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Оздоровительный эффект является одной из 
важнейших характеристик эффективности занятий 
физической культурой. В настоящее время оценка 
этого эффекта лежит в большей степени в меди-
цинской плоскости, хотя превентивные функции 
физической культуры заставляют искать этот эф-
фект в области функциональной диагностики [1].

Вычленить некие основные параметры, отража-
ющие эффективность физических упражнений до-
статочно трудно. Не вдаваясь в теоретическую ди-
скуссию по данной проблеме, возьмем на вооруже-
ние рабочую концепцию, подразумевающую оцен-
ку функциональных резервов организма на основе 
результатов комплексного тестирования тех факто-
ров, которые так или иначе влияют на энергообе-
спечение двигательной активности:

1. Психологические качества личности, опреде-
ляющие его устойчивость к стрессогенным ситуа-
циям. В первую очередь это тревожность (лич-
ностная и ситуативная) и акцентуации характера.

2. Общая физическая работоспособность. 
3. Физические способности, проявляющиеся 

показателями силы, скорости движений, ловкости, 
гибкости, координации движений.

4. Скорость двигательных реакций.
5. Вегетативная устойчивость организма. 
6. Напряженность регуляторных систем орга-

низма.
Порядок расположения этих факторов в данном 

случае не важен, так как каждый из них имеет свое, 
определяемое конкретной ситуацией значение. 

Сравнение перечисленной совокупности факто-
ров с перечнем тестов, предназначенных для опре-
деления физической подготовленности, приведен-
ной в книге Х. Бубе и соавт. «Тесты в спортивной 
практике» (1968), показывает их существенную 
схожесть. Перечень тестов включал антропометри-
ческие измерения, а также результаты тестирова-
ния психических и волевых качеств, функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой системы, 
двигательной работоспособности, двигательных 
качеств, технических и тактических навыков. Вид-
но, что с 1968 г. мало что изменилось в подходах к 

комплексной оценке функциональных возможно-
стей занимающихся физической культурой – пере-
чень основных качеств, сопутствующих понятию 
здоровья, остался примерно тем же.

Влияние занятий по физической культуре на 
психологическую составляющую можно оценить 
методами психологического тестирования.

Влияние занятий на вегетативную составляю-
щую можно оценить методами психофизиологиче-
ского тестирования.

И, наконец, оценку физической составляющей 
оздоровительного эффекта принято оценивать те-
стированием физических качеств занимающегося. 
Комплексность оценки эффективности занятий 
физической культурой подразумевает включение в 
этот процесс психологической, вегетативной и фи-
зической составляющих функционального состоя-
ния организма. 

При желании можно углубить исследование той 
или иной компоненты, при этом количество факто-
ров, определяющих функциональные возможности 
организма в целом, останется прежней.

Для оценки психологических характеристик 
личности, которые оказывают влияние на эффек-
тивность занятий физической культурой, в распо-
ряжении занимающихся имеется значительный ар-
сенал психологических методик. Для экспресс-
оценки функционального состояния и функцио-
нальных резервов организма практически наибо-
лее важны такие характеристики, как тревожность 
и акцентуации характера [2]. 

Тревожность, являясь следствием социальной 
нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, 
межличностных и внутриличностных конфликтов, 
приводит к общей дезорганизации деятельности, 
нарушающей ее направленность и продуктивность.

Акцентуации характера представляют собой за-
остренное своеобразие личности, входящее в ши-
рокий коридор нормативного разброса, сопрово-
ждая эмоциональную неустойчивость. 

Для выявления тревожности и акцентуаций сре-
ди проективных техник наиболее известны следу-
ющие:
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– тест Керна Йирасека;
– тест «Дом. Дерево. Человек»;
– тест школьной тревожности Филлипса;
– тест Айзенка;
– личностные опросники Кеттелла (12-PF и 

16-PF);
– методика изучения основных модальностей 

эмоций Л. И. Рабинович;
– мотивационно-результативные методики MR-1 

О. В. Дашкевич; 
– шкала явной тревожности для детей 8–12 лет 

(CMAS) – адаптация методики профессора 
A. M. Прихожан;

– шкала самооценки ситуативной и личностной 
тревожности Ч. Спилбергера.

Тем не менее для выявления выраженных ак-
центуаций характера и тревожности для постав-
ленных задач достаточным для возрастного диапа-
зона 17–22 года является использование широко 
известных и хорошо отработанных «классиче-
ских» тестов Кеттелла (12-PF и 16-PF) и невер-
бальных тестов – теста цветового выбора М. Лю-
шера и теста портретных выборов Л. Сонди. Пра-
вильное проведение тестирования обеспечивает 
получение высоко достоверных результатов (около 
95 % для теста Кеттелла). Использование компью-
терных вариантов тестов пригодно, пожалуй, для 
упрощенных вариантов тестирования пользовате-
лями – неспециалистами в области психологии. 
Оправданием этому может служить то обстоятель-
ство, что в этом случае резко упрощается процесс 
тестирования, существенно уменьшается время 
его проведения, да и интерпретация результатов (в 
рамках поставленных перед нами задач) затрудне-
ний не вызывает. 

Личностный опросник Р. Кеттелла опубликован 
в 1949 г. и до сих пор широко используется в пси-
ходиагностической практике. Согласно теории ав-
тора теста, личность описывается как совокуп-
ность основных, первичных, устойчивых и взаи-
мосвязанных элементов, определяющих ее вну-
треннюю сущность и поведение. Тест универса-
лен, практичен, дает многогранную информацию 
об индивидуальности человека. Особо подчеркива-
ется, что опросник Кеттелла предназначен в пер-
вую очередь для оценки свойств нормальной лич-
ности, позволяя выявить скрытые личностные про-
блемы и найти компенсаторные механизмы под-
держания психического здоровья. 

Цветовой тест доцента кафедры психотера-
пии швейцарского антропологического института 
М. Люшера основан на теории Юнга – Гельмголь-
ца, теории многоцветового восприятия Хартриджа 
и др. В классическом варианте тест Люшера про-
водится с помощью 73 цветовых таблиц, краткий 
же вариант теста проводится с использованием 

восьмицветового ряда. Результат тестирования 
чаще представлен констатирующей и описатель-
ной частями. Описательную часть для поставлен-
ных перед нами задач можно игнорировать. Кон-
статирующая же часть представляет определенный 
практический интерес, так как содержит значения 
пяти факторов в процентах. Эти факторы следую-
щие:

– тревожность;
– активность;
– работоспособность;
– отклонение от аутогенной нормы;
– вегетативный баланс.
Конкретные числовые позволяют сопоставлять 

полученные результаты между собой и отслежи-
вать их изменения в динамике. 

Тест восьми влечений (тест портретных выбо-
ров) Л. Сонди занимает отдельное место среди 
проективных методов психодиагностики. Стимуль-
ным материалом теста являются портреты мужчин 
и женщин. Это портреты людей с проявлениями 
половой недифференцированности, садизма, эпи-
лепсии, истерии, кататонической шизофрении, де-
прессии, мании. Тест позволяет получить точную 
описательную характеристику личностных свойств 
(всего тест содержит 16 личностных типажей, из 
которых тестируемый выбирает наиболее подходя-
щий для него вариант), а также оценить состояние 
на момент обследования. Для получения надежных 
показателей рекомендуется не менее чем шести-
кратное исследование 

Физической работоспособностью является спо-
собность к выполнению конкретной работы, где 
мышечные усилия являются основными для дости-
жения конечного результата. Уровень физической 
работоспособности определяется максимальным 
ее исполнением за минимально возможное время 
[3]. Методы определения физической работоспо-
собности включают в себя методы предельных и 
стандартных нагрузок

Методы предельных нагрузок
Проба с определением максимального потре-

бления кислорода основана на линейной зависимо-
сти между потреблением кислорода и мощностью 
выполняемой работы. Испытуемому предлагается 
ступенчато-нарастающая нагрузка с одновремен-
ным измерением артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). Критерием 
прекращения нагрузки являются определенные 
значения ЧСС либо АД. 

Тест Новакки информативен и прост в исполне-
нии. Исходная нагрузка на велоэргометре через ка-
ждые 2 мин увеличивается до тех пор, пока 
испытуемый откажется выполнять работу или бу-
дет не в состоянии поддерживать необходимый 
темп педалирования. 
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Тест на удержание нагрузки максимальной 
мощности. Для тестирования максимальной мощ-
ности мышечной работы наиболее приемлемой ме-
тодической основой является велоэргометрия 
(ВЭМ). В данном тесте предусматривается фикси-
рованная тормозная сила при произвольной скоро-
сти вращения педалей. Идея теста заключается в 
определении работы в режиме упражнений макси-
мальной мощности.

Методы стандартных нагрузок основаны на 
том, что все представители какой-то группы в со-
стоянии выполнить конкретную нагрузку, но функ-
циональные сдвиги у каждого обследуемого будут 
отличаться, поэтому оценку физической работо-
способности производят по уровню этих сдвигов. 
Чем выше функциональные изменения на одинако-
вую нагрузку, тем ниже физическая работоспособ-
ность.

Проба по Бюргеру (Burger) проста и достаточно 
эффективна. После регистрации диастолического 
АД испытуемому предлагается сделать 10 глубо-
ких вдохов с последующим выдохом в трубку, со-
единенную с манометром и в течение 20 с удержи-
вать давление на значении 40–60 мм рт. ст. Дина-
мика диастолического АД до возврата к исходному 
значению отражает физическую работоспособ-
ность испытуемого.

Проба по Флаку (Flack-test) проще пробы по 
Бюргеру, так как в этом случае исключается проце-
дура измерения давления, вместо которой произво-
дят подсчет ЧСС.

Проба Руфье технически сходна со степ-тестом. 
Вычисляемый показатель сердечной деятельности 
(ПСД) является критерием «оптимальности вегета-
тивного обеспечения физической нагрузки». Схо-
жесть теста Руфье и Гарвардского степ-теста объя-
сняется тем, что они оценивают состояние и регу-
ляторных систем организма, и сердечно-сосуди-
стой системы.

Тест PWC 170 (Рhysiса1 Wогking Сарасitу) 
основан на определении мышечной нагрузки, при 
которой ЧСС повышается до 170 ударов в минуту 
(уд/мин). Выбор ЧСС, равной 170 уд/мин опреде-
ляется важным с физиологической точки зрения 
фактом – линейный участок динамики пульса 
при нагрузке заканчивается при ЧСС, близкой к 
170 уд/мин. Эта проба редко используется при мас-
совых обследованиях с целью оценки оздорови-
тельной эффективности занятий физической куль-
турой, но ее применяют для получения точных ре-
зультатов в исследовательской работе. 

Тест на удержание нагрузки максимальной 
мощности может быть был реализован с использо-
ванием тренажера фирмы «Кеттлер», в котором по-
стоянное торможение вращения педали произво-
дится ленточным тормозом. Электрический сигнал 

с датчика тахометра велотренажера, пропорцио-
нальный скорости вращения педалей, подключает-
ся на вход графопостроителя. Площадь под кривой 
зависимости «время – частота вращения педалей» 
является критерием скоростно-силовой выносли-
вости испытуемого.

Проба Kaltenbach (1982), несомненно, заслужи-
вает большого внимания. Тестирующим фактором 
являются длина лестничного пролета, наклон про-
лета, высота и количество ступенек. Так как эти 
факторы являются постоянными, остается обеспе-
чить лишь постоянство времени преодоления сту-
пенек. Изменения параметров сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем (АД, ЧСС, частоты и 
глубины дыхания) при преодолении лестничного 
пролета являются критериями функциональных 
возможностей организма на момент обследования.

Гарвардский степ-тест выделяется из всей сово-
купности нагрузочных тестов ввиду очень боль-
шой распространенности, доступности и точности 
получаемых результатов. Идея теста заключается в 
анализе восстановительных процессов в сердечно-
сосудистой системе, оцениваемых по динамике ча-
стоты пульса после выполнения дозированной мы-
шечной работы. 

Проба со статической нагрузкой сопровождает-
ся изометрическим напряжением мышц (без уко-
рочения их длины), венозным застоем и анаэроб-
ным режимом энергообеспечения. В этом режиме 
энергопотребление мышц резко возрастает, поэто-
му эти режимы мышечной работы не могут быть 
длительными. Длительность сокращения мышц в 
изометрическом режиме определяется возможно-
стями не только (и не столько) сердечно-сосуди-
стой системы, сколько индивидуальными возмож-
ностями энергообеспечения мышц. Полезным до-
полнением к этому виду тестов является вариаци-
онная пульсометрия, позволяющая оценить сте-
пень активации регуляторных систем организма на 
выполняемую работу. 

Оценка скорости двигательных реакций (хроно-
рефлексометрия) позволяет измерить скрытый, ла-
тентный период ответной двигательной реакции 
человека на предъявленный стимул. В качестве 
стимула используются световые, звуковые и элек-
трокожные раздражители. Точность измерения от-
ветных двигательных реакций достигает миллисе-
кунд [4].

Хронорефлексометрия берет начало с момента 
выхода в свет книги К. Н. Корнилова «Учение о ре-
акциях человека с психологической точки зрения 
(„реактология“)», изданной Госиздатом в 1927 г. 
Классическая хронорефлексометрия ограничива-
лась измерением трех основных видов реакций:

– простой реакции на световой или звуковой 
раздражители; 
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– реакции выбора заданного объекта из предъ-
являемого множества; 

– реакции на заданное положение движущегося 
объекта.

В начале текущего столетия К. Н. Корнилов внес 
в классическую хронорефлексометрию дополне-
ние, предложив помимо определения скрытого 
времени двигательной реакции измерять и ее вели-
чину – интенсивность. Однако позже И. Г. Гарц-
штейном (1934) было выявлено отсутствие зависи-
мости между временем реакции и ее величиной.

Дальнейшее свое развитие хронорефлексоме-
трия получила в работах О. Я. Боксера и соавт., ко-
торые ввели в практику измерения реакций мето-
дику и аппаратуру для регистрации силы нажатия 
на регистрирующее устройство. Этот подход ока-
зался весьма продуктивным и положил начало раз-
работке концепции о функциональной биотехниче-
ской системе с обратной связью от мышечной на-
пряженности. С начала 1930-х гг. стали регистри-
ровать и биоэлектрические компоненты реакции:

– электромиографический, сущность которо-
го заключалась в регистрации электрического 
тока, возникающего при сокращении скелетных 
мышц;

– кожно-гальванический, который проявлялся 
изменением сопротивления кожи рук при возник-
новении эмоций.

Исследования 1950-х гг. показали, что даже 
простую двигательную реакцию, не говоря уже 
о сложной поведенческой реакции, можно рас-
сматривать как состоящую из множества элемен-
тарных поведенческих актов. Исходя из этого ис-
следователями была сформулирована концепция 
«мультикомпонентной хронореакциометрии с 
обратной связью от результата реакции или задан-
ной интенсивности ее компонента». Эта концеп-
ция основывалась на количественном и качествен-
ном анализе временных и скоростно-силовых па-
раметров всех этапов двигательного акта. 

В процессе развития и усложнения методов 
хронорефлексометрии были разработаны и реали-
зованы подходы к передаче получаемых при тести-
ровании данных на расстояние, измерению так на-
зываемых стоп-реакций. Помимо этого были раз-
работаны системы для измерения реакций с обрат-
ной связью, реакций на словесные стимулы, фун-
кциональных моторных асимметрий и многое дру-
гое.

Во многих случаях средством выбора служат 
компьютерные программы, которые прекрасно ра-
ботают на современных персональных компьюте-
рах, позволяя точно и оперативно измерять время 
двигательных реакций. 

Самыми употребительными и достаточными 
для практических целей являются следующие те-

сты для хронорефлексометрии:
– реакция на движущийся объект (измерение 

времени реакции на движущийся световой раздра-
житель);

– простая зрительно-моторная реакция (измере-
ние скрытого времени двигательной реакции на 
световой стимул);

– простая аудиомоторная реакция (измерение 
скрытого времени двигательной реакции на звуко-
вой стимул);

– теппинг-тест (компьютерная интерваломе-
трия);

Помимо прямых целей (измерения времени 
двигательных реакций) компьютерная хронореф-
лексометрия позволяет оценивать параметры ког-
нитивных процессов в центральной нервной систе-
ме, степень нервно-мышечного утомления и так 
далее. 

Основными факторами неустойчивости адапта-
ционных реакций системы кровообращения на фи-
зические нагрузки с последующим развитием ор-
тостатической неустойчивости за счет ослабления 
антигравитационных механизмов регуляции, по 
Лич (1984), Tomasselli и соавт., (1990), Sandler 
(1992), Егорову (2001), Михайлову (2003) и др., яв-
ляются: 

– уменьшение объема межтканевой жидкости и 
циркулирующей крови;

– изменение активности рефлексов с каротид-
ного синуса и дуги аорты, влияющих на сердеч-
ную деятельность и распределение сосудистого 
тонуса; 

– снижение силы сокращения скелетной муску-
латуры конечностей, обеспечивающего отток кро-
ви из глубоких вен нижних конечностей (мышеч-
ного насоса);

– снижение роли периферического мышечного 
сердца по передвижению крови из артерий через 
капилляры в вены; 

– повышение растяжимости вен голени и 
уменьшение градиента давления в венозной систе-
ме большого круга кровообращения; 

– повышение мышечного тонуса и тканевого 
давления в ногах и нижней половине тела; 

– образование зоны свободной растяжимости 
вен (трансмуральное давление снижается настоль-
ко, что вены вместо округлой приобретают эллип-
соидную или уплощенную форму);

– уменьшение присасывающего действия груд-
ной клетки (отрицательное давление и движения 
диафрагмы, способствующие току крови по ниж-
ней полой вене);

– изменение нейроэндокринной регуляции цир-
куляторного гомеостаза, мобилизация катехолами-
нов, альдостерона, антидиуретического гормона и 
ренин-ангиотензиновой системы.
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Ортостатическая неустойчивость может сопро-
вождаться потерей ориентировки в пространстве, 
нарушением координации движений, быстрой 
утомляемостью, нестабильностью спортивных ре-
зультатов, что требует обязательного ее выявления 
и учета в практике тренировочного процесса. Ор-
тостатическая неустойчивость рассматривается 
как проявление нормы и является состоянием, ко-
торое при определенных условиях, под влиянием 
внешних и внутренних факторов может сопрово-
ждаться изменениями параметров кровотока, не-
адекватными нагрузке [5]. В практике спортивной 
функциональной диагностики основное примене-
ние нашла ортостатическая проба, позволяющая 
выявлять все виды реакций сердечно-сосудистой 
системы на дозированное тестирующее воздейст-
вие [6]. 

Оценка эмоциональной лабильности. Практи-
чески оценить эмоциональную чувствительность 
можно по результатам психологического тестиро-
вания, в частности теста цветового выбора Люше-
ра, а также по выраженности физиологических (ве-
гетативных) реакций при стимулировании эмоцио-
нальных состояний [7].

Вегетативные реакции, сопровождающие воз-
никновение эмоций, специфичны лишь относитель-
но. Более-менее специфическими являются мест-
ные сосудистые реакции (покраснение или поблед-
нение лица), сокращение гладких мышц волосяных 
луковиц (ощущение «мурашек» по коже); психо-
эмоциональное напряжение проявляется также в 
изменении структуры речи, жестикуляции и т. д. 
И все же наиболее распространенным является ме-
тод оценки кожно-гальванической реакции (КГР). 
Этот метод основан на изменении сопротивления 
кожи пальцев рук при воздействиях психогенного 
характера. Эта реакция является наиболее показа-
тельной при возникновении эмоций в ответ на лю-
бое внешнее воздействие, в том числе на зритель-
но-вербальный контакт [8]. 

У части обследуемых наблюдается практически 
полное отсутствие проявлений КГР на тестирую-
щее воздействие. Сопоставление выраженности 
КГР и результатов теста цветового выбора Люшера 
показало, что негативным результатом следует счи-
тать как избыточную выраженность КГР, так и ее 
крайне низкие значения. Избыточная выражен-
ность КГР, так же как и ее низкие значения, указы-
вали на сниженную работоспособность и повышен-
ную тревожность испытуемого. Поэтому оба вари-
анта (чрезмерно высокая или чрезмерно низкая вы-
раженность КГР) не могут соответствовать крите-
риям полного здоровья и подлежат учету при оцен-
ке эффективности оздоровительных программ. 

Оценка напряженности регуляторных систем 
организма. Связь вариабельности сердечного рит-

ма с напряженностью регуляторных систем орга-
низма была обнаружена при выполнении сложных 
заданий в условиях невесомости. Было установле-
но, что влияние регуляторных систем на сердеч-
ную активность отражается в жесткости сердечно-
го ритма, в уменьшении разброса интервала R–R 
ЭКГ. Оценивая степень ритмичности (вариабель-
ность) сердечного ритма, можно судить о напря-
женности нейрогуморальных регуляторных систем 
в целом [9].

Методы математического анализа вариабельно-
сти сердечного ритма общепризнаны с 1984 г. Эти 
методы позволяют простым и доступным путем 
оценивать активацию нейрогуморальных систем 
практически в любых ситуациях. Реализация мето-
да требует соответствующего обеспечения, кото-
рое выпускается промышленностью в виде отдель-
ных самостоятельных приборов либо реализуется 
с использованием устройств для регистрации 
R-зубца ЭКГ и персонального компьютера для об-
работки массива кардиоинтервалов. Результат 
стандартной обработки включает моду накоплен-
ного массива Мо, амплитуду моды АМо и вариаци-
онный размах (ВР). По полученным данным 
вычис ляется индекс напряженности регуляторных 
систем по Р. М. Баевскому. Индекс является очень 
чувствительным индикатором напряженности ре-
гуляторных систем, изменяясь от десятков единиц 
до 1 000 усл. ед. и более (редко). Низкие значения 
индекса (примерно 10–50 усл. ед.) свидетельству-
ют о преобладании парасимпатического тонуса, 
высокие значения (более 250) – о преобладании 
симпатических влияний. Средние значения свиде-
тельствуют о примерном наличии вегетативного 
баланса.

Метод вариационной пульсометрии является 
во многих случаях незаменимым. Определение 
ИН в покое уже позволяет выявить смещение 
вегетативного баланса с выделением ваготоников, 
эйтоников и симпатотоников. При оценке ИН во 
время выполнения нагрузочных тестов методика 
позволяет выявить чувствительность регулятор-
ных систем к преодолеваемой нагрузке с опреде-
лением гипо-, гипер- и нормореактивности. 
Наглядность и точность этих методов, позволяю-
щих выявлять скрытые адаптационные возможно-
сти организма людей, занимающихся физической 
культурой, с чем-либо сравнить затруднительно 
[9, 10]. 

Оздоровительный характер занятий физи-
ческой культурой характеризуется не столько раз-
витием физических способностей занимающихся, 
сколько достижением баланса двигательной, 
психоэмоциональной и вегетативной (в том чис-
ле регуляторной) сфер [1, 11]. Приоритет физи-
ческих качеств и недостаток внимания к осталь-
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ным составляющим функциональных возможно-
стей организма занимающихся может привести 

к снижению адаптационных способностей в це-
лом. 
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S. V. Yakhontov, A. V. Kulemzin, O. L. Gromova

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING (PUBLISHED AS DISCUSSION)

The article describes a working concept of an integrated evaluation of the effectiveness of physical training. It is 
proved that the positive effect of training is achieved in case of the balance of the factors that determine physical 
activity, by means of physical culture. The conclusion is that the health benefits of physical training can be assessed 
only at the highest possible balance of physical development parameters with the parameters of hemodynamic and 
autonomic provision of physical activity, taking into account their involvement in the implementation of the regulatory 
systems of the body.

Key words: physical culture, evaluation of functional reserves.
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