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МЕТОД КОРРЕЛЯЦИОННОЙ АДАПТОМЕТРИИ 

В ОЦЕНКЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
РАЗНОГО УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
Для выявления уровней психической напряженности спортсменов исследова-
на динамика биохимических, биоэнергетических, вегетативных и собственно 
психологических параметров, а также использован количественный метод из-
мерения уровня напряжения функциональных систем – метод корреляцион-
ной адаптометрии. 
Ключевые слова: спорт, психическая напряженность, успешность, корреляци-
онная адаптометрия. 

 
Исследования Л. М. Аболинa [1] и других психологов спорта подтверждают 

существование нелинейной зависимости между уровнем психической напряжен-
ности и успешностью деятельности. За критерий оптимального уровня психиче-
ской напряженности следует принимать прямое содействие изучаемых парамет-
ров, а за сверхоптимальный (дезорганизующий деятельность) – рассогласование 
или дезинтеграцию этих же параметров.  

В настоящее время одним из методов выявления уровней психической на-
пряженности является измерение динамики биохимических, биоэнергетических, 
вегетативных и собственно психологических параметров, а также параметров 
деятельности (скорости, точности и т. д.). В результате изучения литературных 
источников мы не встретили данных об измерениях уровня психического напря-
жения, выраженного количественным способом.  Мы решали эту задачу, исполь-
зуя метод корреляционной адаптометрии, разработанный А. Н. Горбанем и Е. В. 
Смирновой [2,3]. Метод позволяет охарактеризовать различные аспекты взаимо-
связей в множестве переменных. Учитывались только достоверные коэффициен-
ты корреляции, при r > 0,05. Основная идея метода – это демонстрация положе-
ния о том, что информационные взаимоотношения как внутри отдельных функ-
циональных систем, так и в межсистемных связях в целом организме весьма чув-
ствительны к различным энергоинформационным внешним воздействиям.  

В пилотажном исследовании приняли участие 206 спортсменов индивиду-
альных видов спорта (вольная борьба, бокс, рукопашный бой и дзюдо), мужского 
пола, разной спортивной квалификации, стажа занятий и уровня достижений. 
Средний возраст составил 21,7 лет. Для определения механизмов адаптации и зо-
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ны оптимального функционирования психики спортсменов на разных соревнова-
тельных уровнях все спортсмены были разделены на 7 групп по частоте побед на 
краевом, российском и европейском уровнях соревнований. Учитывались только 
призовые места. При делении групп был применен метод экспертных оценок с 
привлечением тренеров. 

Для корреляционного анализа использовали 5 показателей: ситуативная 
тревожность, личностная тревожность, потребность в аффилиации, потребность в 
достижении и потребность в доминировании. 

Количество достоверных корреляционных связей определялось в общем 
числе рассмотренных коэффициентов корреляции и степени выраженности этих 
связей. Степень скоррелированности психологических параметров мы оценивали 
с помощью веса корреляционного графа G, рассчитываемого как сумма весов его 
ребер (сумма соответствующих коэффициентов корреляции). 

Из рис. 1. видно, что в группе спортсменов краевого уровня достижений ка-
тегории «почти всегда» вес корреляционного графа в личностных параметрах 
имеет наибольшее значение, снижается в группе спортсменов российского уровня 
достижений категории «иногда», имеет то же значение, что и в первой группе 
спортсменов. В группе спортсменов российского уровня достижений категории 
«часто» снова происходит  увеличение скоррелированности показателей между 
тревожностью и потребностно-мотивационным профилем. При переходе спорт-
сменов российского уровня достижений на европейский,  в категории «иногда», 
снова происходит увеличение веса корреляционного графа. Так как европейский 
уровень соревнований характеризуется более ответственным отношением и вы-
сокими требованиями к спортсменам по сравнению с российским, то и процесс 
адаптации начинается с более высоких показателей, чем у спортсменов россий-
ского уровня достижений той же категории. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь показателей психической напряженности для разных групп спортсменов. 

Таким образом, исследуя психологические параметрыы при росте адапта-
ционной нагрузки у спортсменов разного уровня достижений, мы пришли к вы-
водам: на соревнованиях высокого уровня (Россия, Европа) побеждают спортсме-
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ны с высокой спортивной подготовкой и адаптацией к психической напряженно-
сти. Анализ скоррелированности исследованных показателей показал хорошую 
работу метода корреляционной адаптометрии для оценки уровня психической на-
пряженности.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОХОДОВ  
ПАЦИЕНТА, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ, КОНТРОЛЯ НАД 

СИМПТОМАМИ АСТМЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Бронхиальная астма, как любое хроническое заболевание, оказывает выра-
женное влияние на качество жизни (КЖ) больного. КЖ оценивалось с помо-
щью русскоязычной версии специфического вопросника Asthma Quality of 
Life Questionnaire. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
оценочного калькулятора, основанного на таблице EXCEL. Определены неза-
висимые факторы, влияющие на КЖ больных астмой. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, качество жизни, адаптация. 

 
Оценка КЖ – одно из приоритетных направлений в современной медицине, 

неотъемлемая часть комплексного анализа новых методов диагностики, лечения и 
профилактики [3, 4, 5]. Бронхиальная астма (БА), как и другие хронические забо-
левания легких, приводит к стойкому ограничению всех аспектов (физических, 
психических, социальных) нормальной жизни человека [4, 5]. Сегодня стало оче-
видным, что субъективное мнение болеющего человека столь же ценно, как и по-
казатели лабораторных и инструментальных методов исследования. Четкое по-
нимание закономерностей влияния БА на КЖ позволит наметить пути улучшения 
качества медицинской помощи больным БА [1, 2]. Цель проведенного исследова-
ния – оценить влияние трудовой деятельности, доходов пациента, сопутствующей 
патологии, контроля над симптомами астмы, длительность заболевания на КЖ 




