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Аннотация. Способ мониторинга и устройство для его проведения относятся к компьютерной инструментальной психофизиологии и по существу представляют собой компьютерную программу. Метод основан на количественной оценке функционального состояния
межполушарной асимметрии мозга, осуществляется с помощью регистрации реакции
экстероцептивных рецепторов (на примере зрительных) при симультанном тестировании
мышц отведения или приведения конечностей. Одновременно оцениваются сенсорная,
моторная и психическая сфера реагирования, что также позволяет оценить максимальное количество интегральных показателей состояния испытуемого.
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Abstract. The method and the device for monitoring and correcting the functional state of athlete’s muscles in sports games are based on computer instrumental psychophysiology and
represent a computer code. The method consists in a quantitative assessment of the functional
state (FS) of brain asymmetry by using registration response exteroceptive receptors (for example visual) in simultaneous testing, diversion or destruction of limbs. Sensory, motor and mental responses are simultaneously measured, which also allows one to estimate the maximum
number of integral indicators of the athlete’s condition.
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Современное состояние информационных технологий позволяет использовать их во всевозможных областях человеческой деятельности.
Разработка компьютерных методов
решения медицинских и педагогических задач началась в XX в. Наиболее
популярные методы активно используются в теоретической медицине и
педагогике.
Понятие «состояние» в настоящее
время является общеметодологической категорией. Изучение состояний
стимулируется потребностями практики в области медицины, спорта,
психогигиены, учебной и трудовой
деятельности. Именно этими актуальными проблемами занимается коллектив лаборатории компьютерной
психофизиологии ЦБС НИУ «МЭИ»,
созданной в августе 2014 г., в которой
производится тестирование и обработка результатов по ранжированию
скоростно-силовых показателей мышц
отведения и приведения, формированию индивидуального паттерна излюбленных соревновательных движений
испытуемых.
Современное представление о
функциональном состоянии организма спортсмена и его отдельных систем
в процессе тренировки сформировалось на основе учения о функциональных системах (П.К. Анохин), рассматривающего организм как целостную
динамическую саморегулирующуюся
систему, работающую по принципу
обратной афферентации по сигналам
через многочисленные каналы связи.
Методы диагностики функционального состояния на уровне психофизиологического обеспечения специальных
двигательных навыков спортсменов
высокого класса были разработаны
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и апробированы [1-8], как элементы
нового научного направления – инструментальной компьютерной психофизиологии [5], и могут быть использованы для получения объективной
информации о текущих реализационных возможностях двигательного потенциала испытуемого.
Прежде чем авторы пришли к выводу о необходимости остановиться
исключительно на индивидуальном
подходе при интерпретации полученных результатов динамики состояния
межполушарной асимметрии (специализации), были проведены многочисленные исследования с участием
нескольких групп испытуемых (всего
40 чел.) – студентов отделения «Спортивные игры (волейбол)» кафедры
физической культуры и спорта НИУ
«МЭИ», в т. ч. 1 курса (13 чел.), 2 курса
(12 чел.), 3 курса (8 чел.), а также преподавателей (7 чел.).
В исследовании применялся метод
билатеральной регистрации двигательных ответов сложных зрительномоторных реакций при выполнении
согласованных движений мышцами
отведения и мышцами приведения конечностей. Например, при появлении
одиночного стимула, предъявляемого
в различных областях на экране компьютера через неопределенные промежутки времени (со случайными или
ускоренными частотами) [9]. Данный
метод позволяет дать формализованную оценку состояния регуляторных
механизмов двигательной функции
испытуемых и на этой основе выявить
уровень их психофизиологического
состояния.
Приборная база включает компьютеры, совместимые с операционной системой Windows и оснащенные
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процесса утомления или недовосстановления (этот показатель наиболее
полно характеризует скоростную подготовленность индивидуума);
– σ – показатель вариативности
двигательных навыков, и при удовлетворительном функциональном статусе
дисперсия не превышает 10-12 % от
среднего значения билатеральной сенсомоторной реакции;
– Рt ms – коэффициент билатеральности или асимметрия разницы реакций мышц отведения и приведения
конечностей, у волейболиста уровня
кандидата в мастера спорта и мастера
спорта не должен превышать 2-3 ms (у
Олимпийского чемпиона по волейболу Алексея Вербова Рt ms < 1 почти во
всех реакциях мышц).
Приоритетным является минимальный или минимальный показатель по используемым критериям (Но,
Рt ms, σ – min; a, b, c – max).
В подобных исследованиях мы
практически первыми применили
фундаментальный
математический
аппарат к проблеме количественной
объективной оценки психофизиологического статуса. Основными разделами по этапам исследований являются:
первичная оценка показателей; матрица формирования первичных показателей; интегральные критерии профиля выраженности функциональной
асимметрии больших полушарий в
графической форме. Каждый столбец
данных согласованных движений содержит четыре основных и четыре
дополнительных показателя второго
уровня анализа для мышц в тестируемых движениях. Они отражают парциальный вклад показателей в общий
суммарный критерий статуса функционального состояния.

специально адаптированными манипуляторами для верхних и нижних
конечностей. Проводить тестирование возможно, нажимая на кнопки
(мышцы отведения) или отпуская их
(мышцы приведения), дистальными
частями конечностей. Очевидно, что
конкретные процедуры тестирования
следует
определять
исходя
из
специфики двигательной деятельности
испытуемого. Критерием достоверности для подобных испытаний взят
принятый в медико-биологических
исследованиях порог вероятности
безошибочного прогноза – 0,95,
который обычно достигается при 100
предъявлениях каждого стимула.
В процессе подготовки к тестированию эксперт знакомит испытуемого с
особенностями выполнения тестовых
заданий, информирует о задачах тестирования и возможностях использования результатов. Затем проводится
тестирование, которое всегда должно
быть анонимным. Анонимность процедур гарантирует объективность исследования в целом. После окончания
процедуры тестирования результаты
обрабатывают с помощью методов математической статистики. Из отображений результатов теста определяют
дополнительные численные значения
психофизиологических компонент в
виде матриц и двумерных диаграмм,
в последующем матрицы и двумерные
диаграммы образуют паспорт мониторинга функционального состояния испытуемого (см. табл. 1 и 2).
Кратко поясним физический смысл
отдельных применяемых показателей:
– Ho – процент невынужденных
ошибочных реакций, является единственным показателем, величина которого прямо коррелирует с развитием
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Для большей наглядности и компактности данные (первичные результаты) преобразуют в статистический
ряд, который строится в виде диаграммы двухкоординатной плоскости
(см. рис. 2-5), где по горизонтали обозначены конкретные значения, по вертикали – их частота в соответствии с
нормальным законом распределения.
Колоколообразная кривая, сформированная частотами, ранжированными по возрастанию, называется кривой нормального распределения. В
теории и практике физической культуры часто используют нормальный
закон распределения (Гаусса), что позволяет быстро сравнивать различные
показатели, статистические данные и
т. д. Правильная диаграмма может говорить о данных гораздо больше любых расчетов.
По результатам тестов испытуемых
условно делят на два класса функционального состояния:
– состояние динамического рассогласования, при котором различные
системы организма не полностью обеспечивают его деятельность;
– состояние адекватной мобилизации (оптимальное состояние), когда
все системы организма работают оптимально и соответствуют требованиям деятельности (см., напр., образец
диаграммы).
Рассмотрим на примере одного
спортсмена (его код в наших испытаниях был 022) интерпретацию полученных показателей. Показатели функционального состояния спортсмена
свидетельствуют о значительной асимметрии между односторонними и разносторонними конечностями и далеки
от оптимальных. Интегральное функциональное состояние спортсмена со-
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ставляет: ∑int = 48,9 u.m.a., причем интегральная подготовленность верхних
конечностей составляет 51%, а нижних
– 49%. Количество невынужденных
ошибок для рук Но % = 10, для ног Но
% = 23, при средней мощности двигательного интеллекта: для рук а = 2,8,
для ног а = 2,6.
Для улучшения технико-тактических приемов требуется снижение
асимметрии конечностей. Генетически
спортсмен на основании его личной
доминантности конечностей является инверсным левшой с близким к
симметричному функциональным состоянием верхних и нижних конечностей1. После 1-го теста, определяющего
функциональное состояние испытуемого, проводилось повторное тестирование с ускоренной частотой. Тест служит для определения перспективности
двигательного потенциала верхних и
нижних конечностей и перспективы
дальнейшего совершенствования испытуемого. Как видно из показателей,
в перспективе спортсмен может повысить функциональное состояние верхних конечностей на 64,3%, нижних конечностей – на 62,5%, а интегральное
Инверсия – нестабильность выраженности левополушарной или правополушарной доминантности независимо от
интенсивности программы воздействий.
Данный феномен требует более детального анализа и может отражать нестабильность функциональных взаимоотношений
в системе генеза межполушарной функциональной асимметрии. С точки зрения
управления при обучении определенным
навыкам, их консолидации и инверсии,
указанные корреляты функционального
статуса не могут быть противопоказанием
к эффективности обучения, но и не могут
стабильно отражать эффективность реабилитирующих воздействий.
1
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функциональное состояние – на 63,4%,
при снижении невынужденных ошибок рук на 9%, а ног – на 19%.
После второго теста (табл. 3) разница 12 средних показателей реакций
уменьшилась, в 11 случаях возросла и
в одном случае не изменилась. Отсюда
следует, показатели симметрии и асимметрии поддаются тренировке. Исходя
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из анализа показателей, для нашего
испытуемого приоритетной целью является «уменьшение асимметрии» разницы средних реакций конечностей
между мышцами до необходимых 2-3
ms, (у волейболиста уровня кандидата
в мастера спорта и мастера спорта коэффициент билатеральности Рt ms не
должен превышать 2-3 ms).

Рис. 1. Образец оптимального функционального состояния спортсмена
(миллисекунды по горизонтальной оси и проценты по вертикальной)

Рис. 2. Согласованные движения рук (отведение) − СД1
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Рис. 3. Согласованные движения рук (приведение) − СД2

Рис. 4. Согласованные движения ног (отведение) − СД3

Рис. 5. Согласованные движения ног (приведение) − СД4
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Таблица 1
Показатели фактического функционального состояния мышц
верхних и нижних конечностей испытуемого
дата
тест
u.m.а.
а
b
с
Но,%
Рt ms

03.10.2015
СД1
l
r
2,6
2,5
0,6
0,6
2,7
3,0
3
3
10,0

03.10.2015
СД2
l
r
3,0
3,0
0,6
0,5
2,9
2,9
2
2
4,0

03.10.2015
СД3
l
r
2,6
2,5
0,6
0,7
2,0
2,9
8
5
13,0

03.10.2015
СД4
l
r
2,4
2,7
0,4
0,8
3,0
3,5
6
4
54

Мо, %

34

34

34

30

36

38

24

41

σ

59

55

57

57

59

55

66

50

∑abc

5,9

6,1

6,5

6,4

5,1

6,1

5,8

7,0

∑1234

∑12 – 24,9 = 51%
∑int = 48,9 – 100%

∑34 - 24,0 = 49,0%

Прим.: согласованные (симультанные) движения пальцев рук вниз (СД1) и вверх
(СД2), пальцев ног вниз (СД3) и вверх (СД4); u.m.а. – unit of motor activity (единица двигательной активности) l и r (левой и правой конечностью); a – возможное количество
безошибочных реакций в сек; b – стабильность реактивности (технические навыки); c –
устойчивость реактивности (выносливость); Но – процент невынужденных ошибочных
реакций; σ – показатель вариативности двигательных навыков; Мо – мода; ∑abc – интегральный показатель функционального состояния мышц одной конечности; ∑1234 – интегральный показатель функционального состояния мышц всех конечностей; Рt ms = 
–  r разница средних реакций конечностей между мышцами.
l

Таблица 2
Показатели перспективы двигательного потенциала мышц испытуемого
дата
тест
u.m.а.
а
b
с
Но,%
Рt ms
Мо%
σ
∑abc
∑1234

03.10.2015
03.10.015
03.10.2015
03.10.2015
СД1
СД2
СД3
СД4
l
r
l
r
l
r
l
r
4,7
4,9
2,9
2,9
3,2
3,4
3,6
3,5
2,1
3,0
1,2
1,0
3,3
3,8
2,5
1,9
6,9
4,6
3,2
3,5
5,3
5,4
1,5
1,7
0
1
0
0
0
0
4
4
11
4,0
22
6,0
27
50
25
24
35
43
72
47
12,6
16,3
21,7
22,9
10,7
11,1
28,5
26,2
13,7
12,5
7,3
7,4
11,8
12,6
7,6
7,0
∑12 – 40,9 = 51,1% > 64,2%
∑34 - 39,0 = 48,9% > 62,5%
∑int = 79,9 -100% > + 63,4 %

Прим.: расшифровку обозначений см. в прим. к табл. 1.
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Таблица 3
Разница 24 средних реакций односторонних и разносторонних конечностей1
Порядковый №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рt 1l1r

Рt 2l2r

Рt 3l3r

Рt 4l4r

Рt 1l2l

Рt 1r2r

Рt 3l4l

Рt 3r4r

Рt 1l3l

Рt 1l3r

03. 10. 15

10

4

13

54

56

62

45

22

7

6

38

16

03. 10. 15

11

4

22

6

20

44

56

16

98

76

54

60

Изменение Рt ms

+1

0

+9

-48

-36

-18

+11

-6

+91

+70

+16

+44

Порядковый №

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Рt 1r3l

Рt 1r3r

Рt 1r4l

Рt 1r4r

Рt 2l4r

Рt 2r3l

Рt 2r3r

03. 10. 15

17

4

28

26

49

62

94

40

40

58

90

36

03. 10. 15

109

67

65

71

31

47

25

31

35

43

21

27

-69

-9

-5

-25

-69

-9

Показатель Рt
Дата

Показатель Рt
Дата

Изменение Рt ms

+98

+63

+47

Рt 2l3l Рt 2l3r Рt 2l4l

+45

-10

Тестирование на специализированных психофизиологических тренажерах дает количественную информацию
о функциональном состоянии испытуемого при отборе на обучение, совершенствование, зачисление в основной
состав во всех олимпийских и национальных видах спорта. Оно показывает в игровых видах спорта, например в волейболе, какое амплуа может
быть у испытуемого в зависимости от
асимметрии конечностей (может ли он
принять сильную подачу, дать точный
пас,1поставить блок), т.к. выверенный

-15

11

12

Рt 1l4l Рt 1l4r

Рt 2r4l Рt 2r4r

пас и точный высокий блок можно
выполнить только с оптимально симметричными конечностями (Рt ms
min). Обычно для наблюдения уровня
функционального статуса по параметрам билатеральной сенсомоторной
реакции эксперт ежедневно составляет индивидуальные диаграммы вариативного функционального состояния
каждого спортсмена. В результате видно, находится испытуемый на «подъеме» или на «спаде» функционального
состояния.
и мышцами отведения правой ноги; 15 – (1r 4l)
отведения правой ноги и мышцами приведения
левой ноги; 16 – (1r 4r) отведения правой руки и
мышцами приведения правой ноги; 17 – (2 l 3r)
приведения левой руки и мышцами отведения
левой ноги; 18 – (2l 3r) приведения левой руки
и мышцами отведения правой ноги; 19 – (2l 4l)
приведения левой руки и мышцами приведения левой ноги; 20 – (2l 4r) приведения левой
руки и мышцами приведения правой ноги; 21
– (2r 3l) приведения правой руки и мышцами
отведения левой ноги; 22 – (2r 3r ) приведения
правой руки и мышцами отведения правой
ноги; 23 – (2r 4l) приведения правой руки и
мышцами приведения левой ноги; 24 – (2r 4r)
приведения правой руки и мышцами приведения правой ноги.

1

1 – (1l 1r) отведения левой и правой руки;
2 – ( 2l 2r) приведения левой и правой руки; 3
– (3l 3r) отведения левой и правой ноги; 4 – (4l
4r) приведения левой и правой ноги; 5 – (1l 2l)
отведения и мышцами приведения левой руки;
6 – (1r 2r ) отведения и мышцами приведения
правой руки; 7 – (3l 4l) отведения и мышцами
приведения левой ноги; 8 – (3r 4r) отведения и
мышцами приведения правой ноги; 9 – (1l 3l)
отведения левой руки и левой ноги; 10 – (1l 3r)
отведения левой руки и правой ноги; 11 – (1l 4l)
отведения левой руки и мышцами приведения
левой ноги; 12 – (1l 4r) отведения левой руки и
мышцами приведения правой ноги; 13 – (1r 3l)
отведения правой руки и мышцами отведения
левой ноги; 14 – (1r 3r) отведения правой руки
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Модельные характеристики в
игровых видах спорта. В понимании
авторов оптимальный стартовый состав – это коллектив спортсменов,
обладающих, во-первых, наиболее высокими показателями всех уровней
подготовленности в актуальном масштабе времени; во-вторых, уровнями
психофизиологического обеспечения
сложных сенсомоторных навыков,
находящимися в близком диапазоне нейропсихологической регуляции;
в-третьих, одинаково высокими средними показателями функционального
состояния не только в точке измерения, а в течение, например, последнего
года профессиональной карьеры (любое отличие показателей отдаляет
успех); в-четвертых, сходными показателями, достигаемыми в среднем однонаправленными процедурами специального
психофизиологического
тренинга управления статусом функциональной асимметрии больших полушарий (т.е. все спортсмены находятся на «подъеме»).
Идеальным игроком считается
спортсмен, у которого все базовые и
дополнительные показатели асимметрии или ее отсутствие превышают

2016 / № 1

среднестатистические показатели команды при прочих равных. Спортсмены стартового состава должны иметь
показатели одного порядка по мощности интеллекта (a), по скоростной
технике (∑ab), по выносливости (c), а
также должны не совершать невынужденных ошибок (Но), обладать психофизиологической совместимостью, т.е.
их психофизиологические показатели
должны находиться на «подъеме»,
Проводя работу в инициативном
порядке, авторы учитывали потребность в развитии индивидуального
подхода для обеспечения надежности
и эффективности деятельности лиц
«экстремальных профессий», когда
приоритетными являются оптимальное функциональное состояние, быстрота принятия решения и безошибочные движения. Авторы считают,
что разработанный метод диагностики может оказаться перспективным
и полезным, а в медицине и спорте –
адекватным, универсальным методом,
позволяющим провести оценку психофизиологического состояния испытуемого в полевых и лабораторных
условиях путем регистрации функциональной межполушарной асимметрии.
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