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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Цель исследования: Разработка методики определения и

оценки специальной работоспособности юных

спортсменов на основе использования данных

пульсометрии и светового тренажера.



Методы исследования

• Анализ научно-методической литературы

• Методы исследования сердечно-сосудистой системы

(пульсометрия);

• Двигательное тестирование;

• Методы математико-статистической обработки данных.



Организация исследования

В исследовании принимали участие баскетболисты юноши 15-17 лет структурного подразделения спортивной

школы олимпийского резерва «Динамо» в количестве 30 человек.

На первом этапе был выполнен анализ отечественной и зарубежной научной и научно-методической литературы

по проблеме исследования.

На втором этапе была разработана и апробирована методика определения и оценки специальной

работоспособности баскетболистов, основанная на использовании данных пульсометрии, специфических

упражнений и светового тренажера.

На третьем этапе с помощью разработанных на втором этапе исследования тестов и регистрации ЧСС, была

определена специальная работоспособность баскетболистов и разработаны нормативы ее оценки.



Использование аппаратно-программных комплексов

для тестирования  специальной работоспособности спортсменов

Рисунок 1 - Система «FitLight Trainer» 

Рисунок 2 - Система Polar Team System 2 Pro



Схематическое изображение тестов по определению 

специальной работоспособности в баскетболе 

Рисунок 3 - Схема теста №1 Рисунок 4 - Схема теста №2

Рисунок 5 - Схема теста №3



Критерии и показатели оценки специальной работоспособности

• В результате работы были разработаны специальные контрольные упражнения и определен перечень физиологических
показателей, которые регистрировались в ходе выполнения разработанных двигательных тестов и явились в конечном
итоге критериями оценки специальной работоспособности.

• В процессе выполнения тестов дистанционной фиксации, обработке и анализу (с помощью комплекса «Polar Team
Systeam») были подвергнуты следующие пульсовые параметры:

• 1) ЧСС средняя;

• 2) амплитуда ЧСС (рассчитывается как разница между ЧСС минимальной и ЧСС максимальной);

• 3) ЧСС дельта – показатель, который рассчитывался следующим образом: ЧСС дельта = средняя ЧСС/ амплитуду ЧСС.

• 4) показатель интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД).

• Основным интегральным показателем из всех перечисленных выше является показатель ИНПД, который
рассчитывается по формуле:

удt

ЧССЧССЧССЧССЧССЧСС
ИНПД 054321 5



ЧСС1 - 5 - частота пульса на 1-5 минутах восстановления после выполнения нагрузки, уд/мин;

ЧСС0 - пульс в покое, уд/мин;

tуд - время удержания заданной нагрузки, с.

Данный показатель позволяет измерять физиологическое напряжение и функциональные возможности организма при

выполнении работы анаэробного и смешанного характера, а также судить об интенсивности нагрузки при выполнении

упражнений скоростной и скоростно-силовой направленности, часто используемых при выполнении упражнений в

игровых видах спорта.



Нормативы показателей специальной работоспособности 

баскетболистов

№ 

п/п
Показатели

Уровень показателей специальной работоспособности

низкий
ниже

среднего
средний

выше

среднего
высокий

1 ЧСС средняя > 159,0 152,8-159,0 140,2-152,7 133,9-140,1 < 133,9

2 Амплитуда ЧСС > 74,3 67,2-74,3 53,0-67,1 45,8-52,9 < 45,8

3 ЧСС дельта > 3,4 3,0-3,4 2,1-2,9 2,4-2,8 < 2,4

4 ИНПД > 5,7 5,2-5,7 4,1-5,1 3,5-4,0 < 3,5

№ 

п/п
Показатели

Уровень показателей аэробной работоспособности

низкий
ниже

среднего
средний

выше

среднего
высокий

1 ЧСС средняя > 173,7
163,0 -

173,7
141,9-163,1 131,3-141,8 < 131,2

2 Амплитуда ЧСС > 71,0 62,6-71,2 45,7-62,7 37,2-45,6 < 37,1

3 ЧСС дельта > 4,5 3,6-4,4 2,5-3,7 2,4-1,6 < 1,5

4 ИНПД > 5,02 4,40-5,01 3,15-4,39 2,53-3,14 < 2,54

№ 

п/п
Показатели

Уровень показателей аэробной работоспособности

низкий
ниже

среднего
средний

выше

среднего
высокий

1 ЧСС средняя > 167,9 159,0-167,8 141,7-159,1 133,0-141,6 < 132,9

2 Амплитуда ЧСС > 67,6 59,5-67,5 43,2-59,4 35,1-43,1 < 35,0

3 ЧСС дельта > 4,4 4,3-3,8 2,5- 3,7 1,9-2,4 < 1,8

4 ИНПД > 5,06 4,62-5,05 3,73-4,61 3,72-3,29 < 3,28

Таблица 1 -Нормативы показателей

специальной работоспособности

баскетболистов (тест 1)

Таблица 2 - Нормативы показателей

специальной работоспособности

баскетболистов (тест 2)

Таблица 3 - Нормативы показателей

специальной работоспособности

баскетболистов (тест 3)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными результатами работы являются следующие:

1. Выполнен анализ данных отечественной и зарубежной литературы по
методам и критериям оценки специальной физической
работоспособности спортсменов - представителей игровых видов спорта.

2. Разработана методика определения специальной работоспособности
высококвалифицированных баскетболистов на основе использования
специфических нагрузок и светового тренажера.

3. Разработаны нормативы оценки специальной работоспособности
баскетболистов.



Спасибо

за внимание


