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Аннотация 
В спорте высших достижений недостаточно быть просто высоко тренированным атлетом, 

важное преимущество дает также и уровень психологической подготовленности, умение 
корректировать свой психофизиологический статус. Цель исследования состояла в определении 
динамики изменения наиболее информативных психофизиологических характеристик, влияющих на 
конечный результат спортивной деятельности в керлинге, в ходе годичного тренировочного цикла 
подготовки керлеров группы ВСМ. Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение 
о постепенном снижении биологической «цены» осуществления управленческой функции высших 
отделов ЦНС в течение годичного цикла тренировки керлеров. 
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Annotation 
In the sport of higher achievements, it is not enough to be just a highly trained athlete, an important 

advantage is taken also with the level of psychological preparedness, the ability to adjust your psychophys-
iological status. The purpose of the study was to determine the dynamics of the change in the most informa-
tive psychophysiological characteristics affecting the final result of sports activity in curling during one-
year training cycle for the preparation of the top-level curlers. The analysis of the obtained results allows 
making a conclusion about the gradual decrease of the biological "price" for realizing the management func-
tion of the upper departments of the central nervous system during one-year cycle of curlers training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение высоких спортивных результатов в современном керлинге, также как и 
в других видах спорта, не представляется возможным без создания эффективной системы 
тренировок атлетов, которая должна учитывать все аспекты интегральной подготовки. Се-
годня в спорте высших достижений недостаточно быть просто высоко тренированным ат-
летом, важное преимущество дает также и уровень психологической подготовленности, уме-
ние корректировать свой психофизиологический статус. В частности, установлено, что ве-
сомую роль в керлинге играет сила НС по части процессов возбуждения. Она, как известно, 
определяет особенности личностного поведения в нестандартных острых ситуациях. 

Цель исследования состояла в определении динамики изменения наиболее инфор-
мативных психофизиологических характеристик, влияющих на конечный результат спор-
тивной деятельности в керлинге, в ходе годичного тренировочного цикла подготовки кер-
леров группы ВСМ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психофизиологическое тестирование проводилось с помощью батареи тестов, входя-
щих в состав портативной психофизиологической коррекционно-диагностической системы 
(ППКДС) «Модуль Компакт». Комплекс содержит набор диагностических тестов и методов 
для оценки, в том числе динамической, ряда характеристик психического состояния респон-
дента, особенностей психофизиологического состояния центральной нервной системы.  

Среди всех психофизиологических тестов, входящих в состав модуля «Компакт» 
наибольшую взаимосвязь с эффективностью бросков продемонстрировали следующие те-
сты: тест «Нейродинамика» (показатели: активация, баланс, доминантность), Теппинг-
Тест (показатели: уровень и лабильность регуляции), тест на сложную зрительно-мотор-
ную реакцию (показатель – функциональное состояние), тест РДО (экстраполяция) (пока-
затели: точность, баланс). Именно эти показатели необходимо использовать в качестве мо-
дельных характеристик психофизиологического статуса керлера и в качестве прогности-
ческих критериев успешности предстоящей соревновательной деятельности.  

В исследовании приняли участие 6 спортсменов-керлеров высокого класса (МС, 
МСМК), выступавших во всероссийских и международных стартах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1. – Модельные психофизиологические показатели керлеров высокого 
уровня подготовленности (по результатам собственных исследований) 

 

Нейродинамика Теппинг-тест ЛП ССМР РДО экстраполяции 

Активация 
(у.е.) 

Баланс 
(у.е.) 

Доми-
нант-
ность 
(у.е.) 

Уровень 
регуляции 

(у.е.) 

Лабиль-
ность регу-
ляции (у.е.) 

Функцио-
нальное со-
стояние 

(у.е.) 

Точность 
(у.е.) 

Баланс 
(у.е.) 

Подготовительный период 
Общеподготови-
тельный этап 

39,38±6,91 48,83±2,61 57,04± 
9,85 

157,69± 
39,14 

86,85±4,69 11,50±4,02 51,92±5,91 54,67±5,80 

Специально-под-
готовительный 

этап 

35,97±6,17 49,93±1,56 51,83± 
6,47 

169,64± 
32,92 

52,22±4,63 10,77±2,47 55,00±4,43 56,11±4,60 

Соревновательный этап 
1 соревнователь-
ный период 

37,02±4,42 49,05±3,93 44,22± 
2,91 

184,00± 
23,93 

48,70±5,65 8,18±2,95 52,00±1,41 59,20±4,67 

2 соревнователь-
ный период 

35,94±5,68 50,37±1,67 76,96± 
5,13 

194,80± 
33,93 

46,74±5,82 9,78±2,01 67,60±3,45 61,70±4,21 

Очевидно, что на первом этапе годичного цикла подготовки, связанном с воздей-
ствием на организм спортсменов больших по объему неспецифических нагрузок, функци-
ональное состояние ЦНС характеризуется высоким уровнем лабильности и повышенным 
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уровнем активности, при этом эффективность осуществления регуляторных процессов и 
текущее функциональное состояние нервной системы остаются на среднем уровне. Био-
логическая «стоимость» управленческой деятельности ЦНС оказывается высокой, что 
объясняется стрессовым воздействием на организм керлеров систематических большого 
объема нагрузок аэробной направленности, а также повышением доли силовых упражне-
ний в тренировочных микроциклах. 

Второй этап подготовительного периода – специально-подготовительный – в кер-
линге связан с уменьшением объемов общей физической подготовки, возрастанием доли 
СФП и технико-тактической подготовки. Отмечается снижение уровня активности ЦНС, 
сглаживание ведущей роли доминантного полушария и, как следствие, увеличение ба-
ланса в выполнении управленческих функций между полушариями КГМ. Возбуждение и 
торможение в высших отделах головного мозга взаимоуравновешены. При этом возрас-
тает точность регуляции и уровень функционального состояния ЦНС. В целом, этот этап 
годичного цикла характеризуется оптимизацией деятельности нервной системы. 

Первый соревновательный период – это период проведения основного отборочного 
старта сезона (Чемпионата Европы), дающего возможность квалифицироваться на после-
дующий Чемпионат мира и заработать рейтинговые очки для попадания на Зимние олим-
пийские игры. Повышается активность нервной системы, возрастает уровень возбуждения 
ЦНС, увеличивается роль правого полушария в осуществлении контролирующих функ-
ций, что связано с «активацией» специфических проприорецепривных ощущений, форми-
рующих у керлеров «чувство льда». Точность регуляции и текущее функциональное со-
стояние ЦНС увеличиваются. 

Второй соревновательный период включает в себя непосредственную подготовку и 
участие в Чемпионате мира и Чемпионате РФ по классическому керлингу. Именно к этим 
стартам высококвалифицированные керлингисты должны набирать максимальный уро-
вень спортивной формы в том числе, и по состоянию своего психофизиологического про-
филя. Отмечается снижение уровня активности ЦНС при условии, что возбуждение явля-
ется в данный момент времени доминирующим процессом, увеличение роли аналитиче-
ских процессов в обработке информации, увеличением баланса в работе полушарий КГМ. 
Уровень текущего функционального состояния ЦНС, точность регуляции и прогностиче-
ские возможности нервной системы находятся на максимальном уровне. Отмечается мак-
симальная степень готовности к решению соревновательных задач.  

ВЫВОД 

Анализ параметров психофизиологического статуса керлеров высокого уровня 
спортивного мастерства, в наибольшей степени коррелирующих с успешностью соревно-
вательной деятельности, позволяет сделать заключение о постепенном снижении биоло-
гической «цены» осуществления управленческой функции высших отделов ЦНС в течение 
годичного цикла тренировки. Основными тенденциями являются снижение лабильности 
регуляции, увеличение эффективности регуляторных процессов, повышение качества про-
гностической деятельности ЦНС и уровня функциональных резервов, направленных на 
решение комплексных мультивариантных задач.  

Статья выполнена по итогам выполнения НИР "Разработка модельных характеристик специ-
альной подготовленности на этапе годичного цикла и совершенствование системы педагоги-
ческого контроля в керлинге" в соответствии с Государственным контрактом от «10» мая 2018 
г., № 88. 
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Аннотация 
В керлинге происходит рост числа занимающихся, как заинтересованных в 

профессиональном росте, так и выбирающих рекреационное направление. Это подчеркивает 
необходимость систематического научно обоснованного подхода к процессу многолетней 
подготовки керлеров с раннего возраста до периода зрелого возраста. Интересным представляется 
сравнение нормативных актов, описывающих процесс многолетней тренировки керлеров в РФ и 
других ведущих странах, культивирующих данный вид спорта. Основные различия касаются именно 
соревновательной деятельности. У канадских керлеров больше плотность соревновательной 
практики при одинаковом объеме часов на этот вид подготовки. Подобная направленность 
соревновательной подготовки позволяет снизить стрессорное воздействие официальных стартов и 
стабилизировать результативность игровых действий на высоком уровне. 
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