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Психофизиологические
особенности сПортсмена

анализ большого потока афферентной•
информации
высокие физические нагрузки•
повышенный предстартовый•
эмоциональный фон
конкуренция•
конфликтное взаимодействие•

Психоэмоциональное и физическое
напряжение, которое сопровождает
интенсивную спортивную деятельность,
является ключевым звеном в развитии
состояния хронического стресса.

Стресс для спортсмена не проходит бесследно, 
он вызывает следующие функциональные нарушения:

предстартовый невроз•
нарушение сна•
нарушение функционального состояния•
эндокринных желез (гипоталамо-
гипофизарной системы, щитовидной
железы, надпочечников)

Следствие патофизиологических
нарушений - снижение спортивных
результатов.
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Функциональные нарушения приводят к состоянию, когда
спортсмен вынужден прикладывать еще большие усилия для
достижения необходимых результатов, что в еще большей степени
способствует нагрузке на органы и системы организма. Это
приводит к возникновению стойкого патофизиологического
«порочного круга». 

Становится очевидной необходимость обучения спортсмена
использовать свои интеллектуальные и эмоциональные ресурсы
так, чтобы действовать с минимумом психоневрологических затрат
во время тренировок и выступлений, с минимумом ошибочных
решений, которые и являются основными источниками
отрицательных эмоций и сопровождающего их психического
напряжения. 
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ЦелЬ исслеДоВаниЙ:
Повышение эффективности тренировок у спортсменов, диагностика
и профилактика стрессовых состояний с использованием
инновационных методов диагностики и коррекции.

заДачи
Совершенствование навыков концентрации внимания •
Стимулирование процессов подвижности в ЦНС•
Сокращение скорости реакции•
Коррекция физического и психологического состояния•

Эти задачи направлены на повышение 
спортивных достяжений путем: 

осознавания причин предстартового волнения •
осознавания своего тела •
обучения и развития навыков саморегуляции физического •
и эмоционального состояния 
обучения навыкам самоконтроля•
выработку адекватной самооценки •
выработку адекватной оценки собственных достижений •
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Диагностика:
Осмотр невролога•
Электроэнцефалограмма•
Психофизиологическое тестирование•
Ультразвуковая доплерография•
позвоночных артерий
Клинический анализ крови•

осноВные наПраВления В работе

Совместно с кафедрой физиологии МГУ создание аппаратно-•
программного комплекса– «Мозг-компьютер»

Исследования по фармкоррекции «Семакс-спорт»•
Технология «ИМОС-Косс»•
Интеллектуальны игры•
Авторские нейрофизиологические методы диагностики•
психофизиологического состояния человека

Методы традиционной Китайской медицины•
Авторские тренировочные программы•
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что такое аппаратно-программный комплекс 
«мозг-компьютер-интерфейс»?

Современные методики БОС предусматривают использование
специальной аппаратуры для демонстрации информации о
физиологических параметрах и реакциях.

Под руководством специалиста с помощью специальных приемов и
аппаратуры удается развить способность произвольно изменять
физиологическую функцию для контроля над системами организма,
отвечающими за результат. 
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Каждому психическому состоянию соответствует определенная
частота мозговых волн. Чем выше частота, тем более бодрым 
и активным чувствует себя человек 
(бета-активность). 

Чем частота ниже (медленные волны, или альфа- и тета-активность),
тем более человек расслаблен, сонлив, невнимателен и рассеян. 

научившись с помощью ЭЭг-бос – методики 
добиваться преобладания бета-волн в активности мозга,
удается улучшить способность сохранять внимательность,
сосредоточение  и концентрацию.

Бета-волны (13,5-30 колебаний/с)

Альфа-волны (4-7,5 колебания/с)
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отзыВы сПортсменоВ 
о системе бос-тренироВок
что общего между олимпийским чемпионом из индии, 
сборной италии и наса?
Прорыв индии на олимпиаде
«Я использовал систему Infiniti для тренировок Абхинава во время
подготовки к соревнованиям по стрельбе из пневматической
винтовки в Пекине. Абхинав является первым победителем
Олимпийских игр из Индии. Стрельба — уникальный спорт, 
в котором не должно быть лишних движений, и стрельба из
пневматической винтовки является самым точным и трудным видом
спортивной стрельбы. Я выбрал систему BioGraph, потому что  она
предоставляет уникальную  возможностью оценить и обеспечить
необходимую биологическую обратную связь.»

Тимоти Харкнесс — спортивный психолог

Победители клубного чемпионата мира 
по футболу — фк милан.
«Все-таки технология FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti и Biograph
Infinity являются неотъемлемыми компонентами спортивного
мастерства в лаборатории сборной Милана»... «Возможность
контролировать усталость мышц, также как и психологическую
и физиологическую готовность спортсменов, позволила им
быть на высоте, а также помогла команде снизить количество
травм на 90%».

Бруно Де Микелис — лаборатория ФК Милан»
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отзыВы россиЙских сПортсменоВ

«После прохождения 10 процедур БОС-
тренировки, мне удалось удерживать
концентрацию внимания в течение всего дня
соревнования. При этом, я не испытывал
психологического напряжения.» 

Насыров Евгений, МСМК, 
сборная России по самбо.

«По результатам БОС-тренировки могу
отметить,  повышение стабильности
результатов специальных тестов, а также
уменьшение времени необходимого  для
готовности к стрельбе» . 

Гынинов Цыден, Чемпион России ,
классический лук.

на фото: Сюда бы фото
этого перца

на фото: И сюда тоже...





«софиатрия-спорт» – программа,
позволяющая спортсмену
оптимизировать свои личностно-
профессиональные качества 
в процессе тренировок и
соревнований, улучшить
концентрацию, скорость реакции и
организовать профилактику
предстартового невроза.
Практический пример –
психофизическая методика
подготовки спортсменов –
з.т.р. астахова Д.б. и к.м.н. косса В.В. 

на фото: Виктор Косс и Федор Емельяненко




