исследователями  на  роль  референтных  в  раз-
личных видах  командно-игрового  противоборства.

Из  обзора  специальной литературы следует,  что  совокупность  субъектив-
ных факторов, признаваемых значимыми (спортивно важными) для достижения
высоких  результатов  в  определенном  виде  игровой  деятельности,  не  является
абсолютно инвариантной.



Согласно  литературным  данным  на  разных  этапах  подготовки  квалифи-
цированных  баскетболистов  соотношение  между референтными характеристи-
ками,  или  факторами,  влияющими на эффективность  их деятельности,  может
быть различным;  в роли доминирующих могут выступать детерминанты то од-
ного, то другого типа: психические процессы, двигательные качества, технико-
тактические,  или  игровые  показатели  (Р.  Сингер,  1980;  М.С.  Бриль,  1987;
Д.И.  Нестеровская,  1989;  М.М.  Талышинский,  В.В.  Карчевский,  1989;
А.К. Москатова, 1992).

Такого  же рода динамика структуры детерминант обнаружена в  связи  со
сложившейся  в  командных спортивных  играх,  в  том  числе  в  баскетболе, диф-
ференциацией спортсменов по игровым функциям - по игровым амплуа, кото-
рые солидарно трактуются многими исследователями как специфические («осо-
бенные»  по  А.Н.  Леонтьеву)  виды  деятельности  (Ю.В.  Поярков,  1979;  В.П
Зотов, А.И. Кондратьев, 1982; Н.А. Катулин, Ю.М. Черкасов, 1989; В.З. Бабуш-
кин, 1991).

Создаваемые  на  основе  эмпирических  данных  многочисленные  эталон-
ные  модели  представителей командных спортивных  игр  охватывают не только
определенные  совокупности  факторов,  значимых  на  отдельных  этапах  обуче-
ния и тренировки  и так  называемые  «ролевые» характеристики,  специфичные
субъектам игровых амплуа, но также целый ряд возможных «компенсаций» од-
них  психических  образований  и  психофизиологических  функций  другими
(М.С. Бриль, 1980; М.В. Волков, В.П. Филин, 1983; А.В. Мацак, А.В. Родионов,
1989).

Однако,  несмотря  на  имеющиеся  в  литературе  подробные  описания
внешних  и  внутренних  условий  командного  противоборства  и  связей  каждого
из них с результатами действий играющих, проблема детерминации эффектив-
ности игровой деятельности далека от окончательного ее решения и до сих пор
остается одной из наиболее актуальных в психологии спорта и в практике спор-
тивных игр.

Составляющие эти совокупности психодинамические особенности, свой-
ства  и  качества  личности  отличаются,  как  известно,  высокой  изменчивостью
под  влиянием  окружающей  среды  (спортивной тренировки)  и,  следовательно,
малопригодны  в  качестве  критериев  спортивного  отбора,  оценки  потенциаль-
ных возможностей спортсмена, в частности степени выраженности у него спо-
собностей  для  выполнения  того  или  иного  вида  специфической  игровой  дея-
тельности. Пластичность, свойственная детерминантам этого типа, является, по
всей  видимости,  главной  причиной  существенных различий  в  структуре  пред-
лагаемых  психологических  профилей  и  многих противоречий  в  оценке значи-
мости для деятельности баскетболиста отдельных психологических и педагоги-
ческих показателей.

Включаемые  в  структуру  психофизиологических  моделей  типологиче-
ские  особенности  проявления свойств нервной системы относятся  к числу ус-
тойчивых, находящихся под жестким генным контролем, признаков организма,
и поэтому обладающих, в отличие от психологических и педагогических крите-
риев, реальной прогностической силой. Тем не менее, рекомендации о целесо-



образности  ориентации  и  отбора  в  баскетбол  субъектов  с  определенным  соче-
танием  нейродинамических  особенностей  (как правило,  «сильных»  и  «подвиж-
ных») носят по  существу  гипотетический характер,  так как не  имеют достаточ-
ной  экспериментальной  основы,  убеждающей  в  наличии тесной  функциональ-
ной  связи  между  свойствами  нервной  системы  и  эффективностью  соревнова-
тельной  деятельности.

Согласно  литературным  данным  дифференциация  представителей  ко-
мандных  игр,  в  том  числе  баскетболистов,  по  типологическим  особенностям
проявления  свойств  нервной  системы  выражена  очень  слабо.  Успешными  в
баскетболе,  как  оказалось,  могут  быть  индивиды  с  любыми  типологическими
особенностями,  все  зависит  от  правильного  выбора  игрового  амплуа  -  специа-
лизированной,  «особенной»,  деятельности,  соответствующей  способностям
(типологическим  особенностям  проявления  СНС)  субъекта  (Е.П.  Ильин,
Ю.Я. Киселев, В.К. Сафонов, 1989; В.З. Бабушкин, 1991).

Тем не менее, несмотря на потребность в решении этого вопроса, уровень
теоретической и экспериментальной  его разработки  очень трудно  назвать удов-
летворительным. В литературе практически не встречается работ, посвященных
изучению  отношений  между  успешностью  актуализации  субъектами  игровых
амплуа  «ролевых»  обязанностей  и  степенью  выраженности  у  них  типологиче-
ских особенностей проявления свойств нервной системы.

Во  второй  главе  «Цель,  задачи,  организация  и  методы  исследования»
обоснован  выбор  основных  методов  исследования  и  оценки  полученных  ре-
зультатов, описана организация этапов исследования.

Третья глава посвящена «Анализу результатов экспериментального ис-
следования».  Психофизиологическое  обследование  высококвалифицированных
баскетболистов  показало,  что  структурная  организаций  нейродинамических
особенностей,  свойственных  субъектам  сравниваемых  игровых  специализаций,
неоднозначна  (табл.  1).  Наряду  с  отсутствием  заметных различий  между  груп-
пами  игроков  передней  и  задней  линий  по  степени  выраженности  у  них  силы
нервной  системы  и  подвижности  процесса  возбуждения  характер  распределе-
ния диагнозов по другим параметрам нейродинамики явно не совпадает.

Очевидно, что игрокам задней линии характерны подвижность тормозно-
го  процесса  (67,9%)  и  уравновешенность,  либо  преобладание  возбуждения  по
«внешнему»  балансу  (лишь  в  одном  случае  был  установлен  диагноз  «преобла-
дание торможения»).  В  отличие от защитников,  баскетболистам, действующим
на передней линии атаки команды (крайним нападающим), в большей степени
свойственны  инертность  процесса  торможения  (58,6%),  уравновешенность
нервной  системы  по  «внешнему»  балансу,  либо  преобладание  «внешнего»  тор-
можения, и превалирование процесса торможения над возбуждением по  второ-
му  виду  баланса (58,6%).



Таблица 1

Структура  нейродинамических  характеристик  у  высококвалифицированных
баскетболистов  разных  игровых  амплуа

Оценивая  выборочные данные  в целом,  нетрудно заметить,  что среди за-
щитников гораздо чаще, чем среди игроков передней линии,  встречаются лица
с  нейродинамическими  особенностями,  образующими  так  называемый  «скоро-
стной типологический комплекс».

Величины этих  комплексов  в условных единицах равны,  соответственно:
50,0  и  - 39,1.  Данное  соотношение свидетельствует о  том,  что  игроки задней

линии более реактивны, чем крайние нападающие. Об этом же свидетельствуют
и результаты измерения у баскетболистов времени реакции (табл. 2).



Таблица 2

Результаты диагностики быстроты сенсомоторного реагирования
у баскетболистов

В  группе  игроков  задней  линии  заметно  больше,  чем  в  группе  крайних
нападающих,  индивидов,  имеющих  короткое  время  ПЗМР  и  «центральной  за-
держки».  Причем различия между среднегрупповыми значениями времени про-
стой  сенсомоторной  реакции  оказались  достоверными  на  5-процетном  уровне
значимости (табл. 3).

Анализ  результатов  психофизиологического  тестирования  баскетболи-
стов-юношей  показал,  что  различия  по  типологическим  особенностям  между
субъектами  разных  игровых  амплуа  имеют  характер  в  целом  аналогичный  ус-
тановленному в  выборке высококвалифицированных баскетболистов,  в частно-
сти  величины  «скоростных  комплексов»  равны,  соответственно:  +70,6  и  -70,0.
Однако в данном случае разница в величине комплексов, т.е.  в показателях «ре-
активности»,  объясняется  межгрупповыми  различиями  не  столько  в  проявле-
нии  свойства  подвижности  торможения,  сколько различиями  по  силе  нервной
системы.  Среди  защитников-юношей  достаточно  большое  число  субъектов  с
инертностью  торможения  (41,2%),  но  при  этом  более  70%  испытуемых  имеют
слабую  нервную  систему.



Таблица  3

Среднегрупповые  зпачения  (М±м)  времени  зрительно-моторного
реагирования  у  баскетболистов  разных  игровых  амплуа

В этой связи особого внимания заслуживают экспериментальные данные,
иллюстрирующие специфичность структуры нейродинамических особенностей
у игроков задней линии, отличающихся по уровню спортивной квалификации:
в  группе  высококвалифицированных  защитников  выявлено  гораздо  меньше
«слабых»  и  больше  подвижных  по  торможению  субъектов,  чем  в  группе  юно-
шей. Кроме того, мужчины значительно превосходят последних по показателям
времени реакции (табл. 4).

Заметное  отличие  структуры  нейродинамических  характеристик  и  пока-
зателей  ВР,  выявленных  в  группе  баскетболистов-мужчин,  от  структурной  ор-
ганизации  детерминант  этого  типа  у  юношей  свидетельствует  о  том,  что  ука-
занные типологические особенности причастны к процессу спортивного «есте-
ственного» отбора, непрерывно происходящего на всех этапах подготовки ква-
лифицированных  спортсменов.  Согласно  результатам  проведенного  нами  об-
следования  в  процессе  отбора  в  мужские  команды  на  «роль»  игроков  задней
линии  чаще  отсеиваются  спортсмены,  не  обладающие  высокой  «реактивно-
стью».

Таблица 4

Среднегрупповые  значения  (М±м)  времени  зрительно-моторного  реагирования у
баскетболистов,  отличающихся  по уровню  спортивной  квалификации



В  психофизиологической  характеристике  игроков  передней  линии  на-
блюдается  совершенно  иная  картина.  Структура нейродинамических  и  сенсо-
моторных  особенностей,  характеризующих  сопоставляемые  возрастные  «сре-
зы»  (уровни  спортивной  квалификации),  остается  неизменной.  Подобная  ста-
бильность  может  означать  только  одно:  диагностируемые  задатки  (свойства
нервной  системы  и  время  «центральной  задержки»)  и  быстрота  реакции  не
влияют  непосредственно  на  рост  спортивного  мастерства  и  не  причастны  к
процессу «естественного» отбора игроков передней линии.

Результаты  изучения  связей  между  психофизиологическими  особенно-
стями  баскетболистов  и  количественными  показателями  успешности  их  дея-
тельности в целом подтверждают сформулированное выше заключение.

Прежде  всего,  следует  отметить,  что  ни  в  одной  из  составленных  групп
баскетболистов интегральные показатели эффективности соревновательной иг-
ровой деятельности (коэффициенты успешности действий в нападении и в за-
щите, экспертные оценки) не связаны со степенью выраженности типологиче-
ских особенностей проявления свойств нервной системы и показателями быст-
роты  сенсомоторного  реагирования.  По  нашим  данным,  эти  индивидуально-
типологические особенности влияют на актуализацию лишь отдельных компо-
нентов игровой деятельности: на эффективность взаимодействий с партнерами
посредством передач мяча; на показатели количества бросков мяча в корзину «с
игры»  и  количества  результативных  передач  мяча,  совершаемых  баскетболи-
стом в среднем за время одного матча.

Все перечисленные связи выявлены только у игроков задней линии.
В  результате  анализа экспериментальных данных обозначились две неза-

висимые друг от друга группы  (плеяды)  статистических связей,  иллюстрирую-
щие  влияние  нейродинамических  особенностей  баскетболистов  на  эффектив-
ность  взаимодействий,  реализуемых  ими  посредством  передач  мяча,  и  на  ха-
рактер их игровой соревновательной деятельности в целом (рис.  1).

Одна из этих  групп (плеяда А) включает три  взаимосвязанных признака,
соотношения между которыми определяются  степенью выраженности у спорт-
смена  преобладания  «внутреннего»  возбуждения  над  процессом  торможения
(т.е. «внутренней» потребностью к проявлению двигательной активности). Бас-
кетболистам, обладающим этой способностью характерна, прежде всего, высо-
кая активность действий, направленных на завершение атак команды бросками
мяча в корзину с любых позиций:  со средних и дальних дистанций: г = +0,425
(q>0,95) и в целом «с игры»: г = + 0,579 (q>0,995).

Этот  тип  игрового  поведения,  обозначаемый  в  специальной  литературе
термином  «целевая  агрессивность,  или  направленность»  (Б.Д.  Кретти,  1978;
И.Н.  Григорович,  1985;  В.З.  Бабушкин,  1991),  вполне  соответствует содержа-
нию  «ролевых»  требований,  предъявляемых  к  «атакующему»  защитнику,  и
наиболее адекватно отражает сущность данного игрового амплуа, его своеобра-
зие и отличие от амплуа «разыгрывающего» защитника.



Рис.  1  Плеяды связей нейродинамических особенностей с
показателями  игровой  активности  и  эффективности действий
в  нападении:  А,  Б - мужчины;  В - юноши.
Сплошная линия - корреляционная связь  (r),
Пунктирная  линия - различия  по t-критерию.



Во второй плеяде (Б), имеющей гораздо более сложную структуру, доми-
нирующим фактором выступает типологический комплекс «эффективности ор-
ганизации  внутригруппового  взаимодействия»  (ЭОГВ),  включающий  подвиж-
ность тормозного процесса и малое время «центральной задержки». Данное со-
четание обуславливает не только «направленность» игрока на взаимодействие с
партнерами посредством передач мяча (количество Рп), но и эффективность ак-
туализации этих взаимодействий, определяемую по критерию «точность» пере-
дач (Пп/Рп) - отношение количества потерь мяча при передачах (Пп) к количе-
ству  результативных  передач  мяча  (Рп).  Отчетливо  выраженная  (на  1-
процентном  уровне  значимости) дифференцирующая  роль  указанных  типоло-
гических особенностей дает основание рассматривать плеяду в целом как ней-
родинамическую характеристику «разыгрывающего» защитника.

Адекватность  выявленных  «статистических»  моделей  объективно  сло-
жившейся  в  баскетболе  дифференциации  высококвалифицированных  игроков
задней  линии  на  «разыгрывающего»  и  «атакующего»  защитников  и  обуслов-
ленность у них распределения (выбора) функциональных обязанностей нейро-
динамическими  характеристиками  особенно  отчетливо  просматривается  на
фоне экспериментальных данных, описывающих структуру детерминант сорев-
новательной  деятельности  баскетболистов-юношей  (плеяда В).  Наиболее  кон-
трастным  представляется  тот  факт,  что  данная  совокупность  игроков  задней
линии, в отличие от мужской выборки, - оказалась абсолютно однородной, не-
дифференцированной  по характеру деятельности  и  по  показателям эффектив-
ности действий.

Структура  статистических  связей  иллюстрирует  единственную  тенден-
цию, характерную для деятельности этого контингента спортсменов - «направ-
ленность» на взаимодействие с партнерами посредством передач мяча. В  каче-
стве  факторов,  определяющих у юношей  характер игрового поведения,  высту-
пают  слабость  нервной  системы  (Р  <  0,05)  и  преобладание  торможения  по
«внутреннему»  балансу  = - 0,821), т.е. свойственные субъектам с данной ти-
пологией осторожность и относительно низкая двигательная активность.

В  структуру  статистических  связей,  характеризующих  деятельность  «ра-
зыгрывающих»  защитников  (плеяда Б),  наряду с типологическим  комплексом
ЭОГВ, входят типологические особенности, обуславливающие проявление раз-
личных  типов  игровой  активности:  как  высокой  «целевой  агрессивности»,
свойственной «атакующим» защитникам, так и осторожной, «пассивной», фор-
мы игрового поведения. Из этого следует, что высококвалифицированные «ра-
зыгрывающие»  игроки  могут отличаться друг от друга по  стилевым характери-
стикам деятельности.

В четвертой главе «Обсуждение результатов исследования» анализиру-
ются  конкретные,  «типичные»,  условия  (игровые  ситуации),  в  которых  актуа-
лизируется деятельность игроков задней линии; предпринята попытка рассмот-
реть  нейрофизиологические  механизмы  регуляции  действий  баскетболиста  в
условиях внезапного изменения игровых ситуаций.



Двигательная активность баскетболиста, действующего с мячом, является
одной из главных причин текущих изменений игровой обстановки и возникно-
вения  «новой»  ситуации,  адекватным решением  которой  может быть  либо  за-
вершение атаки броском мяча в корзину, либо выполнение передачи мяча (Рп)
освободившемуся от опеки партнеру. С этой точки зрения однозначность связи
типологических  особенностей  по  «внутреннему»  балансу  с  количественными
характеристиками технико-тактических действий, отличающихся по своей «це-
левой  направленности»,  представляется  вполне  закономерной.  Установленная
зависимость иллюстрирует,  прежде  всего,  ту реальность,  что  «частота»  выпол-
нения  бросков  мяча  в  корзину  «с  игры»  и  взаимодействий  с  партнерами  по-
средством передач мяча определяются одним и тем же субъективным фактором
- уровнем игровой (двигательной) активности баскетболиста (плеяда Б).

Своеобразие  «модели»  игрового  поведения,  характерного  для  «атакую-
щего» защитника, заключается в том, что  на всех этапах ее  актуализации кон-
кретные  условия  спортивного  противоборства  инициируются,  главным  обра-
зом, собственной активностью субъекта, и, следовательно, частой «сменой по-
зиции» в тактической расстановке команды. Причем основное содержание дея-
тельности  последнего  составляют,  как  правило,  простые  единоборства  или
взаимодействия с ближайшим из партнеров, относящиеся к категории так назы-
ваемых типовых ситуаций.

Как  результат  сознательно  регулируемой  двигательной  (игровой)  актив-
ности эти «типичные» условия не возникают спонтанно,  неожиданно для ата-
кующего игрока: они планируются им и решаются на основе сформированных
у него в процессе обучения и тренировки специальных знаний и специализиро-
ванного  игрового  опыта  -  концептуальных  моделей.  (Д.А.  Ошанин,  1973;
Л.В. Жиленков,  1976; Е.Н. Сурков,  1982). Поэтому, совершенно закономерно,
что эффективность действий «атакующих» защитников, в частности «точность»
выполнения передач мяча, в ходе решения создаваемых ими подобных игровых
ситуаций не связана со степенью выраженности у них типологических особен-
ностей проявления СНС (рис. 2).

В  системной  детерминации  деятельности  «разыгрывающего»  игрока  от-
четливо выражена функция типологических особенностей  проявления свойств
нервной системы:  прежде  всего наличие у субъектов данного  игрового  амплуа
типологического комплекса «подвижность процесса торможения и малое время
ЦЗ», определяющего у них высокую эффективность выполнения основной «ро-
левой»  обязанности  -  «организации  внутригруппового  взаимодействия»
(рис. 1).

«Присвоение» игроком этой «роли» обязывает его действовать в тактиче-
ской  расстановке  команды  преимущественно  (т.е.  «сохранять  позицию»)  на
задней  линии.  Данное  требование  к  «разыгрывающему»  в  значительной  мере
ограничивает проявление им игровой (двигательной) активности  в той  форме,
которая  характерна  для  «атакующего»  защитника.  Однако,  только  «сохраняя»
эту  позицию,  т.е.  оставаясь  на задней  линии,  «разыгрывающий»  игрок  может
выступать в роли  «связующего  звена»  -  субъекта,  налаживающего  тактические



взаимосвязи между партнерами, располагающимися на разных флангах нападе-
ния команды.

Рис. 2.  Структура типологических особенностей проявления СНС,
определяющих  у игроков задней линии эффективность
организации  внутригруппового  взаимодействия  (ЭОГВ)
и  характер  игрового  поведения



Таким  образом,  конкретные  (типичные)  условия,  в  которых  «разыгры-
вающий»  реализует  взаимодействия  посредством  передачи  мяча,  не  являются
следствием его собственной игровой активности, а возникают главным образом
в  результате  активности  действий  партнеров,  освобождающихся  от  опеки  со-
перников на одном из флангов в расстановке команды. Иначе говоря, в содер-
жании деятельности субъекта,  специализирующегося в рассматриваемом  игро-
вом амплуа, значительное место занимает решение ситуаций, имеющих внезап-
ный  характер,  возникающих,  как  правило,  неожиданно  для  него,  на  той  или
иной стадии актуализации текущей, ранее запланированной им программы дей-
ствий.

Последнее  из  перечисленных  субъективных условий  наиболее точно,  на
наш взгляд, отражает специфичность обсуждаемого типа игровых ситуаций. Их
принципиальное отличие от рассмотренных ранее относительно простых усло-
вий единоборства и типовых ситуаций заключается в том, что в данном случае
внезапное  изменение  игровой  обстановки  требует  от  «разыгрывающего»  не
частичной перестройки или коррекции моторной программы, осуществляемой в
рамках  одной  из  сформированных  у  него  (уже  «заданных»  ему)  концептуаль-
ных  моделей,  а  влечет  за  собой  полный  отказ  от  продолжения  начатой  про-
граммы действий и немедленный переход к построению и двигательной реали-
зации  другой  модели,  в  частности  к  взаимодействию  с  другим  партнером  по
команде, в текущей промежуток времени освободившимся от опеки соперника.

Различие между «разыгрывающими» защитниками в степени выраженно-
сти  у  них  типологических  особенностей  по  «внутреннему»  балансу  (т.е.  по-
требности к проявлению двигательной активности) непосредственно определя-
ет стилевые характеристики их деятельности (рис. 2).

Анализ внешних и внутренних условий  деятельности баскетболистов по-
казал,  что  в  различных  по  характеру  игровых  ситуациях  процесс  регуляции
действий  имеет  специфические  особенности.  В  ситуациях  первого  типа,  т.е.
возникающих в результате собственной игровой активности субъекта, контроль
и коррекция (перестройка) моторных программ осуществляется в рамках актуа-
лизируемой концептуальной модели,  выступающей в качестве «векторного об-
разования»  -  ведущего  звена  осознанного  процесса  регулирования  (О.А.  Ко-
нопкин, 1980). Ситуации второго типа (создаваемые партнерами) принципиаль-
но отличаются от обозначенных выше: они требуют от игрока, владеющего мя-
чом, полного изменения «вектора поведения», т.е.  немедленного отказа от за-
вершения текущей программы и принятия иного решения - формирования «но-
вой» модели действий, адекватных изменившимся условиям  деятельности.

Наиболее  адекватной  физиологической  моделью  временного  интервала,
включающего  остановку (торможение) текущей деятельности и формирование
нового  «вектора»  поведения,  представляется  механизм доминанты,  допускаю-
щий возникновение и одновременное сосуществование в центральной нервной
системе  нескольких доминантных очагов  («констелляций»),  отношения между
которыми  имеют  характер  функциональной  несовместимости,  взаимоисклю-
чаемости (А.А. Ухтомский,  1950). В данном случае главенствующее положение
одного из очагов определяется силовыми взаимоотношениями, так называемой
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«борьбой»  доминант,  между  наличным  очагом  возбуждения,  регулирующим
текущее поведение,  и вновь возникающим в результате информации (афферен-
тации) поступающей в ЦНС, о преобразованиях внешней среды (изменении по-
зиции  и  действиях  партнера).  Согласно  опубликованным  эмпирическим  дан-
ным доминирование той или иной «констелляции очагов» («векторного образо-
вания», рефлекторной или мотивационной системы и т.д.) подразумевает нали-
чие  сопряженного  торможения  конкурирующих  центральных  аппаратов
(Р. Л. Павлыгипа, 1982).

В этом контексте выявленные нами корреляции подвижности тормозного
процесса  и  времени  ЦЗ  с  эффективностью  (своевременностью)  актуализации
взаимодействия  с  партнером  посредством  передачи  мяча  иллюстрируют,  по
всей  видимости,  скорость перехода в тормозное состояние функционирующего
очага  возбуждения,  т.е.  отказ  от  текущей  программы  действий  (B.C.  Русинов,
1969).

Выводы:

1.  Психофизиологическое  обследование  высококвалифицированных бас-
кетболистов  показало,  что  структурная  организация  нейродинамических  осо-
бенностей,  свойственных  субъектам  различного  игрового  амплуа,  неоднознач-
на.  Игрокам  задней  линии  характерны  подвижность  тормозного  процесса  и
уравновешенность,  либо  преобладание возбуждения  по  «внешнему» балансу.  В
отличие от защитников,  баскетболистам, действующим на передней линии ата-
ки  команды  (крайним  нападающим),  в  большей  степени  свойственны  инерт-
ность процесса торможения,  уравновешенность  нервной  системы  по  «внешне-
му»  балансу,  либо  преобладание  «внешнего»  торможения,  и  превалирование
процесса  торможения  над  возбуждением  по  второму  виду  баланса  («внутрен-
нему»).

2.  У игроков задней линии сочетание подвижности торможения с малым
временем  «центральной  задержки»  выступает  в  качестве  ведущего  фактора,
обуславливающего  эффективность  взаимодействий  с  партнерами  посредством
передач  мяча.  Данное  сочетание  типологических  особенностей  названо  нами
типологическим  комплексом  эффективности  организации  внутригруппового
взаимодействия  (ЭОГВ).  Наличие  этого  комплекса  характерно  для  «разыгры-
вающих» защитников, являющихся диспетчерами з команде.

3.  В  результате  анализа  структуры  внешних  и  внутренних  условий  дея-
тельности  игроков  задней  линии  выделены два  типа  игровых  ситуаций,  прин-
ципиально  отличающихся  друг  от  друга.  Первый  тип  -  это  ситуации,  возни-
кающие  в  результате  собственной  активности  игрока,  действующего  с  мячом.
Они решаются  баскетболистами  на основе  сформированных  в процессе  обуче-
ния и тренировки концептуальных моделей. Эффективность решения подобных
тактических задач не связана, по нашим данным, с типологическими особенно-
стями  и  временем зрительно-моторного реагирования.  Второй тип - это  ситуа-
ции,  возникающие  вследствие  игровой  активности  партнера.  Эффективность



решения  подобных  ситуаций  определяется  наличием  у  игрока  комплекса

эогв.
4.  В  зависимости  от степени выраженности у разыгрывающих защитни-

ков  типологических  особенностей  по  «внгутреннему»  балансу  они  обладают
разными стилевыми характеристиками деятельности.  «Пассивные» (с преобла-
данием  «внутреннего»  торможения) демонстрируют  осторожный  тип  игрового
поведения, склонность к сохранению позиции на задней линии и поэтому они,
как правило, решают ситуации,  создаваемые партнерами.  «Активные» (с пре-
обладанием «внутреннего» возбуждения) демонстрируют активный тип игрово-
го поведения, склонны к смене позиции в тактической расстановке. Эти спорт-
смены решают ситуации, возникающие вследствие собственной игровой актив-
ности, и ситуации, создаваемые партнерами.

5.  «Атакующие»  защитники близки  по  своим  поведенческим характери-
стикам «активным» разыгрывающим.  У них выражена тенденция  к преоблада-
нию  возбуждения  по  «внутреннему»  балансу:  они  обладают  высокой  двига-
тельной активностью, склонны к постоянной смене позиций. Однако у атакую-
щих защитников  не  выражен  комплекс  ЭОГВ  (т.е.  у  них  имеется  инертность
торможения и большая  длительность «центральной задержки»);  они,  как пра-
вило,  решают  игровые  ситуации,  возникающие  в  результате  собственной  ак-
тивности действий (на основе концептуальных моделей).
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