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Аннотация. В статье представлен алгоритм экспресс мониторинга психофизиологического состояния вы-
сококвалифицированных спортсменов игровых видов спорта, находящихся на УТС. Описана апробация раз-
работанного алгоритма, изложены результаты исследования изменения психофизиологического состоя-
ния спортсменок-баскетболисток в процессе подготовительного УТС.

Актуальность исследования. Одной из важ-
нейших задач, стоящих перед специалистами, 
работающими со спортсменами сборных команд 
(врачей, психологов, тренеров и др.) является 
своевременная и объективная оценка психофи-
зиологического состояния спортсменов. Высокая 
степень подверженности стрессу в процессе спор-
тивной деятельности, эмоциональная напряжен-
ность тренировочного и соревновательного про-
цесса, безусловно, является важным фактором, 
влияющим на спортивную успешность спортсмена, 
его результативность в избранном им виде спорта. 
Любые изменения психоэмоционального стату-
са спортсмена могут быть зарегистрированы при 
исследовании показателей работы вегетативной 
нервной системы. На сегодняшний день существу-
ет большое количество методов, в том числе ап-
паратных, позволяющих исследовать особенности 

психофизиологической системы организма спор-
тсменов [11, 20, 21].

Базовым методом, лежащим в основе пода-
вляющего большинства методов экспресс оцен-
ки психофизиологического статуса спортсменов, 
а также применяемых в БОС-тренингах является 
анализ функционирования вегетативной нервной 
системы, а именно преобладание симпатического 
или парасимпатического регуляторного контура. 
Исследовать данные аспекты работы нервной си-
стемы позволяет востребованный во всем мире 
метод оценки вариабельности сердечного ритма 
[13,14,16,17,18].

При этом, на сегодняшний день не существу-
ет специализированных критериев и алгоритмов 
интерпретации данных, получаемых в результате 
анализа вариабельности сердечного ритма спор-
тсменов, в т.ч. высококвалифицированных. Только 
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Abstract. The article describes an algorithm for express psychophysiological state monitoring of elite sports games 
athletes, being on the training camp. It describes testing of the algorithm, presents the results of functional and 
psychophysical state dynamics studies of basketball players during the training camp.
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за 2016 год в мировой научной печати (по данным 
международной базы PubMed) представлено более 
80 исследований, посвященных изучению вопро-
са интерпретации адаптационных особенностей 
спортсменов, с применением метода оценки вари-
абельности сердечного ритма [1-9].

Разрозненность и неоднозначность представ-
ленных данных не позволяет с полной объектив-
ностью использовать существующие критерии и 
подходы к интерпретации данных анализа вари-
абельности сердечного ритма у спортсменов, а 
обуславливает актуальность разработки специа-
лизированного алгоритма мониторинга состояния 
вегетативной нервной системы у спортсменов на 
учебно-тренировочных сборах с целью оценки пси-
хофизиологического состояния с возможностью 
последующей коррекции при необходимости.

Цель исследования – разработка и апробация 
алгоритма мониторинга психофизиологического 
состояния спортсменов в условиях проведения 
учебно-тренировочного сбора.

Методы исследования: 
1. Оценка психофизиологического состояния 

спортсменов с применением аппаратно-программ-
ного комплекса, позволяющего оценить вариабель-
ность сердечного ритма (ESTeck System Complex). 

2. Диагностика ситуативной тревожности (тест 
Спилбергера).

В исследовании принимали участие 26 спор-
тсменок-баскетболисток в возрасте от 17 до 22 лет, 
в разряде от КМС до МС, находящихся на УТС. Сбор 
состоял из двух частей – первая часть (ОФП) про-
водилась в условиях среднегорья (Кавказ) под вы-
сокими физическими нагрузками. Вторая часть за-
ключала в себе специальную физическую, а также 

технико-тактическую подготовку спортсменов и 
проводилась на побережье (г. Геленджик).

Нами была проведена экспресс-диагностика 
психофизиологического состояния спортсменок в 
начале, середине и конце УТС, по два измерения 
(до и после тренировки) в каждой контрольной 
точке. Оценка психофизиологического состояния 
спортсменок производилась по следующим пока-
зателям: стресс-индекс, соотношение симпатиче-
ской и парасимпатической нервной системы, ЧСС, 
ситуативная тревожность.

Результаты исследования и их обсуждение. 
По результатам комплексной диагностики психо-
физиологического состояния спортсменов, были 
получены следующие данные. 

На Рисунке 1 представлены изменения показа-
теля стресс-индекс в ходе УТС. На исходном этапе 
после нагрузки происходит повышение стресс-ин-
декса (92,48 усл. ед.; 109,16 усл. ед.), в середине УТС, 
в период самых высоких нагрузок стресс-индекс 
значительно повышается после тренировки (79,94 
усл. ед.; 131,42 усл. ед.). В конце сбора реакция по-
казателя стресс-индекс незначительна, что говорит 
об адаптации организма к предлагаемой нагрузке, 
а также условиям, в которых пребывает спортсмен.

Динамика ЧСС соответствует динамике 
стресс-индекса (Рисунок 2). Средний показатель 
ЧСС в начале УТС – 76,39 уд/мин до и 80,12 уд/мин 
после тренировки. В середине сбора происходит 
более заметное изменение ЧСС после нагрузки в 
сторону увеличения – с 72,80 уд/мин до 84,20 уд/
мин. В завершении сбора ЧСС стабилизируется – 
70,41 уд/мин до нагрузки и 72,63 уд/мин после.

Показатель соотношения влияния симпатиче-
ской нервной системы (СНС) и парасимпатической 

Рисунок 1 – Динамика показателя  
стресс-индекс на УТС

Рисунок 2 – Динамика показателя  
ЧСС на УТС
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парасимпатической регуляции и активации симпа-
тического контура. В конце УТС показатель соотно-
шения СНС и ПНС после нагрузки сохраняет исход-
ные значения. Организм спортсменов выдерживает 
нагрузку без смены доминирующей системы, что 
может говорить об адаптации организма к предла-
гаемым нагрузкам.

Результаты диагностики ситуативной тревожно-
сти представлены на Рисунке 4.

Показатель ситуативной тревожности в нача-
ле подготовительного УТС находится на среднем 
уровне (33,2 %), к середине сбора наблюдается 
небольшая тенденция к повышению, однако, зна-
чение показателя остается в пределах нормы (38,5 
%). К концу УТС ситуативная тревожность снижает-
ся (36,1%), что, скорее всего, связано адаптацией ор-
ганизма к условиям пребывания на УТС. Показатель 
остается в пределах нормы у большинства спор-
тсменок, индивидуальные отклонения от нормы 
связаны с характерологическими особенностями 
каждой спортсменки. 

В результате анализа полученных данных, был 
разработан алгоритм оценки психофизиологиче-
ского состояния спортсменов игровых видов спор-
та на УТС. В таблице представлена нормативная 
динамика показателей психофизиологического 

нервной системы (ПНС) имеет принципиальные 
отличия в своей динамики на протяжении УТС 
(Рисунок 3). В начале сбора наблюдается умерен-
ное преобладание парасимпатической регуля-
ции с увеличением влияния парасимпатики после 
нагрузки. В середине УТС исходный показатель 
сохраняется на прежнем уровне, однако на на-
грузку отвечает движением в сторону ослабления 

Рисунок 3 – Динамика показателя соотношения СНС (LF) и ПНС (HF) на УТС

Рисунок 4 – Динамика показателя 
ситуативной тревожности на УТС

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

1 точка 
до нагрузки

1 2 3

2 точка 
до нагрузки

3 точка 
до нагрузки

1 точка 
после нагрузки

2 точка 
после нагрузки

3 точка 
после нагрузки

Преобладание симпатического контура Преобладание парасимпатического контура

0,91

0,20

0,11

38,5

0,03

0,91
0,94

0,94

1,05

0,71

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30
Начало УТС Середина УТС Конец УТС

36,1

33,2



19

№4 (43) 2016
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПСИХОДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ

процесс и программу медико-психологического 
обеспечения спортсмена.

4. Алгоритм оценки психофизиологического 
состояния спортсменов игровых видов спорта на 
УТС может быть рекомендован для использования 
спортивными врачами, психологами и тренерами в 
качестве рутинного метода.
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состояния спортсменов в зависимости от периода 
подготовки и интенсивности физической и психи-
ческой нагрузки, а также периодичность проведе-
ния мониторинга и необходимые действия при вы-
явлении отклонения от нормы.

Выводы:
1. В ходе учено-тренировочного сбора психо-

физиологическое состояние спортсменок-баскет-
болисток изменяется в зависимости от этапа спор-
тивной подготовки.

2. УТС подготовительного типа, направленный 
на развитие общей физической подготовки, спо-
собствует повышению психофизиологической 
устойчивости, снижению лабильности нервной си-
стемы, повышению эмоциональной устойчивости.

3. Динамический мониторинг вариабельности 
сердечного ритма в процессе УТС позволяет скор-
ректировать индивидуальный тренировочный 

Мезоцикл
Подготовительный

Соревновательный
Переходный 

(восстановительный)ОФП СФП

Задачи 
мезоцикла

Приобретение спортсменами физической 
формы

Достижение пика формы и 
стабилизация на нем 

Снижение уровня 
функционального 

состояния, восстановление 
после соревновательной 

нагрузки 

Периодичность 
оценки п/с

1–3 раза в месяц в зависимости от 
структуры микроциклов

От 1 раза в неделю до 
ежедневного мониторинга 
(кроме психодиагностики)

Не менее 1–2 раза в 
месяц в зависимости 

от программы 
восстановления

Задачи контроля 
п/с

Контроль динамики повышения ф/с
Мониторинг ф/с, 

ранняя диагностика 
перетренированности

Контроль динамики 
восстановления ф/с

Нормативная 
динамика типа 
вегетативной 

регуляции

Умеренное 
преобладание 

парасимпатической 
регуляции

К концу цикла – 
выраженное 

преобладание 
симпатической 

регуляции 
сердечного ритма

Выраженное 
преобладание 

симпатической регуляции 
сердечного ритма

Умеренное преобладание 
парасимпатической 

регуляции; в отдельных 
случаях выраженное 

преобладание 
парасимпатических 

влияний ВНС 

Нормативная 
динамика 

ситуативной 
тревожности

Средний или низкий уровень тревожности 
(возможны индивидуальные отклонения, 
обусловленные личностными факторами)

Средний уровень 
тревожности (возможны 

индивидуальные 
отклонения, 

обусловленные 
личностными факторами)

Допускается 
высокий уровень 

тревожности (возможны 
индивидуальные 

отклонения, 
обусловленные 

личностными факторами)

Действия при 
отклонении от 
нормативной 

динамики

Доп. диагностика, коррекция 
тренировочного процесса, медико-

биологического обеспечения

Доп. диагностика, 
коррекция 

тренировочного процесса, 
медико-биологического 

обеспечения

Коррекция программы 
реабилитации

Таблица – Нормативная динамика показателей  
психофизиологического состояния спортсменов
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