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«Психологическая
стойкость по
отношению к

физической, как
четыре к одному»

Боб Найт,
американский тренер по

баскетболу



• Спортивная психология - это наука, помогающая
спортсменам эффективно справляться со стрессом и
готовиться к соревнованиям.

• Психофизиология - это научное исследование связи между
разумом (психология) и телом (физиология).

Психофизиология основана на положении, что между разумом и телом
существует двусторонняя связь, физические изменения могут влиять на
психологическое состояние, а психологические переживания могут
отражаться на физиологических показателях.

Зачем нужны психологические и
психофизиологические обследования в

спорте?



Классические
психологические методики

Достоинства
• Технологическая

простота
исследования и
получения
количественных
оценок.

• Широкая
популярность и
распространенность
в мировой практике.

Недостатки
• Вероятна субъективность оценки.
• Существуют методические ограничения

использования и интерпретации данных.
• Результаты могут быть искажены из-за

неискренности, подстраивания ответов под
социально-приемлемые и желательные,
психологических механизмов защиты.

• Опросники не позволяют заглянуть вглубь
личности и выявляют лишь маску поведения в
данной ситуации.

• Опытные испытуемые могут заранее знать
«правильные» ответы на опросники.



Современные
психофизиологические методики

Достоинства
• Алгоритмичность и неинвазивность.
• Прямое измерение в реальном времени

физиологических показателей и
связанного с ними поведения.

• Автоматизированность процесса и
объективность оценки психологических
процессов.

• Психофизиологические методы
постоянно развиваются, а
междисциплинарный подход
продвигает наше понимание
функционирования организма
спортсмена в условиях высоких нагрузок.

Недостатки
• Отсутствие

стандартизированных
методологий для
применения в спорте.

• При обследовании
фиксируются различные
артефакты из-за спортивных
движений.

• Несоответствие
лабораторных задач и
реальной спортивной
деятельности.



Современные методы
психофизиологического
обследования в спорте
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Физиологические измерения

Лабораторные тесты

Биологическая обратная связь

Виртуальная реальность



Аппаратно-программный
комплекс для
психологической и
психофизиологической
диагностики
НС «Психотест»

• АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (В ОТЛИЧИЕ ОТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ) ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ И
ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА К НАГРУЗКЕ.

• ПОЗВОЛЯЮТ ОБСЛЕДОВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ И ПОЛУЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.

• ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАНА,
ЧТО ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА И РАСШИРЯЕТ КРУГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ.



Физиологические
измерения

• кожно-гальваническая реакция – оценка кожной проводимости, уровень
влажности ладоней;

• фотоплетизмография – оценка наполняемости периферических сосудов,
• электрокардиография – частота пульса, вариабельность сердечного

ритма, частота сердечных сокращений;
• электроэнцефалография – активность альфа-, бета-, дельта-, тета-ритмов

головного мозга;
• электроокулография – критическая частота мерцаний, частота моргания,

реакция зрачков, микросаккады;
• электромиография – измерение сокращения мышц



Программно-
методическое
обеспечение
«Эгоскоп»

Эгоскопия основана на синхронной регистрации и измерении
различных потоков физиологических данных, их обработке и
представлению результатов в привязке к смысловым кластерам,
отраженным в сценариях тестирования соответствующим
стимульным материалом (вопросы, утверждения, визуальные
или звуковые образы, видеоролики).

«Эгоскопия» (лат. ego «я» +
греч. skopeō – исследовать)
– метод исследования
виртуальных субличностей,
отражающих различные
«социально-ролевые Я».



ПРИМЕР ЭГОСКОПИИ
Тест «Структура мотивации».

Ответы спортсмена в двух измерениях:
рациональный сознательный выбор и

интуитивный выбор XYZ
Совпадение низких значений
шкал "Состязательный мотив",
"Мотив самооценки личностного
потенциала", "Мотив самооценки
волевого усилия" по
субъективным ответам (верхний
рис) с выраженным отклонением
по кластеру "Состязательность"
профиля смысло-эмоциональной
значимости



Целая группа методик,
основанных на обратном
возврате в визуальной форме
измеряемых физиологических
параметров в режиме реального
времени

БОС «Реакор»

Стабилан



Анализ нейромедиаторов (например, серотонина, дофамина), гормонов
(например, адреналина, кортизола) позволяет улучшить наше понимание
взаимодействия разума и тела.

Включают широкий спектр анализов,
фиксирующих состояние здоровья
спортсмена, уровень его физиологических
резервов, реакцию на физическую нагрузку,
генетическую предрасположенность и
многие другие данные.



Среднегрупповые показатели
гормонального статуса

спортсменов контрольной и
экспериментальной групп до и

после проведения БАК

Показатели Референтные
значения

Контрольная группа Экспериментальная

До иссл. После До иссл. После

Кортизол,
нг/мл 60-260 нг/мл 111,4 ±42,1 126,3 ± 30,1 121,1 ± 37,3 102,4 ± 61,1

Тестостерон,
нг/мл

М-3,0-10,0 5,05±4,1 5,67±3,1 5,97±5,1 5,96±4,1

Ж-0,2-1,0 0,6±0,3 0,6±0,2 0,7±0,3 0,6±0,1

После проведения биоакустической коррекции отмечается уменьшение
кортизола, что может свидетельствовать о благоприятном влиянии БАК на уровень
стресса в организме. Однако, увеличение стандартного отклонения является
показателем большого разброса полученных данных. По нашему мнению, это
связано с тем, что сеансы биоакустической коррекции  по-разному влияют на
организм спортсменов.



Магнитно-резонансная томография (МРТ)
используется для обследования
структуры головного мозга с помощью
магнитных импульсов.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) используется для
визуализации нейронной активации, которая интерпретируется как показатель
когнитивной деятельности.

Нейровизуализация



• Спортивные психологи могут моделировать ситуации, полностью контролировать
окружающую среду спортсмена и воспроизводить имитационные модели,
специализированные под конкретные виды спорта.

• Преимущество технологии моделирования заключается в способности психолога
создавать или воссоздавать окружающую среду, а не просто полагаться на
воображение спортсмена.

• Виртуальная реальность – это
иммерсивная компьютерная среда,
которую пользователь может
испытать и частично контролировать.



Показатель равновесия
Тест Ромберга до тренинга Тест Ромберга после тренинга

Открытые
глаза

Закрытые
глаза

Открытые
глаза Закрытые глаза

Площадь эллипса, мм2 146,94±71,4 232,2±138,1 118,9±62,7 198,4±92,5

Ср. скорость передвижения центра
давления, мм/с 9,9±3,05 13,8±4,6 10,4±3,1 16,63±4,7

Средний разброс, мм 3,91±1,5 3,93±1,2 5,05±1,5 5,03±1,5

Коэффициент резкого изменения
направления движения, % 9,38±3,5 10,08±4,5 8,17±1,5 8,81±3,2

Качество функции равновесия, % 79,8±9,8 65,5±15,4 82,72±6,2 74,5±13,0

Средние показатели состояния функции равновесия
под воздействием тренингов в условиях

виртуальной реальности в динамике

Наиболее чувствительными показателями равновесия в группе испытуемых к
воздействию тренингов явились площадь эллипса, коэффициент резкого изменения
направления движения и средняя скорость передвижения центра давления,
изменение которых значимо повысило качество функции равновесия в тесте
Ромберга с открытыми глазами и обусловило тенденцию к повышению качества
функции равновесия с закрытыми глазами.



Спасибо за внимание!


