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В пособии содержатся материалы для проведения практических занятий 
по дисциплине “Физиологическое тестирование спортсмена”: общее пред-
ставление о физиологическом тестировании, тестирование силы, мощности, 
выносливости, ловкости и психофизиологических особенностей, определение 
морфологического статуса, моделирование процесса развития специальной 
работоспособности спортсменов. Всего представлено 15 лабораторных работ. 
Все работы направлены на овладение самыми современными методами фи-
зиологического тестирования. Каждая работа содержит цель, теоретические 
сведения, перечень необходимого оборудования, ход работы, вопросы для 
самоконтроля знаний, список рекомендуемой литературы. 

Учебное пособие предназначено для студентов направления 034300.68 
“физическая культура”, профиля подготовки магистров “Медико-
биологическое сопровождение спорта высших достижений”, аспирантов, 
тренеров, слушателей курсов повышения квалификации тренеров по различ-
ным видам спорта, научных работников и специалистов, занимающихся тес-
тированием и разработкой рекомендаций для спортсменов и тренеров.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В учебном пособии представлены основные аспекты тестирования 
спортсмена, позволяющие дать оценку различным видам специальной подго-
товленности: функциональной, силовой, скоростно-силовой, психофизиоло-
гической. Раскрыты общее основы физиологического тестирования, вопросы, 
касающиеся тестирования силы, мощности, выносливости, координации, 
психофизиологических особенностей, определения морфологического со-
стояния, а также моделирования процесса развития специальной работоспо-
собности спортсменов. Направленность тестов на формирование различных 
сторон подготовленности спортсмена в различных видах спорта дает исход-
ную информацию для формирования программ тренировки, а также для по-
следующей оценки ее эффективности при повторных тестированиях. 

Учебное пособие предназначено для студентов направления 034300.68 
“физическая культура”, профиля подготовки магистров “Медико-
биологическое сопровождение спорта высших достижений”, аспирантов, 
тренеров, слушателей курсов повышения квалификации тренеров по различ-
ным видам спорта, научных работников и специалистов, занимающихся тес-
тированием и разработкой рекомендаций для спортсменов и тренеров.  

Материал в пособии представлен не в главах, а в темах в соответствии с 
учебной программой дисциплины. Каждая  тема содержит план практическо-
го занятия, теоретические сведения и лабораторную работу, вопросы для са-
моконтроля знаний и список литературы. Всего представлено 15 лаборатор-
ных работ. Все работы направлены на овладение самыми современными ме-
тодами физиологического тестирования. Акцент делается на физиологиче-
ском тестировании, направленном на выявлении максимальных функцио-
нальных возможностей организма спортсмена. 

Каждая работа содержит цель, теоретические сведения, перечень необ-
ходимого оборудования, ход работы, вопросы для самоконтроля знаний, спи-
сок рекомендуемой литературы. Приведенные теоретические сведения со-
держат физиологическую характеристику изучаемых процессов, обоснование 
физиологических механизмов, лежащих в основе тестируемых возможностей 
организма и параметров самих тестов. Детальное описание хода работы по-
зволяет рекомендовать использование данное пособия в качестве руково-
дства, как на занятиях, так и для самостоятельной работы. 
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Тема 1. Общее представление о физиологическом тестировании 
Вопросы 

1. Тестирование в состоянии покоя. 
2. Классификация нагрузочных тестов. 
3. Программы тестирования спортивных сборных команд. 
 
Теоретическое обоснование. Спирография - метод исследования функ-

ции легких путем графической регистрации во времени изменений их объема 
при дыхании.  

Измерения должны проводиться при вертикальном положении грудной 
клетки, при этом человек должен сидеть или стоять. Однако, в любом положе-
нии необходимо предотвращать наклоны тела вперед при выполнении дыха-
тельных маневров. Наиболее рациональным представляется проведение изме-
рений в положении стоя, а отдых между маневрами — в положении сидя. 
Одежда испытуемых должна быть свободной и не стеснять движений. Загуб-
ник (или мундштук) должен находиться на высоте, соответствующей росту 
испытуемого. Должно быть обращено внимание на герметичность подсоеди-
нения. На нос надевается специальный зажим. 

Основные показатели, оцениваемые при проведении спирометрии: 
• ЖЕЛ ВДОХА — определяется как разница между объемами воздуха в лег-
ких при полном вдохе и полном выдохе. 
• ФЖЕЛ ВЫДОХА — рассчитывается как разница между объемами воздуха в 
легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛвыд. 
ЖЕЛМАКС — максимальное значение ЖЕЛ, полученное при маневрах вдоха 
(ЖЕЛВДОХА) и форсированного выдоха (ФЖЕЛ). 
• ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду маневра ФЖЕЛ. 
Определяется как объем, выдохнутый в первую секунду от точки начала ма-
невра ФЖЕЛвыд. 
• Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах — индекс Тиффно — 
является чувствительным индексом наличия или отсутствия проходимости 
дыхательных путей. Кроме ОФВ1, могут быть вычислены показатели ОФВ0.5 
и ОФВ3 — объемы форсированного выдоха за первые 0.5 и 3 с соответствен- 
но. Для больных с выраженными нарушениями проходимости большое значе-
ние приобретает индекс ОФВ3/ФЖЕЛ как показатель тяжести нарушения. 
• ПОС — пиковая объемная скорость — максимальное значение потока, дос-
тигаемое в процессе выдоха. 
• МОС — мгновенные объемные скорости. МОС — скорость воздушного по-
тока в момент выдоха определенной доли ФЖЕЛ (чаще всего 25, 50 и 75% 
ФЖЕЛ). 
Используются два способа обозначения той доли ФЖЕЛ, при которой рассчи-
тывается МОС. В одном случае обозначается та часть ФЖЕЛ, которая уже бы-
ла выдохнута к моменту измерения МОС, во втором — та, которая еще долж-
на быть выдохнута (первый способ рекомендуется Американским торакаль-
ным обществом, второй — Европейским респираторным обществом). В отече-
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ственной практике используется первый способ обозначения доли объема 
ФЖЕЛ, при котором рассчитывается МОС (т.е. указывается та часть ФЖЕЛ, 
которая уже была выдохнута к моменту измерения МОС): МОС25, МОС50 и 
МОС75. 
• СОС25-75 — средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе 
выдоха от 25% до 75% ФЖЕЛвыд. 
• СОС75-85 — средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе 
выдоха от 75% до 85% ФЖЕЛвыд. 
• СОС0.2-1.2 — средняя объемная скорость выдоха от точки достижения объ-
ема 0.2 л до точки достижения объема 1.2 л. 
• ОПОС — объем форсированного выдоха, при котором достигается ПОС. 
• АЕХ — площадь под кривой форсированного выдоха. 
• ТПОС — время, потребовавшееся для достижения ПОС. Тпос при правиль-
ном выполнении маневра не должно превышать 0.1 с. Исключение составляют 
больные со стенозом в негрудных дыхательных путей. 
ТВЫД — время, необходимое для выдоха 100% ФЖЕЛ. Твыд рассчитывается 
как промежуток времени, соответствующий точкам начала и конца маневра 
форсированного выдоха. Значение Твыд у здоровых находится в пределах 2.5-
4 с. 
• FIV0.5 — объем вдоха за первые 0.5 с маневра вдоха. 
• FEV0.5/FIV0.5 — отношение объемов выдоха и вдоха, измеренных за первые 
0.5 с маневров. 
• PIF — пиковая объемная скорость вдоха. 
• FIF50 — мгновенная объемная скорость вдоха, измеренная при вдохе 50 % 
объема. 
• FEF50/FIF50 — отношение FIF50 к МОС50. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) - это изменчивость продолжи-
тельности интервалов R-R последовательных циклов сердечных сокращений 
за определенные промежутки времени. С другой стороны ВСР - это выра-
женность колебаний частоты сердечных сокращений (ЧСС) по отношению к 
ее среднему уровню. Первые отечественные исследования вариабельности 
сердечного ритма ВСР были проведены, вероятно, в конце 50-х годов. Они 
были связаны с выполнением космических исследований, основной задачей 
которых была оценка функционального состояния здоровых субъектов (кос-
монавтов и испытателей) во время выполнения различных заданий. Опубли-
кованные результаты этих исследований под руководством Р. М. Баевского 
внесли большой вклад в понимание процессов регуляции сердечной деятель-
ности в различных условиях и продемонстрировали возможность оценки 
степени напряжения регуляторных систем организма в условиях стресса. 
В настоящее время определение вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
признано наиболее информативным неинвазивным методом количественной 
оценки вегетативной регуляции сердечного ритма. Считается, что снижение 
показателей ВСР свидетельствует о нарушении вегетативного контроля сер-
дечной деятельности и неблагоприятно для прогноза. Наивысшие показатели 
вариабельности сердечного ритма ВСР регистрируются у здоровых лиц мо-
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лодого возраста, спортсменов, промежуточные - у больных с различными ор-
ганическими заболеваниями сердца, в том числе с желудочковыми наруше-
ниями ритма, самые низкие - у лиц, перенесших эпизоды фибрилляции желу-
дочков. 

Определение ВСР может проводиться разными способами. В зависимо-
сти от анализируемой физической величины, для изучения ВСР используют-
ся методы временного и частотного анализа. Наиболее простым является 
временной анализ. Для его проведения, в соответствии со Стандартами, вво-
дится параметр NN-интервал (normal-to-normal), который определяется как 
все интервалы между последовательными комплексами QRS, вызванные де-
поляризацией синусового узла. Временной анализ проводится статистиче-
скими (при изучении кардиоинтервалограммы) и графическими (для анализа 
гистограммы) методами. Частотные показатели исследуются методом спек-
трального анализа. 

Кардиоинтервалограмма (интервалограмма, ритмокардиограмма, ритмо-
грамма) - вариационный ряд межсистолических интервалов, изображенный в 
виде отрезков прямой, с общим началом для каждого из них на оси абсцисс. 
Кардиоинтевалография анализируется статистическими методами. 

Статистические методы делятся на две группы: полученные непосредст-
венным измерением NN-интервалов и полученные сравнением различных 
NN-интервалов. Наиболее простым методом является вычисление стандарт-
ного отклонения всех NN-интервалов (SDNN), т.е. квадратного корня дис-
персии. Так как дисперсия является математическим эквивалентом общей 
мощности спектра, то SDNN отражает все периодические составляющие ва-
риабельности за время записи. Сокращение продолжительности записи ведет 
к тому, что SDNN позволяет оценить только коротковолновые колебания 
ритма. Для того, чтобы избежать искажения результатов, принято анализиро-
вать вариабельность по 5-ти минутной (короткие отрезки) или по 24-часовой 
записи. 
Другие показатели вычисляются путем выборки из общей записи коротких 
участков (обычно 5 мин). К ним относится SDANN - стандартное отклонение 
средних NN-интервалов за каждые 5 мин непрерывной записи, которое оце-
нивает изменения сердечного ритма с длиной волны более 5 мин и SDNN 
index - среднее значение всех 5-ти минутных стандартных отклонений NN-
интервалов, позволяющее оценить вариабельность с длиной волны менее 5 
мин. 

Нередко используются показатели, получаемые сравнением NN-
интервалов. К ним относятся RMSSD - квадратный корень среднего значения 
квадратов разностей длительностей последовательных NN-интервалов, NN50 
- число NN-интервалов, отличающихся от соседних более чем на 50 мс, 
pNN50 - отношение NN50 к общему числу NN-интервалов. Эти показатели 
применяются для оценки коротковолновых колебаний и коррелируют с мощ-
ностью высоких частот. 

Гистограмма и вариационная пульсограмма 
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Под гистограммой понимается графическое изображение сгруппирован-
ных значений сердечных интервалов, где по оси абсцисс откладываются вре-
менные значения, по оси ординат - их количество. Изображение той же 
функции в виде сплошной линии называется вариационной пульсограммой. 
Вариационные пульсограммы (гистограммы) отличаются параметрами моды, 
амплитуды моды, вариационного размаха, а также по форме, симметрии, ам-
плитуде. Достаточно полно вариационная кривая может быть описана пара-
метрами асимметрии (As), эксцесса (Ех), моды (Мо) и амплитуды моды 
(АМо). Последние три параметра можно легко определить путем ручной об-
работки динамического ряда сердечных циклов. Мода (Мо) - наиболее часто 
встречающиеся значения RR-интервала, которые соответствуют наиболее ве-
роятному для данного периода времени уровню функционирования систем 
регуляции. В стационарном режиме Мо мало отличается от М. Их различие 
может быть мерой нестационарности и коррелирует с коэффициентом асим-
метрии. 

Амплитуда моды (АМо) - доля кардиоинтервалов, соответствующее зна-
чению моды. Вариационный размах (Х) - разность между длительностью 
наибольшего и наименьшего R-R интервала. Для определения степени адап-
тации сердечно-сосудистой системы к случайным или постоянно действую-
щим агрессивным факторам и оценки адекватности процессов регуляции 
Р.М.Баевским предложены ряд параметров, являющихся производными 
классических статистических показателей (индексы Баевского): ИВР - индекс 
вегетативного равновесия (ИВР=АМо/Х); ВПР - вегетативный показатель 
ритма (ВПР=1/Мо х Х); ПАПР - показатель адекватности процессов регуля-
ции (ПАПР=АМо/Мо); ИН - индекс напряжения регуляторных систем 
(ИН=АМо/2 Х х Мо). ИВР определяет соотношение симпатической и пара-
симпатической регуляции сердечной деятельности. ПАПР отражает соответ-
ствие между уровнем функционирования синусового узла и симпатической 
активностью. ВПР позволяет судить о вегетативном балансе: чем меньше ве-
личина ВПР, тем больше вегетативный баланс смещен в сторону преоблада-
ния парасимпатической регуляции. ИН отражает степень централизации 
управления сердечным ритмом.  

Для выявления и оценки периодических составляющих сердечного рит-
ма более эффективен спектральный анализ. При изучении КИГ нетрудно 
убедиться в том, что она имеет вид периодически повторяющейся волны, а 
точнее, нескольких волн, которые имеют определенную частоту и амплиту-
ду. Вклад каждой из этих частот в структуру ритма оценивается при помощи 
анализа Фурье, результатом которого является построение графика зависи-
мости мощности колебаний от их частоты. Таким образом, спектр сердечного 
ритма представляет собой зависимость мощности колебаний (по оси орди-
нат) от частоты колебаний (по оси абсцисс). Пики на спектрограмме соответ-
ствуют дыхательным волнам, медленным волнам I порядка, медленным вол-
нам II порядка. В зависимости от выраженности дыхательных и не дыхатель-
ных периодических составляющих соответственно изменяется и характер 
спектра. Спектральный анализ позволяет вычленить колебания ритма сердца 
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различной периодичности. При анализе короткой записи (как правило, пяти-
минутной) в спектре выделяют три компонента: HF - высокочастотный (0,15 
- 0,4 Гц) - связан с дыхательными движениями и отражает вагусный контроль 
сердечного ритма; LF - низкочастотный (0,04 - 0,15 Гц) - имеет смешанное 
происхождение и связан как с вагусным, так и с симпатическим контролем 
ритма сердца; VLF - очень низкочастотный. 

Лабораторная работа №1. Тестирование системы внешнего дыха-
ния в состоянии покоя. 

Цель работы: определение функционального состояния аппарата внеш-
него дыхания спортсменов методом спирографии 

 
Оборудование: спирограф Спироспектр (Нейрософт, г.Иваново). 

Ход работы. Для запуска программы “Спиро-Спектр” нажмите с помощью 
мыши кнопку “Пуск” на панели задач и выберите пункт меню Программы / 
Спиро-Спектр. 

Для начала нового обследования нового пациента выберите команду ме-
ню Обследование Новый пациент. Перед вами появится диалоговое окно 
“Создание карточки пациента” (рис. 1). 

 
Рис. 1. Окно создания карточки пациента 
 

На закладке “Общие” вводятся основные данные пациента. 
“Картотека” — название картотеки базы данных, в которой будет создана 

новая карточка пациента. Если предлагаемая картотека вас не устраивает, на-
жмите кнопку и укажите другую картотеку или создайте новую. 

“ФИО” — фамилия, имя и отчество пациента. 
“Пол” — пол пациента. 
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“Дата рождения” — дата рождения пациента. 
“Адрес” — домашний адрес пациента. 
“Телефон” — домашний (рабочий) телефон пациента. 
После заполнения полей диалога нажмите кнопку ОК. 
Если пациент ранее уже обследовался и его карточка существует в базе 

данных, воспользуйтесь командой меню Обследование |Новое| Пациент из 
картотеки. Перед вами появится диалоговое окно “Выбор карточки пациента”. 

Подведите указатель мыши к фамилии необходимого пациента, щелкните 
на ней левой клавишей (или воспользуйтесь для выбора клавишами-
стрелками) и нажмите кнопку ОК. 

В появившемся вслед за этим диалоге “Новый тест” (рис. 2) необходимо 
выбрать требуемый вид теста и нажать соответствующую кнопку. 

 
Рис. 2. Окно новый тест 
При нажатии кнопки Калибровка вы переведете программу в режим ка-

либровки прибора.  
С целью повышения точности измерений, производимых спирометром, 

следует производить его калибровку с помощью шприца известного объема, 
входящего в комплект поставки. Такая калибровка должна выполняться при 
первом запуске программы до начала практической работы, а также регулярно 
не реже одного раза в месяц для компенсации естественных процессов изме-
нения параметров аппаратуры. 

Для проведения калибровки необходимо установить объем имеющегося 
калибровочного шприца, выбрав пункт меню Настройки |Общие, а в появив-
шемся окне — закладку “Другие”. На ней расположена строка ввода “Объем 
калибровочного шприца, мл”, где необходимо указать объем шприца в мил-
литрах. Затем следует выбрать пункт меню Настройки|Калибровка. При этом 
на экране появятся окно “Калибровка прибора” и инструментальная панель 
“Калибровка”. 
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Рис. 3. Окно “Калибровка прибора” 
Подсоедините шприц к прибору (к той стороне преобразователя потока, 

куда подключена трубка с красной маркировкой или без маркировки) и на-
жмите кнопку на инструментальной панели (или выберите пункт меню Калиб-
ровка|Начать). Будет произведен поиск нуля, после чего начнется регистрация 
кривых. Вам необходимо сделать шесть полных ходов поршнем шприца, не 
делая резких движений, а затем остановить запись кривых (пункт меню Ка-
либровка|Стоп или кнопка на инструментальной панели). Программа рассчи-
тает коэффициенты коррекции и выведет их на экран в диалоговом окне «Ка-
либровка». Вы можете нажать кнопку, для того чтобы установить данные ко-
эффициенты, либо кнопку, чтобы сохранить старые значения коэффициентов. 

Далее можно выполнять тесты. В обследование могут быть включены 
любые тесты в любом порядке и соотношении.  

 
ОПЫТ 1. Тест «Спокойное дыхание/ЖЕЛ» 

Данный тест предназначен для измерения следующих параметров венти-
ляционной функции легких обследуемого: 

• жизненная емкость легких; 
• резервный объем вдоха; 
• дыхательный объем. 
Чтобы начать тест, выберите пункт главного меню программы Тес-

ты|Новый| Спокойное дыхание либо нажмите кнопку на инструментальной 
панели “Тесты”. Вы также можете использовать “горячую” клавишу [F2]. При 
этом на экран будет выведено следующее сообщение (рис. 4). Тесту Спокой-
ное дыхание/ЖЕЛ соответствует отдельное окно.  
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Рис. 4. Окно теста “Спокойное дыхание/ЖЕЛ” 
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Методика выполнения теста ЖЕЛ: 
1. Подключите обследуемого к прибору (человек должен плотно обхватить гу-
бами мундштук), наденьте ему на нос зажим, дайте указание выполнять обыч-
ное дыхание. 
2. Начните регистрацию кривой, выбрав пункт меню Спокойное дыха-
ние|Запись. После этого начнется запись спирограммы и отображение ее на 
экране. 
3. При выполнении испытуемым трех и более вдохов–выдохов на спирограм-
ме будут отображены горизонтальные средние линии объема начала вдоха и 
объема начала выдоха. Следует дождаться появления этих линий. Дайте испы-
туемому команду выполнить глубокий полный выдох с уровня спокойного 
дыхания. На этом этапе особое внимание необходимо обратить на глубину 
выдоха. 
6. После завершения полного глубокого выдоха обследуемый должен выпол-
нить полный глубокий спокойный вдох (человек, проводящий исследование, 
должен дать соответствующую команду).  
7. Когда обследуемый закончит выполнение маневра вдоха, необходимо за-
вершить запись, выбрав пункт меню Спокойное дыхание|Стоп (либо нажав 
кнопку на инструментальной панели или “горячую” клавишу). При этом ак-
тивным будет сделан наибольший маневр (обычно отмечается красным цве-
том и рассчитаны параметры ЖЕЛ, РОВД и ДО, значения которых отобразят-
ся в нижней части окна. 
8. После завершения каждой попытки испытуемый отпускает мундштук и от-
дыхает в течение 1–2 минут. 
9. По достижении трех воспроизводимых попыток выберите лучшую щелчком 
мыши на соответствующей кнопке в верхней части окна или нажатием комби-
нации клавиш [Alt+Цифра], где «цифра» — номер попытки. 

 
Рис. 5. Фото испытуемого при выполнении теста 
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ОПЫТ 2. Тест «Форсированный выдох» 

В левой части окна располагается координатная сетка, на которой выво-
дятся полученные с прибора кривые “поток–объем”. Таблица, в которой ука-
заны наименования параметров и их фактические и должные значения, нахо-
дится в правой части окна. Активный маневр, по которому рассчитываются 
значения параметров, отображается особым цветом (обычно красным).  

Для включения анимации выберите пункт главного меню Настрой-
ки|Общие… и на закладке “Интерфейс” установите флажок “Использовать 
анимацию при форсированном выдохе”. Когда этот флажок установлен, во 
время регистрации сигнала на экране будет появляться окно с изображением 
горящей свечи. Размеры этого окна могут быть изменены с помощью мыши. 
Задача испытуемого будет состоять в том, чтобы “задуть” пламя.  

Методика выполнения теста форсированного выдоха: 
1. Подключите обследуемого к прибору (человек должен плотно обхва-

тить губами мундштук), наденьте ему на нос зажим, дайте указание спокойно 
дышать. 

3. Начните регистрацию кривой, выбрав пункт меню Форсированный вы-
дох| Запись. Если включен режим интерактивной анимации, на экране появит-
ся окошко с изображением горящей свечи. 

4. После 2–3 вдохов-выдохов дайте указание обследуемому выполнить 
полный глубокий вдох от уровня спокойного дыхания. 

5. Без задержки дыхания с уровня максимального глубокого вдоха выпол-
няется полный глубокий выдох с максимальным усилием, которое должно 
быть достигнуто в начале маневра и поддерживаться на всем его протяжении.  

6. Если максимальное усилие развивается не в начале маневра, а позже, 
кривая по форме становится близкой к колоколу. Малая крутизна восходящей 
части в сочетании с закругленной вершиной также свидетельствует о недоста-
точном усилии пациента. Непроизвольное закрытие голосовой щели может 
приводить к обрыву выдоха, что выражается в резком падении потока до нуля 
на любом уровне маневра. Форма кривой может существенно искажаться 
вследствие колебаний голосовых связок (фонация) или кашля. Во всех этих 
случаях попытка признается ошибочной. 

7. Когда обследуемый закончит выполнение форсированного выдоха, не-
обходимо завершить запись, выбрав пункт меню Форсированный выдох|Стоп 
(либо нажав кнопку на инструментальной панели или “горячую” клавишу). 
При этом активным будет сделан лучший маневр (обычно отмечается красным 
цветом) и рассчитаны параметры форсированного выдоха, значения которых 
отобразятся в таблице. Лучшим маневром считается тот, в котором сумма 
ЖЕЛ и ОФВ1 максимальна. 

ОПЫТ 3. Тест “Максимальная вентиляция легких” 
Тест заключается в том, что обследуемый в течение короткого промежут-

ка времени дышит через прибор с большой интенсивностью. При этом изме-
ряются два параметра: объем максимальной вентиляции легких (МВЛ) в пере-
счете на одну минуту и частота дыхания (ЧД). 
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Чтобы начать тест, выберите пункт главного меню программы Тес-
ты|Новый| МВЛ либо нажмите кнопку на инструментальной панели «Тесты».  

Методика выполнения теста МВЛ: 
1. Подсоедините прибор, наденьте носовой зажим. Обратите внимание на 

герметичность соединения. 
2. Начните регистрацию сигнала, выбрав пункт меню МВЛ|Запись. 
3. После 2–3 дыхательных циклов дайте испытуемому команду начать ин-

тенсивное дыхание. Сразу после этого необходимо указать программе начало 
отсчета МВЛ. Для этого нужно либо выбрать пункт меню МВЛ|Начать отсчет, 
либо нажать кнопку на инструментальной панели, либо нажать заданную “го-
рячую” клавишу на клавиатуре (чтобы задать “горячие” клавиши для этих 
функций, выберите пункт меню Настройки|Общие, а в появившемся диалоге 
— закладку “Другие”). После начала отсчета обследуемый должен продол-
жать интенсивное дыхание до тех пор, пока программа не остановит запись 
кривой. Время, прошедшее с начала отсчета МВЛ, отображается в левом ниж-
нем углу окна. 

4. После прекращения счета времени дайте обследуемому команду перей-
ти на нормальный ритм и глубину дыхания. После завершения теста, рассчи-
танные значения параметров МВЛ и ЧД выводятся в нижней части окна. 

 

 
Рис. 6. Окно теста “Максимальная вентиляция легких” 
 

Проанализируйте полученные данные и дайте характеристику функцио-
нального состояния системы внешнего дыхания обследуемого. 

Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 15

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа №2. Определение функционального состоя-
ния по данным вариабельности сердечного ритма. 

 
Цель работы: определение функционального организма по данным ва-

риабельности сердечного ритма 
 
Оборудование: прибор для определения вариабельности сердечного 

ритма (АПК “Биомышь” – Нейролаб) 
Ход работы. 
Запустите программу “Биомышь”. Введите личные данные в базу дан-

ных программы (рис. 7).  Сделайте настройки программы, как показано на 
рисунке 8. 

 
 

Рис. 7. Окно программы “Биомышь” c вводом личных данных 
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Рис. 8.Окно программы “Биомышь” с настройками параметров теста 
 

Положите подушечку большого пальца на датчик и нажмите кнопку Об-
следование и посидите спокойно 2 минуты (рис. 9).  После завершения об-
следования появится окно с результатами и их интерпретацией (рис. 10). 
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Рис. 9. Окно программы “Биомышь” с выполнением теста 
 

 
Рис. 10. Окно с результатами теста 
 
При нажатии соответствующего раздела появится окно со статистиче-

скими данными вариабельности сердечного ритма (рис. 11). Ниже приведена 
таблица для оценки показателей вариабельности сердечного ритма. При по-
мощи таблицы 1 значений показателей дайте оценку полученным Вами пока-
зателям. Сделайте вывод по выполненной работе. В выводе необходимо оце-
нить текущее функциональное состояние организма. 

 

 
 

Рис. 11. Окно со статистическими результатами теста 
 

Таблица 1 
Показателей и значений вариабельности ритма сердца 
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Показатель Значение 
 

Примечание 

Средняя ЧСС, уд/мин. 60-90 Среднее значение у здоровых 
взрослых людей 

Средний кардио-интервал, 
мс 

940±30 Среднее значение у здоровых 
взрослых людей 

Вариац. размах, с мужчины – 
0,38±0,07 с, женщи-
ны – 0,29±0,02 с. 

Среднее значение для людей 
до 25 лет 

Дисперсия 0,006±0,00086 При заболеваниях сердечно–
сосудистой системы диспер-
сия либо значительно снижа-
ется, либо, значительно реже – 
парадоксально повышается.  

Ср. кв. отклонение (SDNN), 
мс 

54±15 мс. Среднее значение у здоровых 
людей 

Коэффициент вариации, % 3-12  
Мода, мс 0,9±0,03 

 
Среднее значение у здоровых 

людей 
Амплитуда моды, % мужчины – 35±3%, 

женщины – 
38,5±1,5% 

Среднее значение для людей 
до 25 лет 

Индекс вегетативного рав-
новесия (ИВР) 

- Отражает соотношение между 
активностью симпатического 
и парасимпатического отделов 

ВНС. 
Вегетативный показатель 

ритма (ВПР) 
- Чем меньше ВПР, тем выше 

эта активность и тем в боль-
шей мере вегетативный баланс 
смещён в сторону преоблада-
ния парасимпатической нерв-

ной системы. 
Показатель активности 
процессов регуляции 

(ПАПР) 

- Отражает соответствие между 
активностью симпатического 
отдела ВНС и ведущим уров-
нем функционирования сину-

сового узла. 
Индекс напряжения (ИН), 

у.е. 
5-150  Отличается очень высокой 

чувствительностью к усиле-
нию тонуса СНС: при стрессе 
или физической нагрузке зна-
чение ИН увеличивается в не-

сколько раз. 
Число интервалов, ед. 100 - 

pNN50, % 21,1±5,1 Должная величина по Р.М. Ба-
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евскому 
RMSSD, мс 27±12 Среднее значение у здоровых 

людей 
Триангулярный индекс ВКР 37±15 - 
Индекс функционального 

состояния 
- Индекс функционального со-

стояния – отражает напряжён-
ность регуляторных механиз-
мов. Высокие значения встре-
чаются при низком, а низкие – 
при высоком напряжении ме-
ханизмов регуляции сердечно-

го ритма. 
HF,% 35,79±14,74 Повышение – в состоянии по-

коя, во время сна, при частой 
гипервентиляции. Снижение – 
при физической нагрузке, 

стрессе, различных заболева-
ниях. 

LF,% 33,68±9,04 Повышение – при физических 
нагрузках, стрессе, различных 
функциональных или органи-
ческих изменениях ССС. 

Снижение – в покое, во время 
сна, при частой гипервентиля-

ции. 
VLF,% 28,65±11,24 Повышение является вегета-

тивным коррелятом тревоги, 
наблюдается при физической 
нагрузке, стрессе, органиче-
ской патологии сердца. 
Снижение – в покое. 

ULF,% - В норме структура спектра со-
ответствует: 

HF>LF >VLF>ULF 
 

Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 
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1. Какой метод обычно  применяется для исследования функционального 
состояния системы внешнего дыхания? 

2. Как называются приборы для исследования функции внешнего дыхан-
ния? 

3. Основные показатели, оцениваемые при проведении спирометрии? 
4. Что такое жизненная емкость легких (ЖЕЛ)? 
5. Что такое форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ)? 
6. Что такое объем форсированного выдоха (ОФВ)? 
7. Что показывает дыхательный объем (ДО)? 
8.  Что такое максимальная вентиляция легких (МВЛ)? 
9. Какие тесты входят в программу аппаратно-программного комплекса 

Спиро-спектр? 
10. Какие методы помимо спирометрии позволяют определить функцио-

нальное состояние спортсмена в покое? 
11. Что позволяет определить вариабельность сердечного ритма? 
12. Какие показатели вариабельности сердечного ритма обычно использу-

ют? 
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Тема 2. Тестирование силы и мощности 
 

Вопросы 
1. Методы  измерения мощности. 
2. Методы  измерения силы.  
3. Использование прибора Newtest powertimer. 
 

Лабораторная работа № 1. Определение мощности и скоростно-
силовой выносливости мышц ног. 

Цель работы: – определить мощность и скоростно-силовую выносли-
вость мышц ног 

Теоретическое обоснование: 
Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее со-

противление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Один из 
наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу - 
это режим работы мышц. Если, преодолевая какое-либо сопротивление, 
мышцы сокращаются и укорачиваются, то такая их работа называется пре-
одолевающей (концентрической). Мышцы, противодействующие какому-
либо сопротивлению, могут при напряжении и удлиняться, например, удер-
живая очень тяжелый груз. В таком случае их работа называется уступающей 
(эксцентрической). Преодолевающий и уступающий режимы работы мышц 
объединяются названием динамического. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагрузке 
называется изотоническим. При изотоническом сокращении мышцы, от 
предъявляемой нагрузки зависит не только величина ее укорочения, но и 
скорость: чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее укорочения. Данный 
режим работы мышц имеет место в силовых упражнениях с преодолением 
внешнего отягощения (штанги, гантелей, гирь, отягощения на блочном уст-
ройстве). Величина прикладываемой к снаряду силы при выполнении упраж-
нения в изотоническом режиме изменяется по ходу траектории движений, 
так как изменяются рычаги приложения силы в различных фазах движений.  

В последние годы в мировой практике разработаны и широко применя-
ются тренажеры специальных конструкций, при работе на которых задается 
не величина отягощения, а скорость перемещения звеньев тела. Такие трена-
жеры позволяют выполнять движения в очень широком диапазоне скоростей, 
проявлять максимальные и близкие к ним усилия практически на любом уча-
стке траектории движения. Режим работы мышц на тренажерах такого типа 
называется изокинетическим. При этом мышцы имеют возможность работы с 
оптимальной нагрузкой по ходу всей траектории движения.  

Выполняя движения, человек очень часто проявляет силу и без измене-
ния длины мышц. Такой режим их работы называется изометрическим, или 
статическим, при котором мышцы проявляют свою максимальную силу.  
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Если постепенно наращивать величину отягощения (или сопротивле-
ния), то сначала с увеличением этого отягощения (т. е. перемещаемой массы 
тела) сила до определенного момента возрастает. Однако, попытки дальней-
шего повышения отягощения силу не увеличивают.  

Оборудование: прибор Newtest Powertimer 
Ход работы.  
Опыт 1. Спрыгивание (Drop Jump).  
Тест спрыгивание (DJ), используется для проверки измерния взрывной 

силы и прыгучести. В тесте спрыгивания (DJ), атлет выполняет выпрыгива-
ние вверх после спрыгивания с платформы заданной высоты.  

Тест имеет два параметра:  
• Jump Count- количество попыток, выполняемое атлетом;  
• Drop Height - высота платформы спрыгивания для первого подхода. 

Значение Drop Height - высота платформы спрыгивания может быть измене-
на непосредственно перед попыткой.  

 
Рис. 12. Спортсмен выполняет тест спрыгивание 
 
Тестируемый выполняет спрыгивание с платформы, высота которой за-

несена в поле значения параметра Drop Height - высота платформы спрыги-
вания. Выпрыгивает вверх с контактного коврика и приземляется на него. 
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После выполнения подхода Powertimer отобразит результаты теста. Атлет 
повторяет количество попыток , равное установленному параметру Jump 
Count. Когда тестируемый выполнит установленное количество спрыгиваний 
Powertimer подаст звуковой сигнал.  

Powertimer измеряет переход и время срабатывания контакта и вычисля-
ет следующий, следует из них:  

• Jump Height - высота прыжка в сантиметрах или дюймах в зависимости 
от настройки региональных параметров.  

• Jump Power - мощность отталкивания в ваттах.  
• Relative Power - относительная мощность в ваттах.  
• Reactive Strength Index - реактивный индекс силы - соотношения между 

временем опоры и продолжительностью безопорной фазы. 
 

Протокол 
Показатели Результаты 

Высота прыжка (см) 

Мощность отталкивания (ватт) 

Относительная мощность отталкивания (ватт) 

Реактивный индекс силы 

 
Опыт 2. Тест статического выпрыгивания (Static Jump). 
Тест статического выпрыгивания (SJ) используется для проверки скоро-

стные и взрывных качеств. В тесте статического выпрыгивания атлет выпол-
няет максимальное выпрыгивание, стоя на контактном коврике, из приседа 
под углом 90º в коленном суставе. 

Тест статического выпрыгивания имеет один параметр: 
• Jump Count (Число прыжков) которое будет выполнено за подход. 

 
Рис. 13. Спортсмен выполняет тест спрыгивание 
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В тесте статического выпрыгивания атлет выполняет максимальное вы-

прыгивание, стоя на контактном коврике, из приседа под углом 90 0 в колен-
ном суставе. Выполняет число попыток, равное значению установленного 
параметра. Если тестируемый покинет контактный коврик до окончания тес-
та, Powertimer SW-300 проинформирует о незаконченом тесте. Информация 
исчезнет при нажатии на кнопку “Cancel” или при истечении 1,5-секундной 
блокировки времени. 

Powertimer измеряет время прыжка, вычисляет высоту прыжка и мощ-
ность отталкивания. Результаты теста статического выпрыгивания использу-
ются при вычислениях индекса взрывной силы в тестах: выпрыгивание. 

Протокол 
Показатели Результаты 

Высота прыжка (см) 

Мощность отталкивания (ватт) 

Относительная мощность отталкивания (ватт) 

 
Опыт 3. Тест на прыгучесть (Reactivity-Stiffness). 
В тесте повторяющийся прыжков (Repetitive Jump) - продолжительность 

определяется либо заданным временем, либо числом выполненых прыжков. 
Результаты используются, чтобы вычислить выносливость и механическую 
энергию. 

Тест повторяющийся прыжков (Repetitive Jump) имеет три параметра: 
• Test Duration - время продолжительности теста (с). 
• Jump Count - число прыжков, выполняемых за подход. 
• Test Type - тип проведения теста, выбрав в переключателе: 
• Test Duration- продолжительность теста, определяется параметром Test 

Duration; 
• Jump Count - продолжительность теста, определяется значением пара-

метра Jump Count (число прыжков). 
Тестируемый выполняет прыжки на контактном коврике до истечения 

времени или выполнения количества прыжков, заданных параметрами. Из-
мерительное устройство по окончанию теста подает звуковой сигнал. Если 
подход не закончен, начать новый можно только после того, как Powertimer 
отмерит установленное время теста. 

Powertimer измеряет продолжительность, время срабатывания контакта и 
вычисляет следующие результаты: 

• Jump Height - высота прыжка в сантиметрах или дюймах в зависимости 
от настройки региональных параметров. 

• Jump Offset - продолжительность прыжка (с) 
• Jump Power - мощность отталкивания каждого прыжка, кроме первого, 

так как он выполняется из статического положения (ватт) 
• Minimum Power - минимальная мощность - результат худшего прыжка. 
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• Average Power - средняя мощность прыжков за подход. 
• Relative Power - относительная мощность в ваттах. 
• Мощность для каждого 15-секундного отрезка подхода. 
• Power Decline - разность мощности между средним значением трех 

первых прыжков и средним значением трех последних. 
• Fatigue Index - индекс утомления - соотношение мощности среднего 

значения трех первых прыжков и среднего значения трех последних. 
• Speed - Strength Endurance - скоростная выносливость - сравнение сред-

него значения первых 15 секунд, с лучшим результатом в пределах этого се-
анса. 

Протокол 
Показатели Результаты 

Высота прыжка (см) 

Продолжительность прыжка (с) 

Минимальная мощность отталкивания (ватт) 

Средняя мощность отталкивания (ватт) 

Относительная мощность отталкивания (ватт) 

Мощность для каждого 15-секундного отрезка 
подхода (ватт) 

Разность мощности между средним значением 
трех первых прыжков и средним значением 

трех последних (ватт) 
Индекс утомления 

скоростная выносливость 

 
Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод. В выводе необ-

ходимо указать об уровне развития взрывной силы ног и скоростно-силовой 
выносливости. 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 2. Определение силы мышц ног и спины. 

Цель работы: – определить силу мышц ног и спины. 
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Оборудование: прибор электронный универсальный динамометр АЦ-
ДУ-2и-1. 

Ход работы. Для определения силовых показателей мышц груди и рук 
применяется тест динамометрия мышц груди и рук сходный с упражнением 
жим лежа. Спортсмен, лежа на горизонтальной скамье, выжимает с макси-
мальным усилием специально разработанный гриф с закрепленным на нем 
датчиком, который фиксирует силовые показатели мышц в 3 фазах упражне-
ния. В каждой фазе динамометр делает 20 измерений за четыре секунды и вы-
водит показатели в килограммах (рис. 9). 

 
Рис. 14. Тестирование мышц рук и груди 
 
Для определения силовых показателей мышц спины используется тест 

становая динамометрия. При этом измеряются показатели в трех фазах: гриф 
ниже колен, на уровне колен и выше колен. В каждой фазе динамометр фик-
сирует за четыре секунды 20 измерений и выводит показатели в килограммах 
(рис. 10). 

 
Рис. 15. Тестирование силы мышц спины 
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Для определения силовых показателей мышц ног используется тест дина-
мометрия мышц ног. Спортсмен, стоя в положении приседа, и удерживая в ру-
ках специальный гриф с датчиком, с максимальным усилием отталкивается от 
специальной опоры. При этом динамометр фиксирует показатели в трех фазах. 
В каждой фазе динамометр делает 20 измерений за четыре секунды и выводит 
показатели в килограммах (рис. 11). 

 
Рис. 16. Тестирование силы мышц ног 

Результаты анализируются и делается вывод о силовых показателях ис-
пытуемого, а также об особенностях их проявления в разных фазах упражне-
ний. 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 3. Определить максимальную изометриче-
скую силу рук и мышц предплечья. 

Цель работы: измерить максимальную изометрическую силу рук и 
мышц предплечья. 

Оборудование: прибор электронный кистевой динамометр. 
Ход работы. 
Испытуемый берет в руку динамометр, рука согнута под прямым углом, 

локоть прижат к телу. Испытуемый максимально сжимает динамометр с мак-
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симальным изометрическим усилием, которое поддерживается в течение 5 с. 
Каждой рукой делается 3 попытки с интервалом 15 с, лучшая из попыток за-
носится в протокол. Не доминантной рукой обычно оценки на 10% ни-
же. Мышцы предплечья легко усталость, поэтому лучших результатов, как 
правило, достигнутые в первом или втором испытании. Полученные данные 
сопоставляются с таблицей 2 результатов, оценка также заносится в прото-
кол. По результатам теста пишется вывод. 

 
Протокол 

 
 Сила кисти (кг) 

 
Оценка 

Левая рука   

Правая рука   

 
Таблица 2 

Результаты теста 
 

Оценка мужчины (кг) женщин (кг) 

отлично > 64 > 38 

очень хорошо 56-64 34-38 

выше среднего 52-56 30-34 

средняя 48-52 26-30 

ниже среднего 44-48 22-26 

плохо 40-44 20-22 

очень плохо <40 <20 

 
 

Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение скоростно-силовых способностей? 
2. Что такое силовая выносливость? 
3. Чем отличается экцентрическая работа от концентрической? 
4. Для чего предназначен прибор Newtest powertimer? 
5. В чем заключается тест статического выпрыгивания? 
6. В чем заключается тест спрыгивания? 
7. В чем заключается тест на прыгучесть? 
8. Что представляет из себя универсальный динамометр? 
9. Как можно использовать универсальный динамометр в спортивной прак-
тике? 
10. Какие режимы работы мышц можно протестировать с помощью универ-
сального динамометра? 
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Тема 3. Тестирование анаэробных возможностей организма 

 
Вопросы 

1. Методы измерения анаэробных лактатных возможностей. 
2. Методы измерения анаэробных алактатных возможностей. 

 
Теоретическое обоснование 
В основной механизм восстановления АТФ вовлекаются три разные хи-

мические реакции или проводящие пути, 2 из них – анаэробные: 
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1. Гидролиз креатинфосфата. Высокоэнергетические фосфаты АТФ и 
КФ относятся к алактатным источникам анаэробной энергии, тем самым 
подчеркивается то, что энергия образуется без непосредственного использо-
вания кислорода (анаэробный) и образования молочной кислоты (алактат-
ный). 

2. Анаэробный гликолиз. Ресинтез АТФ связан с распадом углеводов до 
молочной кислоты. Поскольку при этом не расходуется кислород и образует-
ся молочная кислота, то этот источник называют также анаэробным лактат-
ным. 

Большинство тестов, спланированных для измерения характеристик 
энергетической системы, являются тесно связанными со временем их выпол-
нения. Использование тестов различной продолжительности увеличивает до 
максимума вклад конкретного источника энергии и снижает до минимума 
воздействие других. Следовательно, измеряемая работоспособность при каж-
дом таком тесте должна отражать потенциал конкретно рассматриваемой 
энергетической системы. 

Тестирования анаэробного потенциала обычно проводятся при макси-
мальном или близком к максимальному производству энергии. Критерии, 
используемые для изолированного выделения различных анаэробных энер-
гетических систем, основаны на времени работы. Следовательно, тесты для 
определения анаэробного алактатного потенциала проводятся в течение не-
продолжительного периода работы (менее 20 с), а тесты анаэробного лак-
татного потенциала — в течение более продолжительного периода работы 
(30 — 60 с). Считается, что большая часть восстанавливаемого АТФ посту-
пает из алактатных и лактатных источников энергии в течение соответст-
вующих периодов времени. 

Анаэробные тесты обеих категорий основаны на критериях рабочей 
производительности: работа, выполняемая за единицу времени в тестах для 
определения анаэробной мощности, и общий объем работы, выполняемой в 
ходе теста для определения анаэробной емкости. Предполагается, что на-
блюдаемая рабочая производительность ограничена АТФ, который воспро-
изводит конкретная энергетическая система. В случае алактатной энергии 
целью является оценка интенсивности работы, при которой возможен гид-
ролиз КФ, тогда как в случае анаэробной лактатной энергии, целью являет-
ся оценка интенсивности работы, при которой возможно восстановление 
АТФ посредством анаэробного гликолиза. Хотя такие предположения при-
влекательны, мы располагаем ограниченным научным доказательством то-
го, что именно так и обстоят дела. В мышце происходят многочисленные 
процессы возбуждения—сокращения, которые могут или не могут быть ог-
раничены конкретной энергетической системой, возможности которой, 
предположительно, реализуются. Более того, обычно такие тесты произ-
вольны и, во многих случаях, зависят от двигательной координации. Встал 
вопрос, способен ли нервный стимул вызывать специфические, ограничи-
вающие интенсивность работы процессы избирательно в энергетических 
системах, особенно когда вовлекаются многочисленные группы мышц. 
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В ходе тестирования анаэробной емкости делается попытка измерить 
общее количество энергии, которое можно получить из алактатной или лак-
татной системы. В случае тестирования алактатной емкости в основу поло-
жена теория о том, что истощение данного энергетического источника ха-
рактеризуется истощением запаса КФ. Это вызывает сокращение произво-
димой энергии, поскольку возможности восстановления АТФ за единицу 
времени посредством анаэробного гликолиза более низкие. Тесты для оп-
ределения анаэробной лактатной емкости основаны аналогично – на 
принципе наличия ограниченного потенциала, за пределами которого ра-
бота резко снижается, поскольку аэробная система не может производить 
АТФ с такой высокой интенсивностью. В конечном итоге тестирование 
анаэробной емкости связано с утомлением или пониженной способно-
стью поддерживать заданный уровень выхода энергии. 

Лабораторная работа № 1. Определение анаэробных лактатных 
возможностей организма с помощью теста Маргария. 

Цель работы: – определить максимальную лактатную мощность. 
Оборудование: прибор Newtest Powertimer 
Ход работы.  
Тест на лестнице Margaria (Margaria Stair Run). Заключается в пробега-

ние отрезков на лестнице. Тест измеряет кратковременную анаэробную воз-
можность. 

Тест имеет два параметра: 
• Vertical Rise - высота лестницы (вертикальный подъем) 
• Retry Count - число пробежек выполняемых за один подход.  
Фотоэлементы помещены внизу и верху лестницы (с перепадом высоты 

2 м.). Атлет забегает по лестнице с небольшого разбега. 
Powertimer измеряет время пробежек и вычисляет результаты: 
• Vertical Velocity - вертикальная скорость (м/с) 
• Work - работа (джоули). 
• Sprint Power - мощность бега (ватт). 
• Relative Power - относительная мощность (ватт). 

 
 

Рис. 17. Схема выполнения теста Маргария 
 
Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод. В выводе необ-



 32

ходимо дать оценку анаэробным лактатным возможностям организма испы-
туемого. 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Лабораторная работа № 2. Определение анаэробных алактатных 
возможностей организма. 

Цель работы: – определить максимальную алактатную мощность. 
Оборудование: велоэргометр, секундомер. 
Ход работы.  
Испытуемый после разминки выполняет максимальную работу на вело-

эргометре в течение 10 с. По результатам теста строится график повышения 
мощности во время выполнения теста. По графику определяется пиковая 
мощность. 

 
 

 
Рис. 18. График динамики мощности при выполнении работы на велоэр-

гометре (необходимо заполнить) 
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Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод. В выводе необ-
ходимо дать оценку анаэробным алактатным возможностям организма испы-
туемого. 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 3. Тестирование скоростной выносливо-
сти. 

Цель работы: – определить максимальную алактатную мощность и спо-
собность ее многократно воспроизводить 

Оборудование: секундомер, рулетка, маркировочные конусы, 50 м до-
рожка стадиона.  

Ход работы.  
Маркировочные конусы расставляются на расстоянии 30 м друг от дру-

га. Еще 2 конуса расставляются на расстоянии 10 м с каждой стороны. Испы-
туемый стартует с максимальной скоростью на 30 м, одновременно запуска-
ется 2 секундомера. Один секундомер фиксирует время спринта, второй – 
время всего теста. 10-метровый конус используется , чтобы замедлить и по-
вернуть, и вернуться к 30 м конечной точке. Следующий спринт совершается 
в противоположном направлении. Следующий 30 метровый спринт начина-
ется через 30 секунд после начала первого, следуя друг за другом каждые 30 
с (1 мин, 1,5 мин, 2 мин и т.д.). Этот цикл продолжается до 10 спринтов. Ин-
декс утомления рассчитывается на основе средней скорости первых 
трех испытаний, деленной на среднюю скорость в течение последних 
трех испытаний. Это значение  составляет примерно от 75 до 95%.  Исполь-
зуйте таблицу 3, чтобы оценить результат. По результатам теста пишется вы-
вод. 

Протокол 
Время Время прохождения Скорость прохождения 

1-й 30 м спринт   

2-й 30 м спринт   

3-й 30 м спринт   

4-й 30 м спринт   

5-й 30 м спринт   
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6-й 30 м спринт   

7-й 30 м спринт   

8-й 30 м спринт   

9-й 30 м спринт   

10-й 30 м спринт   

Общее время   

 
Таблица 3 

Критерии оценки результата 
 

Оценка Индекс утомления 

Отлично > 89% 

Хорошо 85-89 % 

Нормально 80-84% 

Плохо < 80% 

 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию механизм энергообеспечения. 
2. Что значит анаэробный механизм энергообеспечения? 
3. Какие энергетические системы обеспечивают производство энергии 

анаэробным путем? 
4. Для чего предназначен прибор Newtest powertimer? 
5. Какие тесты позволяют определить анаэробные алактатные возможно-

сти спортсмена? 
6. Какие тесты позволяют определить анаэробные лактатные возможно-

сти спортсмена? 
7. В чем заключается тест Маргария? 
8. В чем заключается тест Вингейта? 
9. Чем отличается тест Вингейта от теста максимальной алактатной мощ-

ности? 
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10. Какой тест используется для определения скоростной выносливости. 
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Тема 4. Методы тестирования выносливости 
 

Вопросы 

1. Максимальные тесты определения аэробных способностей спортсмена в 
условиях лаборатории.  
2. Субмаксимальные тесты определения аэробных способностей спортсмена 
в условиях лаборатории.  
3. Нагрузочное тестирование аэробной направленности, осуществляемое в 
полевых условиях.  
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Лабораторная работа № 1. Субмаксимальный велоэргометриче-
ский тест для определения аэробных возможностей спортсмена. 

Цель работы: Определить аэробные возможности спортсмена с помо-
щью субмаксимального нагрузочного теста на велоэргометре 

Теоретическое обоснование: 
Тестирование аэробных способностей спортсмена в условиях лаборато-

рии, можно условно разделить на прямое и косвенное. Прямым и наиболее 
информативным тестом для оценки аэробной способности спортсмена явля-
ется максимальный нагрузочный тест с газоанализом в режиме реального 
времени (эргоспирометрия). Работа выполняется до отказа спортсмена от ее 
продолжения. 

В процессе проведения газоанализа с выполнением спортсменом физи-
ческой работы (эргоспирометрии), регистрируются такие параметры, как 
объем потребляемого кислорода (VO2); объем выделяемого углекислого газа 
(VC02); дыхательный коэффициент (R), определяемый как отношение объе-
ма потребляемого кислорода к объему выделяемого углекислого газа 
(VO2/VCO2); частота дыхательных движений (ЧДД); объем вентиляции лег-
ких (VE); мощность выполняемой нагрузки (WR); частота сердечных сокра-
щений (ЧСС); анаэробный порог (ПАНО, или AT); значения тех или иных 
параметров на уровне анаэробного порога; кислородная стоимость нагрузки 
(AVO2/AW) и ряд других параметров. 

Большинство из показателей, которые могут быть получены в ходе эр-
госпирометрического максимального нагрузочного теста, являются неинва-
зивными (за исключением определения концентрации лактата, рН и др.) и 
могут быть проведены в современной функционально-диагностической ла-
боратории. Выполняемый тест позволяет исследователю а) количественно 
оценить ограничение выполняемой нагрузки; б) оценить адекватность функ-
ционирования различных компонентов в единстве легочного и клеточного 
газообмена; с) определить систему органов, лимитирующую выполнение на-
грузки; d) установить О2, при котором возникает ограничение выполнения 
работы. 

Для оценки аэробной работы, выполняемой спортсменом на практике 
часто используется уровень максимального потребления кислорода (МПК) и 
показатель анаэробного порога (ПАНО). 

Максимальное потребление кислорода (МПК) — представляет собой 
наивысший лимит утилизации О2 и является одним из важнейших показате-
лей физической формы или аэробной тренированности; выражается в мл/мин 
и мл/мин/кг. Он обычно предопределен максимальным сердечным выбросом, 
содержанием О2 крови, фракцией распределения сердечного выброса в рабо-
тающие мышцы, и возможностью экстракции мышцами О2. 

Анаэробный порог, с позиций физиологии, может быть обозначен, как 
уровень потребления кислорода (О2), при котором аэробное производство 
энергии дополняется анаэробным энергопроизводством, что отражается по-
вышением уровня лактата и соотношения лактат/пируват в мышце и артери-
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альной крови, а продукция АТФ путем анаэробного гликолиза дополняет 
аэробное производство АТФ. 

Без прямой регистрации потребления кислорода, методы оценки аэроб-
ной работоспособности считаются косвенными. Среди них можно выделить: 
а) стендовые максимальные тесты без газоанализа; 
б) стендовые   субмаксимальные   тесты   (например, тест РWС 170 и др.); 
в) полевые тесты (например, тест Купера, челночный тест и др.). 

В максимальных нагрузочных тестах без газоанализа уровень МПК рас-
считывается по формулам, исходя из мощности выполненной максимальной 
нагрузки. В процессе выполнения этих тестов может регистрироваться ряд 
физиологических параметров, таких как ЧСС и уровень лактата на каждой 
ступени, по окончании теста и в восстановительном периоде, а также реакция 
артериального давления (АД) на нагрузку. 

Регистрация электрокардиограммы и уровня лактата на каждой ступени 
нагрузки и в восстановительном периоде, с измерением показателей АД по 
окончании нагрузки. 

Можно сопоставлять показатели с мощностью выполняемой нагрузки, 
определять уровень анаэробного порога, и, в последующем, использовать по-
лученные параметры для контроля за тренировочным процессом. 

Оборудование: велоэргометр с регистрацией мощности работы, мони-
тор сердечного ритма, спирограф. 

Ход работы.  
Перед выполнение теста испытуемый выполняет 10-минутную размин-

ку. Испытуемый одевает монитор се6рдечного ритма, который выполняет за-
пись ЧСС каждые  5 с. Спортсмен начинает выполнять работу на велоэрго-
метре с ЧСС 120 уд/мин. Мощность работы задается индивидуально по ЧСС, 
частота педалирования 70- 80 об/мин сохраняется на протяжении всего испы-
тания. Минутный объем дыхания определяется при помощи  спирографа. 
Мощность, а, следовательно, и пульсовая интенсивность работы повышается 
каждые 2 мин. на ЧСС 5 уд/мин. Спортсмен выполняет работу до отказа. Ка-
ждые 2 мин фиксируется среднее ЧСС и вентиляция легких на данной ступе-
ни. Предполагается, что достижению МПК соответствует мощность нагруз-
ки, при которой прекращается дальнейший рост ЧСС, значительно падает 
ДО. Величины аэробного и анаэробного порогов определяются по методике 
(Conconi и др., 1982) при помощи линейных уравнений в программе 
Microsoft Excel. При выполнении теста заполняется протокол. 
 

Протокол 
W, Вт ЛВ, уе ЧСС, уд/мин 
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По результатам теста рассчитываются и заносятся в итоговый протокол 
следующие показатели: мощность аэробного, анаэробного порогов и МПК и 
ЧСС на аэробном и анаэробном пороге, величина МПК. 

Протокол (итоговый) 
 

Значения показателей 
Показатели Абсолютные Относительно 

массы тела 
Мощность АэП (Вт)   
ЧСС АэП (уд/мин)   
Мощность АнП (Вт)   
ЧСС АнП (уд/мин)   
Мощность МПК (Вт)   

МПК (л/мин)   
 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 2.  Тест YO-YO endurance для определения 
аэробных возможностей организма спортсмена в полевых условиях. 

Цель работы: Определить аэробные возможности спортсменов в поле-
вых условиях 

Теоретическое обоснование: 
Нагрузочное тестирование аэробной направленности, осуществляемое в 

полевых условиях, можно классифицировать следующим способом: 
Проходимое объектом расстояние за определенное время. 

Для этого промежуток времени должен быть достаточно продолжительным 
и, желательно, составлять не менее 7—8 минут. Тест может носить либо не-
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прерывный характер (тест Купера), либо быть интермиттирующим (прерыви-
сты)и содержать кратковременные промежутки отдыха (тест Bangsbo). При 
этом, в ходе выполнения модифицированных интермиттирующих тестов, при 
преодолении заданной дистанции совершаются элементы специфической ра-
боты. 

Несколько особняком стоит, так называемый, челночный тест (shuttle-
тест); его синонимами являются бип-тест, YO-YO -тест или тест ишака. В 
нем проходимое расстояние с промежутками кратковременного отдыха (ин-
термиттирующая нагрузка) строго соответствует определенному промежутку 
времени. 

Тест Купера предложен американским врачом К.Купером. Он заключа-
ется в определении максимальной дистанции, которую спортсмен способен 
преодолеть в течении 12 мин. Тест Купера выполняется в любом подходящем 
месте, желательно с ровной поверхностью, где возможно определение прой-
денной дистанции.  

YO-YO -тест на сегодняшний день является одной из наиболее распро-
страненных процедур, при помощи которой оценивается аэробная работо-
способность в ситуационных видах спорта. 

Тест включает бег между двух меток, отстоящих друг от друга на рас-
стояние 20 м в соответствии с подаваемыми звуковыми сигналами. Отсюда и 
его название. Время между записанными звуковыми сигналами сокращается 
с каждой минутой (уровнем). Существует несколько версий теста, но наибо-
лее часто используемая имеет начальную скорость бега 8,5 км/час, которая 
увеличивается на 0,5 км/час каждую минуту. Существуют и другие разно-
видности теста. 

Уровень подготовленности спортсмена оценивают по количеству пре-
одоленных отрезков дистанции, прежде чем они не будут укладываться в 
требования записанных на носителе сигналов. Оценка может быть проведена 
по расчетному VO2max, эквивалентному преодоленному расстоянию. 

Преимущества данного теста заключаются в том, что существует воз-
можность проведения тестирования у больших групп испытуемых при ми-
нимальных затратах средств и времени. Кроме того, тестирование является 
максимальным, в отличие от многих других способов тестирования выносли-
вости. 

Существуют значительно различающиеся варианты теста, в связи с чем 
необходим выбор нормативов, являющихся корректными в данном случае. 

В последнее время активно разрабатываются и совершенствуются 3 вида 
Yo-Yo-тестов: 1) обычный 2) прерывистый тест Yo-Yo на выносливость и 3) 
тест Yo-Yo на восстановление. В прерывистом тесте Yo-Yo, спортсмены вы-
полняют челночный бег с короткими промежутками восстановления между 
рывками. Если, в прерывистом Yo-Yo-тесте оценивается способность спорт-
смена выполнять продолжительную переменную работу после уже совер-
шенной значительной физической работы на выносливость (в этом тесте ме-
жду рывками спортсменам предоставляются 5-ти секундные отрезки отдыха), 
то задачей теста Yo-Yo на восстановление, является определение способно-
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сти спортсменов восстанавливаться после интенсивной физической нагрузки. 
В этом тесте, скорость выше, чем в тесте на выносливость, а промежутки от-
дыха составляют 10 с. 

Оборудование: ПК с программой YO-YO теста, маркировочные конусы, 
кассета или диск с записью звуковых сигналов, средство воспроизведения. 

Ход работы.  
Спортсмены одевают мониторы сердечного ритма и выполняют бег 

между двух меток, отстоящих друг от друга на расстояние 20 м в соответст-
вии с подаваемыми звуковыми сигналами. Время между записанными звуко-
выми сигналами сокращается с каждой минутой (уровнем). Уровень подго-
товленности спортсмена оценивают по количеству преодоленных отрезков 
дистанции, прежде чем они не будут укладываться в требования записанных 
на носителе сигналов. Экспериментатор одновременно с прохождением ис-
пытуемым каждого челнока вычеркивает его из протокола, как показано на 
рисунке. Бланк для отметок и вычеркивания челноков представлен ниже. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 19. Схема выполнения YO-YO теста 
 

 
Рис. 20. Схема отметки челноков при прохождении теста 
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Бланк отметок и вычеркивания челноков теста 
 YO-YO endurance уровень 1 

 

ур
ов
ен
ь 

Челноки и пройденные метры 

1 1 
20 

2 
40 

3 
60 

4 
80 

5 
100 

6 
120 

7 
140 

        

2 1 
160 

2 
180 

3 
200 

4 
220 

5 
240 

6 
260 

7 
280 

8 
300 

       

3 1 
320 

2 
340 

3 
360 

4 
380 

5 
400 

6 
420 

7 
440 

8 
460 

       

4 1 
480 

2 
500 

3 
520 

4 
540 

5 
560 

6 
580 

7 
600 

8 
620 

       

5 1 
640 

2 
660 

3 
680 

4 
700 

5 
720 

6 
740 

7 
760 

8 
780 

9 
800 

      

6 1 
820 

2 
840 

3 
860 

4 
880 

5 
900 

6 
920 

7 
940 

8 
960 

9 
980 

      

7 1 
1000 

2 
1020 

3 
1040 

4 
1060 

5 
1080 

6 
1100 

7 
1120 

8 
1140 

9 
1160 

10 
1180 

     

8 1 
1200 

2 
1220 

3 
1240 

4 
1260 

5 
1280 

6 
1300 

7 
1320 

8 
1340 

9 
1360 

10 
1380 

     

9 1 
1400 

2 
1420 

3 
1440 

4 
1460 

5 
1480 

6 
1500 

7 
1520 

8 
1540 

9 
1560 

10 
1580 

11 
1600 

    

10 1 
1620 

2 
1640 

3 
1660 

4 
1680 

5 
1700 

6 
1720 

7 
1740 

8 
1760 

9 
1780 

10 
1800 

11 
1820 

    

11 1 
1840 

2 
1860 

3 
1880 

4 
1900 

5 
1920 

6 
1940 

7 
1960 

8 
1980 

9 
2000 

10 
2020 

11 
2040 

    

12 1 
2060 

2 
2080 

3 
2100 

4 
2120 

5 
2140 

6 
2160 

7 
2180 

8 
2200 

9 
2220 

10 
2240 

11 
2260 

12 
2280 

   

13 1 
2300 

2 
2320 

3 
2340 

4 
2360 

5 
2380 

6 
2400 

7 
2420 

8 
2440 

9 
2460 

10 
2480 

11 
2500 

12 
2520 

   

14 1 
2540 

2 
2560 

3 
2580 

4 
2600 

5 
2620 

6 
2640 

7 
2660 

8 
2680 

9 
2700 

10 
2720 

11 
2740 

12 
2760 

13 
2780 

  

15 1 
2800 

2 
2820 

3 
2840 

4 
2860 

5 
2880 

6 
2900 

7 
2920 

8 
2940 

9 
2960 

10 
2980 

11 
3000 

12 
3020 

13 
3040 

  

16 1 
3060 

2 
3080 

3 
3100 

4 
3120 

5 
3140 

6 
3160 

7 
3180 

8 
3200 

9 
3220 

10 
3240 

11 
3260 

12 
3280 

13 
3300 

  

17 1 
3320 

2 
3340 

3 
3360 

4 
3380 

5 
3400 

6 
3420 

7 
3440 

8 
3460 

9 
3480 

10 
3500 

11 
3520 

12 
3540 

13 
3560 

14 
3580 

 

18 1 
3600 

2 
3620 

3 
3640 

4 
3660 

5 
3680 

6 
3700 

7 
3720 

8 
3740 

9 
3760 

10 
3780 

11 
3800 

12 
3820 

13 
3840 

14 
3860 

 

19 1 
3880 

2 
3900 

3 
3920 

4 
3940 

5 
3960 

6 
3980 

7 
4000 

8 
4020 

9 
4040 

10 
4060 

11 
4080 

12 
4100 

13 
4120 

14 
4140 

15 
4160 

20 1 
4180 

2 
4200 

3 
4220 

4 
4240 

5 
4260 

6 
4280 

7 
4300 

8 
4320 

9 
4340 

10 
4360 

11 
4380 

12 
4400 

13 
4420 

14 
4440 

15 
4460 

 
Одновременно регистрируется сердечный ритм с помощью командной 

системы мониторирования (Polar team sistem). Зная время пробегания каждой 
ступени (данные из протокола) рассчитывается средняя  ЧСС на каждом 
уровне или скорости (взятая с мониторов сердечного ритма) и заносится в 
последний столбец протокола теста. С помощью специального программного 
обеспечения YO-YO теста определяется максимальное потребление кислоро-
да (МПК). 
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Величины аэробного и анаэробного порогов определяются по методике 
(Conconi и др., 1982) при помощи линейных уравнений в программе 
Microsoft Excel.  

По результатам теста рассчитываются и заносятся в итоговый протокол 
следующие показатели мощности аэробного, анаэробного порогов и МПК и 
ЧСС на аэробном и анаэробном пороге, величина МПК. Полученные данные 
анализируются и пишется вывод.  В выводе необходимо дать оценку уровня 
функциональной подготовленности и аэробных возможностей испытуемого. 

 
Протокол 

Тест YO-YO endurance уровень 1 
 

Уровень 
Скорость 

км/ч 

Челноков  
(20 м) 

Расстояние 
(Т) 

Время ЧСС 

1 8,0 7 140 0-1.04  

2 8,5 8 300 1.05-2.11  

3 9,0 8 460 2.12-3.15  

4 9,5 8 620 3.16-4.15  

5 10,0 9 800 4.16-5.20  

6 10,5 9 980 5.21-6.22  

7 11,0 10 1180 6.23-7.28  

8 11,5 10 1380 7.29-8.30  

9 12,0 11 1600 8.31-9.36  

10 12,5 11 1820 9.37-10.40  

11 13,0 11 2040 10.41-11.41  

12 13,5 12 2280 11.42-12.45  

13 14,0 12 2520 12.46-13.46  

14 14,5 13 2780 13.47-14.51  

15 15,0 13 3040 14.52-15.53  

16 15,5 13 3300 15.54-16.54  

17 16,0 14 3580 16.55-17.57  

18 16,5 14 3860 17.58-18.58  

19 17,0 15 4160 18.59-20.01  

20 17,5 15 4460 20.02-21.04  
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Протокол (итоговый) 

 
Значения показателей 

Показатели Абсолютные Относительно 
массы тела 

Скорость АэП (км/ч)   

ЧСС АэП (уд/мин)   

Скорость АнП (км/ч)   

ЧСС АнП (уд/мин)   

Скорость МПК (Вт)   

МПК (л/мин)   
 

Таблица 4 
Нормативы результатов YO-YO теста для мужчин 

 
Воз-
раст 

Очень 
плохо 

Плохо Удовле-
твори-
тельно 

Нор-
мально

Хоро-
шо 

Очень 
хорошо 

Отлич-
но 

12 - 
13 лет 

<3/3 3/4-5/1 5/2-6/4 6/5-7/5 7/6-8/8 8/9-
10/9 

> 10/9 

14 - 
15 лет 

<4/7 4/7-6/1 6/2-7/4 7/5-8/9 8/10-
9/8 

9/9-
12/2 

> 12/2 

16 - 
17 лет 

<5/1 5/1-6/8 6/9-8/2 8/3-9/9 9/10-
11/3 

11/4-
13/7 

> 13/7 

18 - 
25 лет 

<5/2 5/2-7/1 7/2-8/5 8/6-
10/1 

10/2-
11/5 

11/6-
13/10 

> 13/10

26 - 
35 лет 

<5/2 5/2-6/5 6/6-7/9 7/10-
8/9 

8/10-
10/6 

10/7-
12/9 

> 12/9 

36 - 
45 лет 

<3/8 3/8-5/3 5/4-6/4 6/5-7/7 7/8-8/9 8/10-
11/3 

> 11/3 

46 - 
55 лет 

<3/6 3/6-4/6 4/7-5/5 5/6-6/6 6/7-7/7 7/8-9/5 > 9/5 

56 - 
65 лет 

<2/7 2/7-3/6 3/7-4/8 4/9-5/6 5/7-6/8 6/9-8/4 > 8/4 

> 65 
лет 

<2/2 2/2-2/5 2/6-3/7 3/8-4/8 4/9-6/1 6/2-7/2 > 7/2 

 
Таблица 5 

Нормативы результатов YO-YO теста для женщин 
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Воз-
раст 

Очень 
плохо 

Плохо Удовле-
твори-
тельно 

Нор-
мально

Хоро-
шо 

Очень 
хорошо 

Отлич-
но 

12 - 
13 лет 

<2/6 2/6-3/5 3/6-5/1 5/2-6/1 6/2-7/4 7/5-9/3 > 9/3 

14 - 
15 лет 

<3/3 3/4-5/2 5/3-6/4 6/5-7/5 7/6-8/7 8/8-
10/7 

> 10/7 

16 - 
17 лет 

<4/2 4/2-5/6 5/7-7/1 7/2-8/4 8/5-9/7 9/8-
11/10 

> 11/11

18 - 
25 лет 

<4/5 4/5-5/7 5/8-7/2 7/3-8/6 8/7-
10/1 

10/2-
12/7 

> 12/7 

26 - 
35 лет 

<3/8 3/8-5/2 5/3-6/5 6/6-7/7 7/8-9/4 9/5-
11/5 

> 11/5 

36 - 
45 лет 

<2/7 2/7-3/7 3/8-5/3 5/4-6/2 6/3-7/4 7/5-9/5 > 9/5 

46 - 
55 лет 

<2/5 2/5-3/5 3/6-4/4 4/5-5/3 5/4-6/2 6/3-8/1 > 8/1 

56 - 
65 лет 

<2/2 2/2-2/6 2/7-3/5 3/6-4/4 4/5-5/6 5/7-7/2 > 7/2 

> 65 
лет 

<1/5 1/5-2/1 2/2-2/6 2/7-3/4 3/5-4/3 4/4-5/7 > 5/7 

 
Таблица 6 

Лучшие результаты YO-YO теста спортсменов различных специализаций 
 

Уровень Виды спорта 
Мужчины Женщины 

Футбол 16-19 12-13 
Регби 14-17 - 

Хоккей с мячом 14-17 14 
Хоккей с шайбой 12,5 11,5 

Баскетбол 14-17 14 
Бокс 16 - 

Легкая атлетика 17 - 
Бадминтон 14-16 13-14 

 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы: 
1. Как классифицируются методы оценки аэробных возможностей 

спортсмена? 
2. Чем отличаются прямые методы оценки аэробных возможностей от 

косвенных? 
3. Что значит максимальные и субмаксимальные тесты? В чем их отли-

чие? 
4. Какие максимальные тесты для оценки аэробных возможностей Вам 

известны? 
5. Какие субмаксимальные тесты для оценки аэробных возможностей 

Вам известны? 
6. Какие полевые тесты для оценки аэробных возможностей Вам извест-

ны? 
7. Что такое эргоспирометрия? 
8. Для чего применяется YO-YO тест? 
9. Какие существуют варианты YO-YO теста? Чем они различаются? 
10. В чем заключается метод Conconi (Конкони)? 
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Тема 5. Методы тестирования координационных способностей 
 

Вопросы 
1. Методы тестирования координационных способностей 
2. Определение способности к удержанию равновесия 
3. Психофизиологическое тестирование (диагностика психомоторных 

способностей спортсмена) 
Теоретическое обоснование: 

Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень раз-
вития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 
имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 
корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 
срочность образования координационных связей и быстроты перехода от од-
них установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют координа-
ционные способности. 

Под координационными способностями понимаются способности быст-
ро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, 
решать двигательные задачи. Объединяя целый ряд способностей, относя-
щихся к координации движений, их можно в определенной мере разбить на 
три группы. 
• Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, вре-
менные и динамические параметры движений. Зависят от «чувства простран-
ства», «чувства времени» и «мышечного чувства», т.е. чувства прилагаемого 
усилия. 
• Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое равнове-
сие. Они зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. 
равновесие, заключающееся в устойчивости позы в статических положениях 
и ее балансировке во время перемещений. 
• Способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 
напряженности (скованности). Данные способности можно разделить на 
управление тонической напряженностью и координационной напряженно-
стью.  

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда 
факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений; 
2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности двига-
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тельного задания; 4) уровня развития других физических способностей (ско-
ростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и ре-
шительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. 
запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений 
и навыков) и др. 

Функция равновесия тела определяет способность человека сохранять 
устойчивое вертикальное положение в состоянии покоя, при ходьбе и при 
выполнении различных двигательных актов. Чувство равновесия - одно из 
наиболее древних приобретений человека в процессе его эволюции. В усло-
виях нормального функционирования системы равновесия информация, по-
ступающая от каждой из сенсорных систем организма, модулируется други-
ми, формируя общий информационный поток, необходимый для регулирова-
ния позы. Поддержание равновесия и координации движений - одно из важ-
нейших условий жизнедеятельности человека. 

Стабилотренажер - это игровая и диагностическая приставка к компью-
теру, предназначенная для оценки состояния  и тренировки систем организма 
человека, отвечающих за его способность поддерживать состояние равнове-
сия. Стабилотренажер состоит из стабилоплатформы, представляющей собой 
электронные весы с возможностью подключения к компьютеру, способные 
наряду с измерением массы тела определять координаты проекции центра 
масс на плоскость платформы весов. Говоря простыми словами, тренажер 
знает, в какую сторону и насколько вы наклонились. 

Стабилотренажер предназначен для:  
• Оценки психофизического состояния человека по его способности под-

держивать состояние равновесия.  
• Оценки эффективности лечения болезней, связанных с нарушением спо-

собности поддерживать состояние равновесия.  
• Тренировки двигательных навыков человека с использованием трени-

рующих компьютерных игр.  
• Контроля массы тела человека.  
• Улучшения общей физической формы.  

Принцип действия стабилотренажера основан на измерении параметров 
траектории перемещения центра масс (статокинезиограммы) во время диаг-
ностических тестов. Встроенное программное обеспечение стабилоплатфор-
мы позволяет оценивать параметры этой траектории на предмет соответствия 
их установленным нормам. В качестве диагностических тестов для оценки 
психофизического состояния человека используются стабилографические 
тесты Ромберга и стабилометрические показатели нормы "Normes-85" от 
1985г. Подключение стабилоплатформы к компьютеру позволяет визуализи-
ровать результаты теста. То есть на экране компьютера можно наблюдать не-
посредственно статокинезиограмму, график скорости перемещения центра 
масс и т.п. В процессе тренинга стабилоплатформа выполняет функцию 
электронного управляющего устройства, при помощи  которого человек уча-
ствует в компьютерной игре, осуществляя управление перемещением центра 
масс (наклонами) своего тела. 
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Лабораторная работа №1. Тест ловкости Иллинойс (Illinois Agility Run) 

Цель работы: Определить уровень развития ловкости 
Оборудование: плоская нескользящая поверхность, маркировочные ко-

нусы, измерительная лента, прибор NEWTEST POWERTIMER. 
Ход работы: Тест ловкости Иллинойс (Illinois Agility Run) измеряет спо-

собность атлета производить ускорение, останавливаться, изменять направ-
ление и опять ускоряться. Этот тест - курс слаломиста выполняемый с мак-
симальной скоростью. Тест имеет только параметр: 

• Retry Count - число пробежек выполняемые одним атлетом. Атлет осу-
ществляет пробежки между двумя линиями расположенными на расстоянии 
18 м.   

Powertimer измеряет время преодоления дистанции атлетом между стар-
товым и финишным фотодатчиком. Powertimer измеряет время пробежки. 

 

Рис. 21. Схема прохождения теста ловкости Иллинойс 
Таблица 7 

Оценка результатов теста Иллинойс 
 

Оценка Мужчины Женщины 

Отлично <15,2 <17,0 

Хорошо 16.1-15.2 17.9-17.0 

Нормально 18.1-16.2 21.7-18.0 

Удовлетворительно 18.3-18.2 23.0-21.8 
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Неудовлетворительно > 18,3 > 23,0 

 
Результаты теста анализируются и пишется вывод. 
 

Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 
 

Лабораторная работа №2. Исследование функции равновесия. 

Цель работы: Определить способность к удержанию равновесия с по-
мощью стабилоплатформы (стабилотренажера) 

Оборудование: стабилотренажер. 
Ход работы: 
Запуск программы тестирования. После подключения весов к компью-

теру нажмите кнопку “Пуск” и в выпавшем меню выберите пункт “Все про-
граммы \Мера STPL\Тестирование”. Откроется программа тестирования 
пользователя. Окно тестирования. 

Для регистрации нового пользователя нужно дважды щелкнуть левой 
кнопкой мышки по надписи “Добавить или изменить”, появятся поля ввода 
данных. В соответствующие поля впишите вашу фамилию, имя, возраст, рост 
и пол (ID номер задавать не нужно, он присваивается автоматически). Для 
отмены действия ввода нового пользователя, нажмите кнопку. 

Для авторизации пользователя из выпадающего списка выберите нуж-
ную фамилию и дважды щелкните левой кнопкой мышки. 

Для задания норм для пользователя нажмите кнопку “Управление 
пользователями” в открывшемся окне выберете нужного пользователя и на-
против него поставьте галочку в поле “Ручной ввод норм”, а затем нажмите 
“показать”. В открывшемся окне введите нормы и закройте окно. Если Вы 
хотите, чтоб перед печатью отчета можно было изменить нормы, тогда по-
ставьте галочку в поле “Показать нормы при печати”. Если требуется изме-
нить Фамилию, Имя или уникальный номер пользователя, просто исправьте 
их в соответствующих графах. В случае совпадения измененных параметров 
с другими записями в таблице будет предложено объединить эти записи. Для 
закрытия окна нажмите кнопку “X”. 

Программа хранит в памяти все результаты измерений, полученные в 
ходе  тестирования. Что добавить новые результаты необходимо ввести или 
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выбрать из выпадающего списка свои фамилию и имя или уникальный иден-
тификатор.  После этого система будет добавлять Вам новые результаты.  

Начало тестирования. Нажмите кнопку “Пуск” и следуйте голосовым 
указаниям. Если стабилоплатформа  подключена к компьютеру, то голосовые 
указания будут выдаваться через динамики компьютера. Если динамики не 
подключены к компьютеру, просто выполняйте действия в порядке, приве-
денном в этом руководстве. Встаньте на платформу. Расслабьтесь. Дожди-
тесь окончания теста. Тест длится около двух минут. 
Отображение информации на экране компьютера в процессе тестирования. 

График “центр тяжести”. 
График отображает положение проекции Вашего центра тяжести (зеле-

ная точка) в координатах рабочей поверхности Стабилоплатформы. Для вхо-
да в этот режим нажмите кнопку “X,Y”. 

График скорости перемещения центра тяжести 
График отображает скорость перемещения центра тяжести во время 

теста. Для входа в этот режим нажмите кнопку “V”. 
График “статокинезиограмма” 
График отображает непосредственно статокинезиограмму, то 

есть траекторию перемещения проекции центра тяжести на рабочую поверх-
ность стабилоплатформы. Для входа в этот режим нажмите кнопку “S” или 
“L”. 

Отображение результатов тестирования 
По окончании теста в верхнем левом углу экрана компьютера появля-

ется сообщение о степени соответствия измеренной величины стабилоиндек-
са норме. Это значение характеризует Ваше психофизическое состояние в 
данный момент. Результаты измерений каждого параметра статокинезио-
граммы можно посмотреть, нажав кнопку с изображением чистого листа. От-
кроется окно-подсказка с результатами измерения длины “L”, площади “S” и 
скорости изменения статокинезиограммы “V”. Для закрытия окна нажмите 
на крестик в ее правом верхнем углу. 

Отображения результатов. Для анализа результатов предыдущих сеансов 
тестирования используется архив результатов теста. Для перехода в архив 
нажмите кнопку “обработка базы данных” (Третья справа во втором ряду). В 
верхней правой части окна Вы выбираете интересующего вас человека по 
фамилии имени или ID номеру. В левой верхней части окна откроется табли-
ца с результатами. Данные в таблице располагаются в порядке поступления 
(отсортированы по “дате записи”). В первой колонке таблицы располагается 
дата и время записи. Во второй - значение стабилоиндекса, если проводился 
тест Ромберга. В третьей колонке располагается измеренное значение массы 
Вашего тела. В четвертой результаты мишени, если проводился тесть мише-
ни. В пятой - флаг учета недостоверных измерений. Это отметка в виде га-
лочки, которая делается самим пользователем о том, что данное измерение 
он считает недостоверным. Для отображения архива данных в пределах оп-
ределенного отрезка времени необходимо задать интересующие Вас даты в 
специальных выпадающих календарях. 
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Построение графиков. Динамику изменения значении стабилоиндекса, 
измеренных значений массы тела и других параметров можно отобразить в 
виде графиков. Для этого нажмите кнопку “График”. Для выбора нужного 
графика нажмите на графике правую кнопку мышки и из выпадающего меню 
выберете “График”. В открывшемся окне выберите из выпадающих списков 
нужные графики и поставите галочку напротив, что означает показать гра-
фик. Если вам не нужен, один из графиков снимите галочку. Также вы може-
те построить линейные графики или в виде гистограмм и указать зависи-
мость графиков от времени или от числа измерений, для этого щелкните пра-
вой кнопкой по графику и из выпадающего меню выберите соответствующий 
пункт меню.  

Для задания нормы для каждого пользователя в отдельности смотрите 
пункт Задание норм, а для выставления средних норм для всех пользователей 
смотрите пункт Настройки программы; 

- “Измеренное значение” – выбранное значение из таблицы; 
- “Среднее значение по совокупности измерений” - среднее значение за 

выборный период времени: 
- “Отклонение от нормы или желаемого значения” – разница между 

нормой и текущим значением; 
- “Лучший результат” - лучший результат за выбранный период време-

ни. 
Данные тестирования 
Вы можете просмотреть в “Microsoft Excel” точки измерении при про-

ведении теста, для этого нажмите кнопку данных тестирования. Для выхода 
из архива нажмите кнопку “переход к измерениям”. 

Настройки 
Перед вами откроется окно с настройками, в котором вы можете изме-

нить: 
- “Средние нормы для всех пользователей”. Для изменения выберите 

вверху нужный параметр и задайте в таблице требуемое значение нормы, а в 
окошке под таблицей укажите “Номер нормы” (номер строки в которую вы 
записали норму). Норма для массы не задается, так как она вычисляется про-
граммой в зависимости от возраста, роста и пола; 

- “Время проведения теста” - время тестирования с открытыми (закры-
тыми) глазами. Параметр измеряется в секундах; 

- “Время отображения картинки” - время, через которое будут изме-
няться фоновые картинки в основном окне теста. Параметр измеряется в се-
кундах; 

- “Буфер фильтра веса” - задается  величина буфера веса и координат. 
Параметр измеряется в пределах 1 -100, чем больше значения, тем медленнее 
меняется значения веса на индикаторе программы и выдается более точный 
вес; 

- “Получать данные” и “Остановить данные” - отвечают за запуск и ос-
тановку получений данных от весов соответственно; 

Поставить или убрать галочки в требуемом окошке: 
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- “Отображать картинку при” “тестировании” - фон окна при тестиро-
вании будет в виде картинки,  иначе фон черный; 

- “Отображать картинку при” “обработке результатов” - фон окна при 
обработке результатов будит в виде картинки,  иначе фон черный; 

- “Отображать картинку при” “тренировки” - фон окна при тренировке 
(мишень) будит в виде картинки,  иначе фон черный; 

- “Включить” “музыку при тестировании” - включает мелодию во вре-
мя проведения теста; 

- “Включить” “звук” - включает и выключает все звуки программы; 
- “Разворачивать на весь экран” - окно программы становится полноэк-

ранным, при этом разрешения монитора меняется на 800:600; 
Нажать одну из кнопок: 
- “Применить настройки” - запоминает  внесенные изменения;  
- “Восстановить настройки” - отменяет внесенные изменение за исклю-

чением измененных норм в таблицах; 
- “Закрыть” - позволяет выйти из режима настройки. 

Тренинг с использованием встроенного программного обеспечения стабило-
платформы. 

Упражнение - Мишень 
Вам кажется, что вы неподвижно стоите на весах? Тогда поиграйте в 

увлекательную игру-упражнение – мишень. Правила игры очень просты: Вам 
необходимо в течение полутора минут удерживать шарик в центре мишени. 
Задача - набрать наибольшее количество очков. Очки назначаются за каждые 
две секунды непрерывного нахождения шарика в центре мишени. По мере 
набора очков изменяется уровень сложности игры, и шарик становится 
удерживать все труднее и труднее. Это происходит благодаря увеличению 
чувствительности стабилоплатформы к изменению положения центра тяже-
сти.  

В игре можно самостоятельно задавать уровень сложности. Это позво-
ляет по мере роста квалификации игрока набирать очки быстрее, тем самым, 
повышая максимально возможный результат. Для задания уровня выберите 
число из выпадающего списка. Чем больше число, тем сложнее уровень. Не 
получилось сразу? Нажмите кнопку “Обнулить”, чтобы начать заново. Для 
выхода из игры нажмите кнопку “Закрыть”. 

Таблица 8 
Параметры Теста Ромберга 

L, mm Длина статокинезио-
граммы 

Линейная величина пути, пройденная 
центром давления (ЦД) тела пациента 
за время исследования 

S, mm2 Площадь отклонения 
ЦД 

Часть плоскости, ограниченной кривой 
статокинезиограммы 

V, mm/c Скорость перемещения 
центра давления 

Определяется отношением длины пути 
ЦД за время исследования ко времени 
исследования 

LFS, mm- Коэффициент Коэффициент, вычисляемый как от-
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1 ношение длины статокинезиограм-
мы (L) к площади девиации центра 
давления тела пациента (S) 

X1, mm 
Максимальная амплиту-
да отклонения ЦП по 
оси Х 

 

Y1, mm 
Максимальная амплиту-
да отклонения ЦП по 
оси Y 

 

 
Время и условия измерения: Измерение производится в течение 51 се-

кунды с открытыми глазами и 51 секунды с закрытыми глазами. 
 

Протокол 
Стабилометрические показатели нормы 

Среднее L, mm S, mm2 LFS V, mm/c 
Открытые 
глаза     

Закрытые гла-
за     

 
Индикация состояния по результатам измерения и вычисления 
 

Норма Показатели не превышают по любому параметру 
L, V, S показателей нормы 

Начальная стадия по-
стуральных нарушений 

Показатели не превышают по любому параметру 
L, V, S показателей нормы более, чем на 35% 

Умеренно выраженные 
постуральные наруше-
ния 

Показатели по любому параметру L, V, S лежат в 
диапазоне от 35% до 70% относительно показате-
лей нормы 

Выраженные посту-
ральные нарушения 

Показатели превышают по любому параметру L, 
V, S показатели нормы более, чем на 70% 

 
После выполнения работы пишется вывод. В выводе необходимо указать 

характеристики способности к удержанию равновесия у испытуемого и дать 
их оценку. Дать рекомендации по использованию тренирующих игр для раз-
вития чувства равновесия в избранном виде спорта. 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №3. Исследование психофизиологических 
особенностей спортсмена. 

Цель работы: Выявить лабильность нервной системы по парамет-
рам реакций и критической частоты слияния мельканий 

Теоретические сведения: 
Перспективными направлениями спортивной психофизиологии являют-

ся диагностика индивидуальных особенностей спортсменов и их функцио-
нального состояния, а также разработка и применение методов управления 
своим состоянием посредством влияния на свои физиологические процессы.  

Согласно представлениям И.П. Павлова, сила нервной системы (НС) ха-
рактеризуется выносливостью нервных клеток, т. е. способностью их выдер-
живать длительное или очень сильное возбуждение, не переходя в состояние 
запредельного торможения. Показателем силы является предел работоспо-
собности, определяемый по той интенсивности раздражения, когда впервые 
возникают признаки запредельного торможения. Все применявшиеся в пав-
ловских лабораториях приемы определения силы нервной системы у живот-
ных основаны именно на нахождении предела работоспособности. На рисун-
ке 16 представлено два типичных примера графика времени реакции для 
представителей сильной и слабой нервных систем. Так, на левом графике 
видно постепенное уменьшение скорости реакции при возрастании интен-
сивности стимула. Это характерно для представителей сильной НС. На пра-
вом наблюдается уменьшение скорости реакции лишь до определенного 
уровня интенсивности. 

Б.М. Теплов считал, что вопрос о связи силы нервной системы и чувст-
вительности принципиально важен, так как он касается более широкого во-
проса – можно ли считать слабый тип нервной системы «плохим» или непол-
ноценным. Проведенные им исследования показывают, что у слабой нервной 
системы есть и положительные (высокая чувствительность), и отрицательные 
(малая выносливость) стороны. То же относится и к сильной нервной систе-
ме.  

В.Д. Небылицын писал, что такие положительные свойства слабой нерв-
ной системы, как высокая чувствительность, позволяет дать хотя бы частич-
ный ответ о биологической целесообразности существования такого типа 
нервной системы и механизмах его приспособления. 

 
 



 55

Время реакции на стимулы различной 
интенсивности (слабый тип НС)
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Рис. 22. Время реакции на стимулы различной интенсивности у лиц со 
слабой и сильной нервной системой 
 

Помехоустойчивость – это показатель, который отражает, насколько 
сильно могут сказываться на выполнении деятельности человека 
отвлекающие факторы. Считается, что помехоустойчивость также является 
одним из показателей, отражающих силу или слабость нервной системы. 
Принято считать, что люди, у которых время реакции при наличии 
отвлекающих факторов практически не меняется или даже уменьшается, (по 
сравнению с простой зрительно-моторной реакцией) обладают, скорее всего, 
сильной нервной системой и, наоборот, обладатели слабой нервной системы, 
скорее, будут реагировать увеличением скорости реакции на различного рода 
помехи. 

Для оценки свойств НС также применяют теппинг-тест. Теппинг-тест 
также отражает функциональное состояние двигательной сферы. Таким обра-
зом, можно оценить общую работоспособность человека: при слабой НС 
утомление вследствие физического и психического напряжения возникает 
быстрее, чем при сильной. Данный тест применяется для оценки свойств ла-
бильности НС, т.е. способности нервных клеток быстро переходить от со-
стояния торможения к возбуждению и наоборот, и для определения скорост-
ных возможностей двигательного анализатора. Тип графика, получаемого на 
основе изменения частоты нажатий, позволяет предположить наличие силь-
ного или слабого типа НС у испытуемого. Падение частоты, проявляющееся 
в снижении кривой, является показателем слабого типа. Отсутствие умень-
шения частоты и ее возрастание свидетельствуют о сильном типе. 

Следовательно, сила нервной системы отражает способность нервных 
клеток выдерживать, не переходя в тормозное состояние, либо очень силь-
ное, либо длительно действующее, хотя и не сильное, возбуждение. Слабая 
нервная система, однако, обладает повышенной чувствительностью, или вы-
сокой сензитивностью, способностью различать сверхслабые сигналы. Силь-
ная нервная система, будь то учеба или какой другой вид деятельности, 
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обычно работает не в полную силу. Чтобы сильная нервная система включи-
лась, необходимо, создавать ситуации повышенной мотивации. Для слабой 
нервной системы повышенная мотивация может привести к запредельному 
торможению и ухудшению результатов. У носителей сильной нервной сис-
темы лучшие показатели должны быть в конце тренировки, а у носителей 
слабой системы – вначале. Прирост мышечной силы происходит у спортсме-
нов с сильной нервной системой в большей степени при использовании око-
лопредельных нагрузок, а у спортсменов со слабой нервной системой — при 
использовании объемных нагрузок средней интенсивности. У носителей сла-
бой нервной системы выше риск развития эмоциональных срывов под воз-
действием сильных нагрузок. 

Оборудование: аппаратно-программный комплекс “Спортивный психо-
физиолог” 

Ход работы: 
Включить аппаратно-программный комплекс “Спортивный психофизио-

лог”, запустить программу. В главном окне программы выбирете вкладку 
Психофизиологические тесты. Затем в окне выбора тестов отметьте галочкой 
тесты: № 1-3, 8-13.  

 

 
Рис. 23. Главное окно программы “Спортивный психофизиолог” 

 
Выполните тесты:   

• Определение времени простой сенсомоторной реакции на световой 
сигнал рукой, 

• Определение времени простой сенсомоторной реакции на световой 
сигнал ногой, 

• Определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой 
сигнал рукой, 

• Определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой 
сигнал ногой, 
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• Определение времени реакции выбора, 
• Теппинг-тест рукой, 
• Теппинг-тест ногой, 
• Определение критической частоты слияния мельканий, 
• Определение критической частоты различения мельканий. 

 

 
Рис. 24. Окно программы выбора психофизиологических тестов в режи-

ме с внешним пультом 
 

Для выполнения психофизиологического тестирования с пультом выбе-
рите соответствующий раздел в меню программы и включите внешний пульт 
нажатием верхней кнопки на нем (должен загореться зеленый светодиод на 
задней стенке пульта), затем нажмите кнопку “Начать тесты”. Если были вы-
браны какие-либо тесты и соединение с пультом установлено, то внизу от-
крывшегося окна должна появиться соответствующая информация (“Соеди-
нение с пультом успешно установлено. Порт подключения COMxx”), см. рис. 

Запуск соответствующих тестов возможен как с клавиатуры компьюте-
ра, так и с нажатия левой кнопки пульта. Фиксация нажатий и временных ин-
тервалов осуществляется нажатием правой кнопки пульта. 
ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции на свет рукой 

Простая сенсомоторная реакция – элементарный вид произвольной ре-
акции. Ее величина имеет наибольшее значение там, где человеку необходи-
мо реагировать на какой-либо сигнал. Время простой сенсомоторной реакции 
зависит от вида сигнала, типа ответа, направленности внимания, установки, 
психического состояния испытуемого, а также от более устойчивых индиви-
дуальных его особенностей. Время простой сенсомоторной реакции можно 
успешно развивать. 

Для начала теста откройте соответствующий раздел в меню программы и 
нажмите левую кнопку на пульте АПК. Технология исследования оценки 
времени простой сенсомоторной реакции на свет рукой заключается в подаче 
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светового стимула в аппаратную часть АПК – трубу и непосредственно на 
внешнем пульте, при предъявлении данного стимула испытуемому необхо-
димо как можно быстрее нажать правую кнопку в нижней части пульта.  

 

Рис. 25. Окно теста определение времени простой сенсомоторной реакции 
программы АПК Спортивный психофизиолог - Психофизиологические тесты 

режим с пультом 

ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции на свет ногой 
Для начала теста откройте соответствующий раздел в меню программы и 

нажмите левую кнопку на пульте АПК. Поставьте ногу на педаль. 
Технология исследования оценки времени простой сенсомоторной реакции 
на свет ногой заключается в подаче светового стимула в аппаратную часть 
АПК – трубу и непосредственно на внешнем пульте, при предъявлении дан-
ного стимула испытуемому необходимо как можно быстрее нажать на пе-
даль. 
ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции на звук рукой 

Технология исследования оценки времени простой сенсомоторной реак-
ции на звук рукой заключается в подачи звукового стимула через внешний 
пульт, при предъявлении звука испытуемому необходимо как можно быстрее 
нажать правую кнопку в нижней части пульта. 
ТЕСТ Определение времени простой сенсомоторной реакции на звук ногой 

Технология исследования оценки времени простой сенсомоторной реак-
ции на звук ногой заключается в подаче звукового стимула через внешний 
пульт, при предъявлении звука испытуемому необходимо как можно быстрее 
нажать на педаль. 

ТЕСТ Определение времени реакции выбора 
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Время реакции выбора является одним из вариантов сложной сенсомо-
торной реакции, так как необходимо дифференцировать сигнал (на один сиг-
нал надо реагировать, а на другой нет). Это приводит к увеличению времени 
реагирования за счет “центральной задержки”, то есть времени уходящего на 
дифференцировку сигнала, на припоминание того, как именно следует реаги-
ровать на тот или иной сигнал. Выделить “центральную задержку” из време-
ни сложной реакции можно путем вычитания времени простой реакции, из-
меренной у одного и того же человека. Время “центральной задержки” боль-
ше у лиц со средней силой нервной системы и меньше у лиц с сильной нерв-
ной системой.  

Технология исследования оценки времени выбора заключается в подаче 
световых стимулов красного и зеленого цвета в аппаратную часть АПК – 
трубу и на внешний пульт (для удобства), при предъявлении стимулов крас-
ного цвета испытуемому необходимо как можно быстрее нажимать правую 
кнопку в нижней части пульта. 

ТЕСТ Теппинг-тест рукой 
Использованная для данного опыта методика основана на определении 

динамики максимального темпа движения рук. Тест позволяет определять 
максимальную частоту движений и свойства нервной системы. Полученные в 
результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики 
максимального темпа могут быть условно разделены на три типа: 

выпуклый тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 секунд 
работы; в последующем, к 25-30 секунде, он может снизиться ниже исходно-
го уровня. Этот тип свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нерв-
ной системы; 

ровный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном 
уровне в течение всего времени работы. Данный тип кривой характеризует 
нервную систему испытуемого как нервную систему средней силы; 

нисходящий тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-
секундного отрезка и остается на сниженном уровне в течение всей работы. 
Этот тип свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого. 

В “теппинг-тесте” испытуемому необходимо быстро нажимать правую 
кнопку внешнего пульта в течение одной минуты.  

ТЕСТ Теппинг-тест ногой 
Данный тест в отличие от предыдущего позволяет определить динамику 

максимального темпа движения нижних конечностей (ног), что особенно 
важно для спортивной деятельности.  

В “теппинг-тесте” ногой испытуемому необходимо быстро нажимать пе-
даль ногой в течение одной минуты. Система подсчитывает количество на-
жатий в шести десятисекундных интервалах.  

ТЕСТ Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) 
КЧСМ рассматривается как показатель функциональной лабильности 

зрительной сенсорной системы и ЦНС в целом в процессе восприятия и пе-
реработки информации. Показателем лабильности по Н.Е. Введенскому яв-
ляется максимальное число потенциалов действия, которое возбудимая ткань 
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способна генерировать в 1с в соответствии с ритмом раздражения. Согласно 
представлению об усвоении ритма А.А.. Ухтомского, лабильность меняется в 
связи с деятельностью, она может повышаться и понижаться, что определя-
ется скоростью изменения процессов ионной проводимости, лежащих в ос-
нове абсолютной и относительной рефрактерности. Определение КЧСМ по-
зволяет оценивать динамику работоспособности и утомление организма. 
Этот метод находит свое применение для оценки функционального состоя-
ния благодаря большой информативности и надежности.  

Определение КЧСМ осуществляется с помощью раздражителя, подавае-
мого c аппаратной составляющей АПК трубы и(или) внешнего пульта. Во 
время выполнения теста происходит постепенное увеличение мельканий 
стимула. Испытуемому необходимо отметить нажатием правой кнопки пуль-
та частоту, при которой он не различает отдельные мелькания (частота слия-
ния),  вычисляются  средние значения частот. АПК позволяет определить 
КЧСМ для красного, синего или зеленого цвета, предъявляемых через трубу 
и для красного и зеленого цвета, предъявляемых через внешний пульт (выбор 
цвета осуществляется в меню настройки программы). 

Примечание: Для лиц страдающих астигматизмом для упрощения рабо-
ты с трубой возможно расширения видимого отверстия. Для этого необходи-
мо открутить крышку трубы и вытащить блестящий отражатель. После этого 
крышку нужно прикрутить обратно.  
ТЕСТ Определение критической частоты различения мельканий (КЧРМ) 

Определение КЧРМ осуществляется с помощью раздражителя, подаваемого c 
аппаратной составляющей АПК трубы и(или) внешнего пульта. Испытуемо-
му необходимо отметить нажатием правой кнопки пульта частоту, при кото-
рой он начинает различать отдельные мелькания (частота различения),  вы-
числяются  средние значения частот.  

Результаты работы программы (файлы с интерпретацией результатов 
формата MS Word, RTF, MS WordPad текстовый, TXT, таблицы MS Excel и 
текстовые файлы-таблицы формата csv) записываются в директорию уста-
новки программы в подпапку “Психофизиологические тесты (Внешний 
пульт) – результаты”. 

По результатам теста заполните протокол. 
Протокол 

 
Норма Параметры Результаты Оценка 
0,26-0,32 Время реакции на свет (с.)   
0,32-0,39 Время реакции на звук (с.)   
0,26-0,32 Время реакции на свет ногой (с.)   
0,32-0,39 Время реакции на звук ногой (с.)   
0,12-0,28 Время реакции на движущийся 

объект РДО (с.) 
  

0,33-0,43 Время реакции выбора (с.)   
24-28 Критическая частота слияния мель-

каний (Гц) 
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22-26 Критическая частота различения 
мельканий (Гц) 

  

54-63 Теппинг-тест (1-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

54-63 Теппинг-тест (2-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

54-61 Теппинг-тест (3-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

52-60 Теппинг-тест (4-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

51-60 Теппинг-тест (5-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

51-60 Теппинг-тест (6-ый 10 с. интервал - 
количество нажатий) 

  

54-63 Теппинг-тест ногой (1-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

54-63 Теппинг-тест ногой (2-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

54-61 Теппинг-тест ногой (3-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

52-60 Теппинг-тест ногой (4-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

51-60 Теппинг-тест ногой (5-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

51-60 Теппинг-тест ногой (6-ый 10 с. ин-
тервал - количество нажатий) 

  

 
 

Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод. В выводе необ-
ходимо сделать заключение о свойствах нервной системы испытуемого. 
 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое ловкость? 
2. Что понимается под координационными способностями? 
3. Какие координационные способности Вы знаете? 
4. От чего зависит “мышечное чувство” 
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5. Какие методы исследования координационных способностей Вы знае-
те? 

6. Какие факторы определяют развитие координационных способностей? 
7. Какую способность определяет функция равновесия? 
8. Какие виды сенсомоторных реакций Вы знаете? 
9. Что определяют показатели критическая частота слияния и различения 

мельканий? 
10. Какие существуют тесты для исследования психофизиологической 

подготовленности спортсменов? 
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Тема 7. Контроль морфологического состояния 
Вопросы 

1. Морфологическое состояние. 
2. Правила и методики антропометрических измерений. 
3. Динамика лабильных компонентов массы тела. 

Теоретическое обоснование: 
Морфология человека изучает строение и форму тела человека на разных 

уровнях организации и составляющих его структурах в связи с их функциями и 
историей развития. Морфологические особенности человека — один из ге-
нетически предопределенных факторов, наиболее полно и наглядно определяю-
щий индивидуальную специфичность, позволяющий оценить возможности чело-
века в том или ином виде спорта. 
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Особенности телосложения, с одной стороны являясь маркерами морфоло-
гической пригодности, а с другой — продуктом, а значит и маркером воздействия 
спортивной деятельности в полном соответствии биомеханическим и энерге-
тическим требованиям спорта.  

Для оценки особенностей телосложения используется набор стандарт-
ных антропометрических методов. При этом измеряются и определяются:  

• устойчивые общие размеры тела (масса тела, длина тела, обхват груд-
ной клетки, поверхность тела), 

• продольные и поперечные размеры частей тела и конечностей (длина 
руки, плеча, предплечья, кисти, ноги, бедра, голени, стопы, туловища, 
корпуса; ширина плеч, таза, диаметры грудной клетки и эпифизов ко-
нечностей), позволяющие определить пропорции тела и конечностей;  

• изменяющиеся размеры частей тела и конечностей, позволяющие опреде-
лить состав массы тела — развитие активных компонентов — мышечного 
и жирового (обхваты плеча, предплечья, бедра и голени, кожно-
жировые складки на спине, под лопаткой, на плече сзади и спереди, на 
предплечье, груди, животе, бедре и голени). 

Определение общих размеров тела, пропорций тела и конечностей, и состава 
массы тела позволяет оценить одновременно несколько аспектов важных в 
спорте высших достижений: 
• морфологическую пригодность — соответствие модели - перспективность; 
• морфологическое состояние — маркер тренированности - подготовленность. 

Соотношение мышечного и жирового компонентов определяет также и видо-
вую специфику: в силовых видах спорта спортсмены отличаются максимально 
высокими уровнями мышечного компонента (55-58%), в видах спорта на вы-
носливость, напротив минимальными уровнями жировой массы (даже у деву-
шек и взрослых женщин наблюдаются 7-9% жировой массы) при средних 
уровнях мышечного компонента. 

Вместе с тем, в современном спорте высокая интенсификация тренировки и 
напряженные календари соревнований с привнесением коммерциализации 
приводят к тому , что в большинстве видов спорта спортивная форма сопря-
жена с низким уровнем жировой массы. Одним из наиболее ярких примеров 
интенсификации физических нагрузок служит биатлон с непрерывной чередой 
Кубков Мира наряду с Чемпионатом Мира в течение нескольких месяцев. Наи-
более известные и именитые спортсмены биатлонисты, мужчины, уже в начале 
соревновательного периода характеризуются очень низкой жировой массой, 
относительная величина которой доходит до 5.5 %. Спортсменки, биатлонисты 
и лыжницы, чемпионы и призеры международных состязаний, в соревнова-
тельном периоде отличаются также низким и очень низким уровнем жировой 
массы (до 9-10%). 

Уровень развития мышечного и жирового компонентов определяется и иг-
ровым амплуа. Так, например, в баскетболе, как у мужчин, так и у женщин наи-
более высокая мышечная масса и наиболее низкое жироотложение или наибо-
лее высокий силовой потенциал и наиболее активное энергообеспечение харак-
терны для защитников, чем они и отличаются по своей ролевой функции. Су-
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щественные различия наблюдаются и между футболистами различного амплуа с 
наибольшим развитием мышечной и жировой масс у вратарей (приоритет сило-
вой подготовки в условиях ограничения объемной работы аэробного характера) 
и наименьшим уровнем как мышечного, так и жирового компонентов массы те-
ла у полузащитников (максимальные скорости и объемы перемещения во время 
игровой реализации). В тоже время, в ряде представленных видов спорта разли-
чия между представителями амплуа не обнаруживаются, что весьма вероятно 
определяется близостью реально выполняемых функций по суммарным тратам 
и, в частности, отмечается у женщин футболисток с выделением только врата-
рей. 

Обобщение данных многолетних наблюдений Т.Ф. Абрамовой с соавт. 
(2010) за вариабельностью уровня развития лабильных компонентов массы 
тела у спортсменов различных специализаций в зависимости от уровня ква-
лификации, а также их связи с показателями физической подготовленности 
позволило сформировать «нормативные» оценки мышечной и жировой масс 
у спортсменов с использованием сигмальных шкал, при этом крайние грани-
цы определялись здравым смыслом и реальной изменчивостью показателей:  

• мышечная масса (для мужчин и женщин): высокая — выше 54%; сред-
няя - 52-54%; ниже среднего -51,9 -50,0%; низкая – 49,9-48%; очень 
низкая – 47,9-46,0%; очень и очень низкая -менее 46%;  

• жировая масса (для женщин): низкая - менее 11%; средняя - 11-13,9%; 
выше среднего - 14,0-15,9%, высокая 16- 9,9%; очень высокая - 20,0-
25,0%, очень и очень высокая выше 25%;  

• жировая масса (для мужчин): низкая — менее 8%; средняя —8-10%; 
выше среднего —10,1-12,0%, высокая — 12,1-16,0%; очень высокая—
16,1-20,0%, очень и очень высокая - выше 25%. 

 

Лабораторная работа. Оценка морфологического статуса спорт-
смена. 

Цель работы: Определить лабильные компоненты массы тела 
спортсмена 

Оборудование: электронный калипер, антропометр, сантиметровая лен-
та, толстотный циркуль, компьютерная программа “Компонентный состав 
массы тела человека”. 

Ход работы. 
Измеряемый находится в естественной, характерной для него позе: пятки 

вместе, носки врозь, ноги выпрямлены, руки опущены, пальцы выпрямлены и 
прижаты друг к другу; движения пояса верхних конечностей в период измере-
ния недопустимы; голова фиксируется так, чтобы верхний край козелка ушной 
раковины и нижний край глазницы находились в одной горизонтальной плоско-
сти.  
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Антропометрический метод измерений человека предусматривает опре-
деление продольных, глубинных, поперечных, обхватных размеров тела, веса 
тела, толщину кожно-жировых складок. 

Измерение диаметров тела: 
Акромиальный (плечевой) диаметр — расстояние между правой и левой 

акромиальными точками, определяет ширину плеч. 
Среднегрудинный поперечный диаметр грудной клетки — го-

ризонтальное расстояние между наиболее выступающими точками боковых 
поверхностей грудной клетки на уровне среднегрудинной точки. 

Переднезадний (сагиттальный) диаметр грудной клетки — измеряется в 
горизонтальной плоскости по сагиттальной оси на уровне среднегрудинной 
точки. 

Тазогребневый диаметр наибольшее расстояние между двумя подвздош-
но-гребневыми точками. 

Поперечный диаметр дистального эпифиза плеча — наибольшее рас-
стояние по горизонтали между наружным и внутренним надмыщелками пле-
чевой кости, измеряется для определения костной массы. 

Поперечный диаметр дистального эпифиза части предплечья — наи-
большее расстояние по горизонтали между шиловидными отростками лу-
чевой и локтевой костей, измеряется для определения костной массы. 

Поперечный диаметр дистального эпифиза бедра — наибольшее рас-
стояние по горизонтали между внутренним и наружным надмыщелками бе-
дренной кости измеряется для определения костной массы. 

Поперечный диаметр дистального эпифиза голени — набольшее рас-
стояние по горизонтали между наружной и внутренней лодыжками голени, 
измеряется для определения костной массы. 

Ширина кисти — расстояние между головками 2-й и 5-й пястных костей. 
Плюсневая ширина стопы — расстояние между головками первой и пя-

той плюсневой кости. 
Измерение обхватов 
Обхват грудной клетки — лента проходит сзади под нижними углами 

лопаток, спереди у мужчин и детей - на уровне сосков, у женщин — по верх-
нему краю грудной железы. Обхват груди измеряется в трех состояниях: спо-
койном состоянии — паузе, глубоком вдохе, глубоком выдохе. 
• Обхват талии — лента накладывается на 5-6 см выше подвздошных греб-

ней. 
• Обхват через ягодицы — лента проходит через наиболее выступающие 

области ягодиц. 
• Обхват плеча в спокойном состоянии — в месте наибольшего развития 

мышц плеча. 
• Обхват напряженного плеча — измерение выполняется при согнутом лок-

тевом суставе с максимальным напряжением мышцы. 
• Обхват предплечья - измеряется в месте наибольшего развития мышц. 
• Обхват запястья — измеряется над дистальными мыщелками лучевой и 

локтевой костей предплечья. 
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• Обхват кисти — измеряется по дистальным мыщелкам пястных костей 
кисти. 

• Обхват бедра — лента накладывается на бедро под ягодичной складкой 
параллельно полу. 

• Обхват голени -  измеряется в месте набольшего развития икроножной 
мышцы. 

• Обхват лодыжки — измеряется над дистальными мыщелками берцовых 
костей голени. 
Измерение  кожно-жировых складок.    Для    характеристики степени 

жироотложения непрямым методом измеряют кожно-жировые    складки    
различных участков тела и конечностей. Исследователь захватывает двумя 
пальцами левой руки участок кожи с жировым слоем (на конечности - 2-3 см, 
на туловище — 3-5 см), слегка оттягивает и на образовавшуюся складку на-
кладывает ножки калипера, фиксируя толщину складки. Складку необходимо 
измерять быстро и однократно, т.к. ее величина при длительном сжатии 
уменьшается. Набор складок может быть различен. В данном случае дается 
перечень кожно-жировых складок, используемых для определения жировой 
массы по схеме J.Mateigka, 1921, модифицированной в НИИ антропологии 
МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Перечень кожно-жировых складок и способ их измерения: 
• На спине, под нижним углом лопатки - складка измеряется под правой ло-

паткой в косом направлении, сверху вниз, изнутри кнаружи. На задней 
поверхности плеча (на трицепсе) — складка измеряется при опущенной 
правой руке в верхней трети плеча в области трехглавой мышцы, ближе к 
ее внутреннему краю, вертикально.  

• На передней поверхности плеча (на бицепсе) — складка измеряется при 
опущенной руке в верхней трети внутренней поверхности плеча в области 
двуглавой мышцы, ближе к ее внутреннему краю, вертикально  

• На передней поверхности предплечья - складка измеряется на внутренней 
поверхности предплечья, при согнутом локте, в наиболее широком месте 
вдоль предплечья.  

• На тыльной поверхности кисти —складка измеряется на уровне головки 3-
го пальца.  

• На передней поверхности груди — складка измеряется под правой груд-
ной мышцей, по передней подмышечной линии, косо, ориентировано в 
направлении от подмышечной впадины до грудного соска.  

• На передней стенке живота — измеряется на уровне пупка на расстоянии 
5 см, вертикально.  

• На бедре — складка измеряется в положении сидя на стуле, ноги согнуты 
в коленных суставах под прямым углом, в верхней части бедра на перед-
нелатеральной поверхности, параллельно ходу паховой складки.  

• На голени - складка измеряется в положении сидя на стуле, ноги согнуты 
в коленных суставах под прямым углом, на заднелатеральной поверхности 
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верхней части правой голени на уровне нижнего угла подколенной ямки, 
вертикально. 
Продольные размеры конечностей и их сегментов рассчитываются на 

основе использования высот проекционных точек, полученных при измере-
нии руки и ноги: 
• длина руки рассчитывается по разнице между величинами акромиальной 

и пальцевой точек; 
• длина стопы - расстояние между наиболее выдающейся кзади точкой пят-

ки и самой дальней от нее точкой на конце первого или второго пальца; 
• длина плеча рассчитывается по разнице между величинами акромиальной 

и лучевой точек; 
• длина предплечья рассчитывается по разнице между величинами лучевой 

и шиловидной точек; 
• длина кисти рассчитывается по разнице между величинами шиловидной и 

пальцевой точек; 
• длина ноги рассчитывается как полусумма величин вертельной и лобко-

вой точек; 
• длина бедра рассчитывается как разница между длиной ноги и высотой 

верхнеберцовой внутренней точки; 
• длина голени рассчитывается как разница между высотами верхнеберцо-

вой внутренней и нижнеберцовой точек. 
По результатам измерений заполняется протокол. 

 
Протокол 

Антропометрические измерения 
 Дата об-
следования  Обхваты (см) Кожно-жировые 

складки (мм) 
 Возраст (лет)  кисти  кисть  
 Вес (кг)  запястья  предплечье  
 Длина тела (см)  предплечья  плечо спереди  

 Длина руки (см)  плеча расслаблен-
ного  меч. отросток  

 Длина плеча (см)  плеча напряженно-
го   на животе  

 Длина предплечья 
(см)  головы  перед. подвзд.  

 Длина кисти (см)  шеи  плечо сзади  

 Длина ноги (см)  грудной клетки 
спокойной  под лопаткой  

 Длина бедра (см)  грудной клетки на 
вдохе  спина  

 Длина голени (см)  грудной клетки на 
выдохе  талия сбоку  

Длина стопы (см)  талии  бедро сзади  
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Ширина плеч (см)  бедер  бедро сбоку  
бедра  бедро внутри  Ширина таза (см)  голени  бедро спереди  
лодыжки  на голени   Фронтальный диаметр 

 грудной клетки (см)  стопы    
 Сагиттальный диа-
метр  грудной клетки 
(см) 

     

 Диаметр кисти (см)        
 Диаметр запястья (см)       
 Диаметр предплечья 
(см)       

 Диаметр стопы (см)     
 Диаметр голени (см)     
Диаметр бедра (см)     
Диаметр таза (см)     
 

Для расчета лабильных компонентов массы тела используется компью-
терная программа “Компонентный состав массы тела человека”. Запустите 
программу и заполните окна данными антропометрических измерений. На-
жмите “Создать оценку”. 
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Рис. 26. Окно программы “Компонентный состав массы тела человека” 

 
Протокол (итоговый) 

 
I. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА 

Показатели Результаты 
Безжировая масса тела - формула Бенке  
Площадь поверхности тела - формула Изаксона  
Абсолютное количество жирового компонента (Д) - формула 
Я.Матейко 

 

Относительная масса жирового компонента (Д1)  
Абсолютное количество мышечного компонента (М)  
Относительное количество мышечного компонента (М1)  
Абсолютное количество костного компонента (О)  
Относительное количество костного компонента (О1)  
Удельный вес тела  

 
II. ПАРАМЕТРЫ И ИНДЕКСЫ 

Ср. норма Показатели (индексы) Данные Оценка 
407 г / см  273 г / см  
90-110 %  82% 

(50кг) 
 

-1,3 см  +55,0 см  
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10-30 
усл.ед. 

 -41 усл.ед.  

 
Рассчитанные программной показатели заносятся в итоговый протокол. 

По итогам расчета сделайте заключение об уровне физической подготовлен-
ности с помощью алгоритма оценки общей физической подготовленности в 
зависимости от уровня развития лабильных компонентов массы тела. 
 
 

Таблица 9 
Алгоритм оценки общей физической подготовленности в зависимости от 

уровня развития лабильных компонентов массы тела 
(по Абрамовой Т.Ф. с соавт., 2010) 

 
Мышечная 

масса, %  

Жировая 
масса, %  

Характеристика 

подготовленности  
<8 

(<11) 

Высокий уровень подготовленности, напряжен-
ность регуляции энергообеспечения, нормальное 
восстановление с начальным ограничением  

8-10 

(11-13) 

Высокий уровень подготовленности, гармоничное 
энергообеспечение, нормальное восстановление  

>54 

>10 

(>13) 

Высокий уровень силовой подготовленности, низ-
кая активность энергообеспечения, нормальное 
восстановление в условиях креатинфосфатной ра-
боты, ограниченное восстановление в условиях 
смешанной и гликолитической по энергообеспече-
нию работы  

<8 

(<11) 

Средний уровень подготовленности, напря-
женность регуляции энергообеспечения, начальное 
ограничение восстановления  

8-10 

(11-13) 

Средний уровень подготовленности, нормальная 
активность энергообеспечения, начальное ограни-
чение восстановления  

52-54 

>10 

(>13) 

Средний уровень силовой подготовленности, низ-
кая активность энергообеспечения, начальное огра-
ничение восстановления  

<8 

(<11) 

Сниженный или низкий уровень подготовленности, 
напряженность регуляции энергообеспечения, бы-
строе утомление, медленное восстановление, нако-
пленное недовосстановление  

52-50, <50 

8-10 

(11-13) 

Сниженный или низкий уровень подготовленности, 
нормальная активность энергообеспечения, накоп-
ленное недовосстановление  
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>10 

(>13) 

Сниженный или низкий уровень подготовленности, 
ограничение энергообеспечения, ограничение вос-
становления, накопленное недовосстановление  

 
Выводы: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 
1. Как оценивается морфологическая пригодность для занятий конкрет-

ным видом спорта? 
2. Что такое морфологическая модель? 
3. Чем отличается морфологическая пригодность от морфологического 

состояния? 
4. Перечислите лабильные компоненты массы тела. 
5. Какие инструменты используются для антропометрических измерений? 
6. По динамике каких компонентов массы тела оценивают тренировочное 

воздействие? 
7. Как изменяются лабильные компоненты массы тела с ростом квалифи-

кации (на примере избранного вида спорта)? 
8. Как определяются длиннотные размеры тела? 
9. Как определяются обхватные размеры тела? 
10. Как определить лабильные компоненты массы тела? 
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Тема 8. Модель мониторинга процесса развития специальной ра-
ботоспособности спортсменов высокой квалификации 

 
Вопросы 

1. ЧСС и реакция на тренировку. 
2. Единица количественной оценки: тренировочный импульс. 
3. Моделирование реакции на тренировку и прогнозирование будущей 

работоспособности. 
 

Теоретическое обоснование: Целью каждого тренера является подве-
дение спортсменов к пику спортивной формы с точностью до дня, даже до 
минуты ответственного соревнования. Успех в достижении такой цели и оп-
тимальной работоспособности спортсменов в конкретном случае бывает 
весьма редким, поскольку для этого требуется степень точности, еще недос-
таточная для сегодняшнего понимания и коррекции “дозы” тренировки, 
обеспечивающей специфическую реакцию и достижение тренировочного 
эффекта.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС) индивидуума в качестве меры ре-
акции на физическое напряжение является подходящей для такой единицы. 
Простой регистрации ЧСС недостаточно для спецификации общей напря-
женности (дозы) всего тренировочного занятия. Еще одним показателем для 
спецификации общей напряженности (дозы) занятия,  которая определенным 
образом связана с реакцией ЧСС, является продолжительность напряжений в 
течение занятия или сумма нескольких подпериодов, составляющих занятие, 
в течение которых ЧСС существенно меняется. Простейшей функцией, соче-
тающей продолжительность напряжений и повышение ЧСС, определяющей 
интенсивность напряжений, является продукт этих двух элементов, который 
и определяет дозу физической нагрузки.  

Не следует ожидать, что этот простой показатель является идеальной 
мерой, но его преимущество в хорошем количественном измерении дозы 
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воздействия и возможности непрерывного измерения (с наименьшим вмеша-
тельством) в течение равномерной и прерывистой тренировочной нагрузки. 

Этот показатель (индекс), называемый тренировочным импульсом по-
зволяет определять дозу воздействия с учетом вклада продолжительности 
усилия и его относительной интенсивности. 

Недостаток такого подхода связан с тем, что большое время работы при 
незначительном повышении ЧСС может снизить истинное значение дозы 
воздействия напряжения. От этого недостатка можно легко избавиться путем 
введения специального умножения ЧСС на продолжительность работы Такой 
коэффициент может быть низким для очень незначительного пропорцио-
нального повышения ЧСС для высоким для высокого повышения ЧСС. 

Процесс моделирования требует вначале оценивания ведущих факторов, 
которые преобразуют тренировочные импульсы в импульс физической под-
готовленности и импульс утомления соответственно, а затем включает оце-
нивание величины для констант ухудшения физической подготовленности и 
утомления. Эти моделируемые величины позволяют оценивать прогнозируе-
мую или моделируемую работоспособность (физическая подготовленность 
— утомление), которую можно сравнивать с “реальными” критериями рабо-
тоспособности, измеряемыми в процессе тренировки. Если характеристики 
прогнозируемой работоспособности, не соответствуют реальным критериям 
работоспособности после первого вычисления, то оцениваются новые кон-
станты и проводится новое сравнение. Затем можно предположить, что все 
константы модели, используемые для получения такого соответствия, явля-
ются именно теми константами, которые характерны для моделируемого ин-
дивидуума, и они будут служить в течение определенного периода в буду-
щем для оценки критериев индивидуальной работоспособности (реакции), 
определяемой действием тренировочных импульсов (доз) различной интен-
сивности. Такой период постоянства для констант модели длится от 60 до 90 
дней. Эта гипотетическая модель позволяет сделать несколько важных, логи-
ческих выводов и наблюдать явления, связанные с тренировочным процес-
сом. 

Во-первых, снижение напряженности тренировки является важной осо-
бенностью подведения спортсмена к соревнованию. Перед соревнованием 
это обеспечивает оптимальную передышку от тренировки, проходившей с 
достаточно высокой интенсивностью, для того, чтобы вызвать дальнейшую 
адаптацию системы, уже приближающейся к присущему ей пределу возмож-
ностей. 

Во-вторых, и продолжительность снижения напряженности тренировки, 
и уровень сформировавшейся физической подготовленности, с которой это 
снижение начинается, важны для результирующей работоспособности, пос-
кольку физическая подготовленность, в конечном итоге, определяет работо-
способность, так как утомление проходит быстрее, чем снижается физиче-
ская подготовленность. 

В-третьих, вероятно, лучше незначительно, а не полностью снижать на-
пряженности тренировки при высоком уровне физической подготовленности 
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и при высоком утомлении, и продолжать тренироваться с некоторым оста-
точным утомлением, чем тренироваться менее интенсивно при меньшем об-
щем уровне утомления, с которого начинается снижение интенсивности тре-
нировки. В последнем случае низкий уровень утомления может быть устра-
нен относительно быстро и полностью, но разность (физическая подготов-
ленность — утомление), отражающая работоспособность, может быть также 
значительно меньшей. 

В-четвертых, повышающаяся интенсивность тренировки изменяет реак-
ции спортсмена как на повышение уровня физической подготовленности и 
развитие утомления во время интенсивной тренировки, так и их понижение 
во время снижения интенсивности тренировки.  

В-пятых, если моделирование тренировки для прогнозировании работо-
способности успешно согласуется с реальными критериями работоспособно-
сти и утомления, физиологические аналоги (показатели) которых можно най-
ти.  

Лабораторная работа. Прогнозирование изменений работоспособ-
ности по тренировочной дозе. 

Цель работы: Определить тренировочную дозу и сделать прогноз ра-
ботоспособности  (методика Мак-Дуггалла с соавт., 1998). 

Ход работы: 
Тренировочный импульс определяется на основе учета времени трени-

ровки и данных об уровне ЧСС во время физической активности, когда ЧСС 
достигает устойчивого состояния: 
Тренировочный импульс = продолжительность тренировочной нагрузки 
(мин) х коэффициент ЧСС физической нагрузки, 
Где 
Коэффициент ∆ЧСС физической нагрузки = ∆ЧСС физической нагруз-
ки/размах ЧСС = ∆ЧСС работы/размах ЧСС 
Где  
Размах ЧСС = ЧССмакс - ЧССпок. 
Таким образом, 
∆ЧССраб = ЧССраб - ЧССпок, 
Тренировочный импульс = продолжительность трен.нагрузки (мин) х 
ЧССраб – ЧССпок / ЧССмакс – ЧССпок , 
Тренировочный импульс (усл.ед) = Т (мин) х коэффициент отношения ∆ЧСС 
(без единиц) 

Для того, чтобы избежать непропорциональной значимости продолжи-
тельности физической активности при низких уровнях ЧСС по сравнению с 
интенсивной, но кратковременной физической нагрузкой, коэффициент 
∆ЧСС оценивается таким способом, при котором отражается интенсивность 
нагрузки. По мере приближения VO2 к VO2макс, фактор умножения (у), ос-
нованный на классическом повышении лактата крови у испытуемых мужско-
го и женского пола соответственно придает пропорционально больший вес 
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коэффициенту ∆ЧСС по мере повышения интенсивности нагрузки. Этот фак-
тор служит для уравновешивания тренировочных импульсов в видах физиче-
ской активности с продолжительным напряжением и длительным повышени-
ем ЧСС с видами физической активности, в которых достигаются высокие 
значения ЧСС, в связи с чем работа не может продолжаться долго. Фактор 
умножения можно ввести в машинную программу для вычисления трениро-
вочного импульса и вывести из следующих уравнений: 
Y=0,64e в степени 1,92x (мужчина) 
Y=0,86e в степени 1,67x (женщина) 

Принцип воздействия тренировки на работоспособность воплощен в 
идее, в соответствии с которой тренировка влияет на 2 фактора, развиваемые 
повторными тренировочными сериями: физическую подготовленность и 
утомление. 

Если считать, что пропорция измеряемого тренировочного импульса w(t) 
определяет каждый из указанных факторов, то можно определить импульс 
физической подготовленности [p(t)=k1 W(t)] и импульс утомления [f(t)=k2 
W(t)], генерируемые тренировкой посредством простого измерения трениро-
вочного импульса с двумя различными умножителями (первоначально k1=1 
для физической подготовленности и k2=2 для утомления). 

В промежутке между тренировочными занятиями эти факторы понижа-
ются, а характер этого снижения прогнозируется на основе степенного урав-
нения, которое определяется отдельно для физической подготовленности и 
утомления на основе использования их относительных постоянных времени 
снижения τ1 и τ2. В среднем, принимается, что постоянная времени ухудше-
ния для физической подготовленности может первоначально соответствовать 
45 дням, а постоянная времени ухудшения для утомления – 15 дням. Посто-
янная времени – это время, необходимое для того, чтобы начальное значение 
уменьшающейся переменной понизилось до 37% своего уровня.  

Предельное повышение каждого компонента от устойчивого трениро-
вочного стимула зависит от влияния тренировочного импульса, делающего 
вклад в формирование физической подготовленности и утомления, и в отно-
сительное ухудшение каждого из этих факторов между периодами действия 
тренировочных стимулов (то есть, на факторы K1 и K2 и постоянные време-
ни ухудшения τ1 и τ2 соответственно). Таким образом, в любой момент в те-
чение тренировочной программы прогнозируемая работоспособ-
ность=физическая подготовленность-утомление 

a(t)=k1w(t)e-t/τ-k2 w(t)e- t/τ2. 
W(t) = тренировочный импульс = Т х коэффициент ∆ЧСС х у. 
у — фактор умножения, х — коэффициент ∆ЧСС во время физической 

нагрузки, е — основание логарифма со значением 2,712. Этот умножитель 
можно непосредственно считывать с соответствующей кривой для мужчины 
и женщины, когда известен характер повышения ЧСС при нагрузке (коэффи-
циент ∆ЧСС).  

Измеряя значения ЧССмакс и ЧССпок надо учитывать, что они оста-
ются относительно постоянными и должны повторно оцениваться один раз в 
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месяц. Показатели тренировочного импульса из каждой фазы занятия сумми-
руются для того, чтобы получить общее значение для всего тренировочного 
занятия. Аналогично можно суммировать значения общих тренировочных 
импульсов для нескольких тренировочных занятий в день, чтобы получить 
ежедневные показатели. С самого начала тренировочного процесса можно 
последовательно нумеровать дни.  

Протокол 
Регистрации ЧСС и тренировок 

Фамилия, имя 

Адрес 

Дата рождения Пол 

Максимальная ЧСС ЧСС покоя 

 
Регистрация ежедневной работы 

Дата Время бега Средняя ЧСС Дополнительные 
данные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Регистрация фактического бега и дистанции 

Дата Бег Время бега Дистанция 
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Проанализируйте данные. Сделайте заключение о данных тренировоч-

ного импульса и об изменении работоспособности. 
 

Выводы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 
1. По какому показателю принято оценивать интенсивность тренировоч-

ной нагрузки? 
2. Как определить тренировочный импульс? 
3. Как определить тренировочную дозу? 
4. Что такое ЧСС максимальная? 
5. Что такое ЧСС средняя? 
6. В чем заключается принцип воздействия тренировки на работоспособ-

ность? 
7. По каким показателям можно сделать прогноз работоспособности? 
8. Чему равна прогнозируемая работоспособность? 
9. Как определить импульс физической подготовленности? 
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10. Как определить импульс утомления? 
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