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The purpose of the research was to
develop and introduce innovative com!
puter technologies into youth sport and
sport of maximum achievements.
The essence and the results of the research. Saint!
Petersburg scientific research institute of physical culture
in collaboration with a number of organizations has devel!
oped the “DIAMED” program!apparatus complex for de!
termining the real state of functional systems of the or!
ganism (phenotypical parameters) and unified profile of
typological characteristics (genotypical parameters).
The worked out complex includes determination of param!
eters of gas!discharge visualization of bioelectrography,
cardiac variability and sensor!motor reactions.
The complex has been tested from 2004 up to 2007 in
schools of the Olympic reserve and sports teams of Rus!
sia. The results of the researches make it possible to rec!
ommend the gas!discharge visualization technology for
forecasting psychophysical preparedness of elite athletes
in Olympic training centres.
Conclusion. The necessity of conducting complex re!
searches is substantiated by the fact that heavy sports train!
ing can be most effective only in case the observations us!
ing instrumental means and control methods are imple!
mented align with pedagogical methods of estimating its
results and influence of physical loadings. The combination
of the methods of gas!discharge visualization and cardiac
variability makes it possible to estimate functional changes
of various systems and bioenergetic status of athlete’s or!
ganism quickly and in dynamics of training that promotes
early correction of the training and increases its efficiency.
The parallel use of several instrumental techniques facili!
tates the increase of the authenticity of conclusions and
shows various aspects of psychophysiological function!
ing of the athlete’s organism.

Ключевые слова: компьютерные тех!
нологии, психофункциональное состо!
яние, психофизиологические ресурсы
спортсменов, метод ГРВ, метод ВСД,
спортивная результативность.
Введение. В современном
спорте основная из задач – повыше!
ние функциональных возможностей
спортсменов посредством согласо!
вания работы всех систем организма
и достижения максимальной эффек!
тивности в момент соревнования при
сохранении оптимального уровня здо!
ровья. Важными элементами в реше!
нии этой задачи являются диагности!
ка психофункционального состояния
и управление скрытыми психофизио!
логическими ресурсами. Очевидно,
что в процессе подготовки спортсме!
нов следует учитывать все составля!
ющие уровни организма: физическо!
го тела, психического состояния и биоэнергетичес!
кого обеспечения его работы. Комплексный подход
на основе современных компьютерных технологий
занимает все более важное место среди методов
функциональной диагностики психофизической го!
товности и прогноза соревновательной деятельнос!
ти в спорте.
Целями исследования были разработка и вне!
дрение в детско!юношеский спорт и спорт высших
достижений компьютерных инновационных техноло!
гий.
Методы исследования. СПбНИИФКом совме!
стно с рядом организаций разработан программно!
аппаратный комплекс «ДИАМЕД» для определения
актуального состояния функциональных систем орга!
низма (фенотипические показатели) и унифицирован!
ного профиля типологических характеристик (геноти!
пические показатели). Комплекс автоматически опре!
деляет системы, отклонение в состоянии которых от
индивидуальной нормы требует проведения допол!
нительного углубленного обследования, либо прове!
дения корригирующих, восстановительных или лечеб!
ных мероприятий. Аппаратно!программный комплекс
«ДИАМЕД», созданный на основе современных ком!
пьютерных технологий, позволяет за 18!20 мин сни!
мать и обрабатывать более 600 параметров состоя!
ния здоровья пациента, давать комплексную оценку
уровня здоровья, определять наличие заболевания
до проявления клинических признаков.
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· характер восстановления организма спортсме!
на после тренировочных нагрузок различной интен!
сивности и степень остаточных изменений;
· влияние на организм спортсмена условий жиз!
ни и питания;
· вероятностные модели адаптационных измене!
ний организма спортсмена, позволяющие прогнози!
ровать эффективность соревновательной активности;
· раннее выявление отклонений в здоровье и за!
болеваний.
Из применяемых в комплексе «ДИАМЕД» мето!
дик наиболее новая – метод ГРВ (табл. 1). Представ!
ляется целесообразным остановиться на нем более
подробно.
Программное обеспечение методики ГРВ, про!
грамма ГРВ Спорт
В ГРВ комплексе на экране компьютера форми!
руются изображения (ГРВ!граммы) свечения вокруг
пальцев рук испытуемых, стимулируемые импульса!
ми электромагнитного поля [6, 7, 2, 4].
Для извлечения из ГРВ!грамм количественной
информации они обрабатываются в специальных про!
граммах, и вычисляется несколько групп параметров,
выраженных в процентах, характеризующих психофи!
зиологическое состояние испытуемого:
1. Функционально!энергетический индекс (ФЭИ)
– характеристика уровня функциональной энергии
спортсмена на момент обследования. Чем выше ФЭИ,
тем выше потенциальный резерв спортсмена и уро!
вень соревновательной готовности. Высокое значе!
ние ФЭИ обычно характеризует целеустремленность,
стрессоустойчивость, высокую двигательную актив!
ность, запас потенциальных резервов.
2. Функционально!энергетический баланс (ФЭБ)
– характеристика симметрии энергии – распределе!
ния уровня функциональной энергии спортсмена меж!
ду правой и левой рукой на момент обследования.
Характеризует билатеральный баланс энергетики. Чем
более симметрично распределена энергетика спорт!
смена, тем выше функциональный резерв ее исполь!
зования в момент соревнования. Сильная асиммет!
рия является признаком психологического, а в выра!
женных случаях – и физиологического дисбаланса.
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Техническая реализация основывается на прин!
ципе расширяемости комплекса, т.е. предусматрива!
ет блочно!модульный вариант и постоянное обнов!
ление с учетом перспективных технологий.
1. Оценка двигательной обеспеченности де=
ятельности, которая формулируется по обобщен!
ным данным показателей моторики с учетом состоя!
ния человека, его самооценок и показателей психи!
ки. При определении интегральной оценки целесооб!
разно рассматривать как отдельные блоки (по быст!
роте, пространственной и временной точности, тем!
по!ритмовому и силовому «запросу»), так и уровень
значимости отдельных показателей. Применительно
к видам спортивной деятельности доминировать при
оценке должны те показатели, которые наиболее важ!
ны в решении двигательной задачи. Особое внима!
ние следует обращать на показатели, оцениваемые
«плохо». В том случае, если значение «плохо» соот!
ветствует важным показателям, общая оценка – «пло!
хо». В том случае, если оценка «плохо» выставлена
по сопутствующим показателям, то для формулиро!
вания интегральной «плохой» оценки необходимо на!
личие большинства таких оценок.
2. Оценка психологического статуса, которая
складывается из оценки следующих основных состав!
ляющих: особенности мотивации, активность и свое!
образие двигательных установок, психологический
комфорт!дискомфорт и уровень эмоционального
возбуждения, ситуативной тревожности. Интеграль!
ная (обобщенная) оценка психического состояния
включает следующие показатели:
· профессионально важные отношения и особен!
ности мотивации;
· активность и своеобразие двигательных устано!
вок;
· психологический комфорт!дискомфорт и уро!
вень эмоционального возбуждения.
3. Оценка унифицированного профиля актуаль!
ного состояния психофункционального состояния
организма спортсмена и профиль его типологичес!
ких характеристик:
· уровень перенапряжения систем организма в
условиях тренировки и соревнования;
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Признак психологической неустойчивости, нервозно!
сти, затаенных страхов, фобий, неуверенности в себе.
3. Энергодефицит (ЭД) – наличие энергодефици!
та психофункционального состояния организма. Энер!
годефицит свидетельствует о состояниях перетрени!
рованности, перегрузки, усталости, выработанности
энергетических резервов. Сильный ЭД является при!
знаком и предшественником таких состояний, как не!
рвные и психологические срывы, дизадаптация, имму!
нодефицит, спортивные травмы. Важный диагности!
ческий признак – скорость восстановления ФЭИ и ис!
чезновение ЭД при снятии нагрузок. ЭД более 50%
требует повторных периодических измерений и допол!
нительного исследования функциональных систем.
В программе также имеется таблица экспертно!
диагностических заключений, которая содержит спи!
сок качеств, характеризующих соревновательные спо!
собности спортсменов на момент обследования.
Качества, которыми обладает испытуемый, опреде!
ляются на основании функционально!энергетических
параметров и энергетических зон. Каждому спорт!
смену соответствуют свои экспертно!диагностичес!
кие заключения (табл. 2).
Приведенные заключения автоматически форми!
руются программой и выводятся для пользователя в
виде таблицы, специфической для каждого спортсме!
на на момент обследования. Для группы обследуе!
мых программа формирует таблицу ранжирования,
характеризующую распределение исследуемых пара!
метров по группе.
Результаты экспериментальных исследова=
ний. В осуществленных в 2004 – 2007 гг. исследова!
ниях помимо задач экспериментальной апробации
комплексных инновационных технологий с целью вы!
явления и оценки функциональных резервов и уров!
ня соревновательной готовности спортсменов стави!
лись также задачи оценки общего состояния здоро!
вья изучаемых спортсменов. Исследования осуще!
ствлялись в медицинских центрах Училищ олимпийс!
кого резерва № 1 и № 2 г. Санкт!Петербурга, в
спортивных командах различного профиля, силами
ряда организаций России.
Результаты работ обсуждались в октябре 2006 г.
в Санкт!Петербурге на всероссийской научно!прак!
тической конференции «Инновационно!педагогичес!
кие технологии подготовки спортивного резерва». В
Решении конференции было отмечено, что «внедре!
ние современных инновационно!педагогических тех!
нологий в практику подготовки спортивного резерва
является насущной задачей, продиктованной тенден!
циями развития мирового спортивного движения и
необходимостью подготовки резерва для спорта выс!
ших достижений». Приведем примеры нескольких ис!
следований.
В цикле работ 2006 г. спортсменов изучали во
время плановой диспансеризации, в процессе тре!
нировки, а также до и после соревнований. Было об!
следовано 102 высококвалифицированных спорт!
смена (2 мастера спорта международного класса, 18
мастеров спорта и 82 кандидата в мастера спорта)
следующих специализаций: плавание – 16 чел., лыж!
ное двоеборье – 18, баскетбол – 22, триатлон – 18,
пятиборье – 20, академическая гребля – 8 чел. Об!

щая цель – определение выносливости, что позволя!
ло применять адекватную для всех обследованных
спортсменов тестирующую нагрузку на тредмиле.
Общая характеристика обследованного контингента:
возраст 17,8±3,7 года; рост 183,2±11,8 см; вес
70,7±10,7 кг; МПК 4,2±0,8 л/мин; время удержания
МПК 158,5±89,9 с. Контрольная группа (КГ) состоя!
ла из 50 студентов Санкт!Петербургской академии
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.
Согласно плану экспериментов измерялись 23
параметра для определения состояния испытуемых,
оценки спортивной успешности и прогноза предсто!
ящей соревновательной деятельности. Для этого все
испытуемые были предварительно классифицирова!
ны экспертами по уровню их квалификации и реаль!
ным спортивным достижениям на три группы по сте!
пени психофизической готовности (показатель психо!
физической готовности – ПФГ). Кроме того, группы
были сбалансированы по возрасту, полу, видам
спорта и квалификации.
Принципиально важным результатом обработки
данных ГРВ!грамм испытуемых являются статисти!
чески достоверные различия параметров ГРВ!грамм
(площадь свечения) между группами атлетов, отлича!
ющихся относительно высокой и низкой психофизи!
ческой готовностью. Анализ типа свечения ГРВ!грамм
в целом давал основание утверждать, что ГРВ!грам!
мы обследованных спортсменов в состоянии покоя
являются относительно более структурированными
по сравнению со здоровыми испытуемыми соответ!
ствующего возраста из КГ.
Надо подчеркнуть, что максимальная физическая
нагрузка оказывает выраженное влияние на паттер!
ны ГРВ!грамм, главным образом в группах спортсме!
нов с относительно высоким ПФГ. Статистически зна!
чимая разница была выявлена при сопоставлении
параметров ГРВ!грамм атлетов первой и третьей
групп [6, 7].
Эти результаты подтверждают заключение мно!
голетних исследований ГРВ!грамм спортсменов вы!
сокого уровня, проводившихся под руководством
профессора П.В. Бундзена: доминантный тип ГРВ!
граммы в покое у этих спортсменов существенно от!
личается от типов ГРВ!грамм относительно здоровых
людей и модифицируется после тренировки и осо!
бенно в процессе спортивных соревнований.
На основе проведенных многопараметрических
анализов можно утверждать, что метод ГРВ биоэлек!
трографии позволяет достоверно судить о психофи!
зиологическом состоянии спортсмена в момент об!
следования, в частности достаточно уверенно харак!
теризовать состояние биоэнергетики спортсмена,
традиционно оцениваемое показателями кровяного
давления и самооценкой самочувствия спортсмена
в момент обследования.
Сравнение корреляционных связей параметров
психологического теста POMS и данных ГРВ группы
юных спортсменов и группы высококвалифицирован!
ных спортсменов показывает, что чем выше уровень
квалификации спортсмена, тем более рельефно и
однозначно проявляются ГРВ!показатели.
В то же время сопоставление данных с успешно!
стью соревновательной деятельности и обсуждение

№3 • 2008 March | Март

с тренерами показало, что рейтинг, составленный по
данным приборных измерений, более точно соответ!
ствует соревновательной результативности и экспер!
тной оценке тренеров по сравнению с результатами
теста POMS. Это связано с большой субъективнос!
тью и определенной небрежностью заполнения тес!
товых протоколов юными спортсменами, что застав!
ляет сделать заключение о низкой эффективности
использования анкетных методик для исследования
групп юных спортсменов по сравнению с приборны!
ми методами. Для спортсменов высокого класса,
добросовестно относящихся к заполнению протоко!
лов тестирования, применение бланковой методики
POMS вполне адекватно и получаемые данные несут
информацию о психологическом профиле спортив!
но важных качеств спортсмена.
В рамках реализации проекта 2003 – 2006 гг. по
научно!методическому обеспечению тренировочно!
го процесса членов сборной команды России по
спортивной аэробике на базе КДЮСШ «Спарта» г.
Иркутска учебно!исследовательским центром «Эни!
со» и центром здоровьесберегающих технологий
ИрГТУ под эгидой СПбНИИФКа проводятся научно!
исследовательские работы по контролю за трениро!
вочной и соревновательной деятельностью высоко!
квалифицированных спортсменов [1]. В обследова!
нии принимают участие спортсмены различных воз!
растно!квалификационных групп (9!11, 12!14 и 15!
17 лет), специализирующиеся в парных и групповых
упражнениях. Было показано, что у спортсменов, ко!
торые использовали базовый курс ментального тре!
нинга от 3 до 5 раз в неделю в течение 3!4 месяцев,
наблюдался целый комплекс положительных и ста!
бильных эффектов: существенное улучшение психо!
эмоционального статуса; повышение функциональных
возможностей (улучшение показателей вегетативных
функций); укрепление психосоматического здоровья
и повышение уровня психофизической адаптации
организма к физическим нагрузкам; возрастание
эмоциональной устойчивости благодаря стресслими!
тирующему эффекту, способности преодолевать пре!
пятствия на пути к достижению цели и уровня притя!
зательности [8, 9].
Программа исследований в г. Краснодаре [3]
состояла в комплексном применении методов ГРВ!
биоэлектрографии и методик, определяющих типоло!
гические свойства нервной системы, свойства лич!
ности, локуса контроля, сформированность осознан!
ной саморегуляции деятельности. На основании по!
лученных данных прогнозировались выступления ве!
дущих спортсменов юношеской сборной команды
России по пулевой стрельбе на чемпионате России.
В исследовании приняли участие 43 спортсмена –
члены юношеской сборной команды России и сбор!
ной команды Краснодарского края. Ранее было ста!
тистически доказано, что паттерны газоразрядной
визуализации энергоэмиссионных процессов паль!
цев рук высококвалифицированных спортсменов,
регистрируемые в состоянии относительного покоя,
отличаются специфическими особенностями. Анализ
связи ГРВ показателей с величинами, характеризую!
щими особенности свойств личности, позволил уста!
новить достоверно значимые корреляции со следу!
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ющими показателями: индекс общей интернальности
(r=0,887); стремление к успеху (r=0,846); избегание
неудач (r=0,821); рейтинг в сборной (r=0,812); интер!
нальность достижений (r=0,789); эмоциональная ус!
тойчивость (r =0,785); суммарный коэффициент са!
морегуляции (r=0,781); тревожность (r=!0,724); на!
пряженность (r= !0,711). На основании полученных
данных был составлен прогноз успешности выступ!
лений спортсменов в предстоящих соревнованиях,
который подтвердился с коэффициентом корреля!
ции 0,89.
В исследовании, проведенном в Курганском го!
сударственном университете [6], приняли участие 60
человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 30 – спорт!
смены!борцы высокой квалификации. Регистрацию
ГРВ!грамм и вариабельности сердечного ритма
(ВСР) проводили в состоянии покоя и после выпол!
нения испытуемыми физической нагрузки субмакси!
мальной мощности. Сравнительный анализ динами!
ки основных параметров ГРВ и ВСР (величина пуль!
са, МОДА, индекс напряжения, ДВ, МВ!1) при дози!
рованной физической нагрузке у спортсменов и не!
спортсменов показал статистически значимые разли!
чия. После предложенной физической нагрузки так!
же отмечено снижение амплитуды дыхательных волн,
более выраженное в группе нетренированных юно!
шей. Это свидетельствует о большем включении в
процесс регуляции центральных механизмов, т.е. про!
изошло смещение вегетативного гомеостаза в сто!
рону преобладания активности симпатической не!
рвной системы. Корреляционный анализ между ве!
личинами общей площади и дыхательными волнами
(ДВ) выявил обратно пропорциональную связь в обе!
их группах испытуемых (r=!0,70, r =!0,68, при p<0,05).
Связь подобного характера в группе спортсменов
выявлена также между величинами общей площади и
медленными волнами 1!го порядка (МВ – 1), r =!0,69,
при p<0,05. Таким образом, по данным корреляци!
онного анализа, при физической нагрузке субмакси!
мальной мощности большему уменьшению величины
общей площади соответствует меньшая степень ак!
тивности центральных механизмов регуляции серд!
ца.
Целью исследования, проведенного на кафед!
ре физической культуры Архангельского ГТУ [5], было
изучение изменения параметров ГРВ!грамм и осо!
бенности вегетативной регуляции ритма сердца в за!
висимости от сезонов года. В исследовании прини!
мали участие 50 спортсменов!юношей в возрасте
19,26±0,18 года (рост – 177,69±1,35, вес –
71,11±1,62 кг). Исследования проводились осенью
(октябрь), зимой (декабрь), весной (апрель). Было
показано, что наблюдаются достоверные различия по
всем изучаемым показателям в разные сезоны года.
В динамике сезонов года у человека происходит до!
стоверное изменение параметров ГРВ!грамм и по!
казателей вегетативной регуляции ритма сердца. В
зимний сезон были получены минимальные значения
по ГРВ!параметрам, а в весенний сезон – максималь!
ные. Осенний сезон по результатам исследования
занимает промежуточное положение. Анализ показа!
телей ЭКГ!грамм свидетельствует, что в динамике
года от осени к весне происходит снижение показа!
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телей ВСР. По данным корреляционного анализа вы!
явлена определенная зависимость между биоэлект!
рографическими показателями и вегетативной регу!
ляцией сердечного ритма. В осенне!зимний сезон
наблюдается повышение тонуса симпатического от!
дела нервной системы и снижение тонуса парасим!
патического отдела. При увеличении активности па!
расимпатического отдела вегетативной нервной си!
стемы (весенний сезон) происходит значительное уве!
личение корреляционных связей между параметра!
ми ГРВ! и ЭКГ! грамм.
Обсуждение. Верификация функциональной
значимости параметров ГРВ!грамм, проведенная на
базе хорошо известных в мировой спортивной науке
высоковалидных методов определения психофизи!
ческой подготовленности спортсменов, позволяет
прийти к следующим основным заключениям. Изучен!
ные параметры ГРВ!грамм обнаруживают максималь!
но выраженную связь с психоэмоциональным состо!
янием спортсменов. Интенсивность энергоэмиссион!
ных процессов устойчиво и достоверно связана с
уровнем и индивидуальными особенностями само!
регуляции психоэнергетического потенциала спорт!
смена. Значимость данного качества субъекта для
продуктивной профессиональной деятельности в эк!
стремальных условиях очевидна. В спортивной дея!
тельности этому качеству, как известно, придается ве!
дущее значение, однако до настоящего времени ме!
тодов объективного тестирования собственно психо!
энергетической составляющей практически не суще!
ствовало. Исследование показало, что общая психо!
физическая готовность спортсменов в видах спорта
на выносливость может быть оценена только по из!
менению энергоэмиссионных процессов под воздей!
ствием функциональных нагрузок критической мощ!
ности. Однако именно эта особенность позволяет
предположить, что метод биоэлектрографии энерго!
эмиссионных процессов в дальнейшем позволит по!
лучить важный объективный критерий прогноза надёж!
ности соревновательной деятельности, связь кото!
рой с мобилизацией психофизических резервов
спортсмена не вызывает сомнений. Обобщая выше!
изложенное, можно сказать, что есть все основания
считать, что метод ГРВ биоэлектрографии достоин
занять важное место среди методов психоэнергети!
ческой функциональной диагностики и прогноза ус!
пешности соревновательной деятельности в спорте
высших достижений. Результаты проведенных иссле!
дований позволяют рекомендовать технологию газо!
разрядной визуализации для использования с целью
прогнозирования психофизической готовности высо!
коквалифицированных спортсменов в центрах олим!
пийской подготовки.
Заключение. Необходимость проведения ком!
плексных исследований обусловлена тем, что напря!
женная спортивная тренировка может дать наиболь!
ший эффект только тогда, когда наряду с педагоги!
ческими методами оценки ее результатов и воздей!
ствия физических нагрузок осуществляются наблю!
дения с использованием приборных средств и мето!
дов контроля. Методы ГРВ и ВСД в комплексе позво!
ляют осуществлять оценку изменений функциональ!
ного состояния различных систем и биоэнергетичес!

кого статуса организма спортсмена быстро и в дина!
мике тренировочного процесса, что обеспечивает
своевременную коррекцию тренировочного процесса
и увеличивает его эффективность.
Параллельное использование нескольких при!
борных методик дает возможность повысить досто!
верность заключений и отражает разные грани пси!
хофизиологического функционирования организма
спортсмена.
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