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� Общепризнанным в настоящее время является тот факт, что
психическая готовность спортсмена - это решающий фактор
победы в хоккее. Чтобы в условиях учебно-тренировочного

процесса понять, насколько спортсмен психологически готов к
предстоящему старту, необходимо изучить различные стороны

его психической деятельности.



В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МЕДИКО–БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИВЛЕКАЕТ

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.



Сущность психофизиологического подхода может быть определена как
использование знаний о собственно мозговых механизмах психической
деятельности и информационно – управляющих механизмах мозга для
поиска и разработки новых методов диагностики и оптимальной
мобилизации функциональных резервов ЦНС с целью повышения
эффективности спортивной деятельности



СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНА



В соответствии с концепцией системного подхода,
разработанного

П. К. Анохиным и применительно к спорту,
функциональная система

представляет собой слаженное взаимодействие
(взаимосодействие)

психического, нейродинамического, энергетического
и двигательного

компонентов спортивной деятельности, организуемое
корой головного мозга

и направленное на достижение заданного
спортивного результата, т. е. цели.



� При этом важно отметить, что первые два
компонента

� (психический и нейродинамический) представляют
собой компоненты управления,

� а вторые два (двигательный и энергетический) —
компоненты исполнения.



ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ,
ВЛИЯЮЩЕЙ НА СОСТОЯНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫИ
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ У
СПОРТСМЕНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
НАГРУЗОК ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ
СОСТОЯНИЮ ОРГАНИЗМА







КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Комплекс для
психофизиологичес
кого тестирования

Стабилометрич
комплекс БОС-технологии





Комплекс предназначен для
оценки психоэмоционального
состояния,
определения готовности к
соревновательной и
тренировочной деятельности.
НС-ПсихоТест сочетает в себе
120 психологических и
психофизиологических
методов тестирования.



В результате проведенного исследования
показано, что для определения

функционального состояния спортсменов
необходимо использовать

психофизиологические показатели,
т.к. как их изменения при развитии
утомления, состояний переутомления и
дезадаптации возникают задолго

до того, как появятся
физиологически значимые изменения в
системах вегетативного обеспечения.









СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙСТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТПОЗВОЛЯЕТ
ОПРЕДЕЛЯТЬОПРЕДЕЛЯТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ
СПОРТСМЕНАСПОРТСМЕНА ИИ ЕГОЕГО КООРДИНАЦИОННЫЕКООРДИНАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

� основан на регистрации проекции
общего центра массы на плоскость
опоры, то есть так называемый ,
центр давления (ЦД). Во время
проведения диагностики аппарат
регистрирует не только ЦД, но и его
колебания во фронтальной и

сагитальной плоскости, пройденный
путь, скорость, степень отклонения и
другие важнейшие и определяющие

характеристики.



СтабилометрияСтабилометрия
это широкий спектр методических приемов,

заключающихся в измеренииизмерении координаткоординат центрацентра
давлениядавления,

создаваемого человеком на плоскость опоры,
определенных условиях за определенный период времени,

сс цельюцелью
количественнойколичественной оценкиоценки двигательныхдвигательных возможностейвозможностей,

созданиясоздания биологическойбиологической обратнойобратной связисвязи попо опорнойопорной реакцииреакции
(Гроховский С.С., Кубряк О.В., 2014)



По результатам нейрофизиологической диагностики

разрабатываются коррекционно-развивающие программы

или нейрофизиологические тренировки в зависимости от

индивидуальных особенностей спортсменов и запроса

тренера.



ПРОГРАММАПРОГРАММА ОЦЕНКИОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХКООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙСПОСОБНОСТЕЙ ВВ СПОРТЕСПОРТЕ ВЫСШИХВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙДОСТИЖЕНИЙ
Контроль функционального состояния (тест Ромберга);

Мобилизационная готовность (тест «Мишень»);

Межмышечная координация (Тест с «Эвольвентой»);

Запас двигательной устойчивости в различных направлениях и
основные двигательные стратегии (Методика «Октаэдр»);

Качество следящего движения, подстройка под объект (соперник, мяч
шайба и т.д.) и предвосхищение этого движения (тест с движущейся целью

Скорость и точность двигательных действий (методики по типу мячики



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (БОС) -МЕТОД РАЗВИТИЯ
САМОРЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ С ЦЕЛЬЮ
ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БОС:
1. ЭМГ БОС - электромиография
2. КГР БОС – кожно-гальваническая реакция
3. ЭЭГ БОС - электроэнцефалография
4. БОС по ЧСС – частота сердечных
сокращений



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ
И АУДИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ



ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
«ЭГОСКОП»



ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫИГРЫВАТЬ!


