Психологическая аттестация спортсменов
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ VTS SPORT

Система тестирования VTS SPORT

Компания SCHUHFRIED занимается созданием высококачественных компьютеризированных систем для психологического тестирования уже более 65 лет. Многие
ведущие спортивные психологи являются постоянными
пользователями систем производства SCHUHFRIED.
Система психологического тестирования SCHUHFRIED
VTS является идеальным инструментом для оценки множества психологических аспектов как объективных результатов, так и свойств личности спортсмена.

Использование психологических тестов в спорте
В последнее время во всем мире спортивной психологии уделяют все больше внимания. Неудивительно: в
профессиональном спорте всего несколько факторов
могут отделить победу от поражения. Специально разработанные психометрические тесты позволяют эффективно оценить эти факторы для дальнейшего принятия
соответствующих мер.
Несмотря на то, что, на первый взгляд, именно физическое состояние спортсмена важно для достижения хороших результатов, также существует ряд весомых причин
для оценки его психологического состояния:
 Спортсмен должен быть полностью сосредоточен на
себе, своей роли и своем окружении (с учетом межличностных отношений в команде). Таким образом,
личностные и когнитивные аспекты должны быть проанализированы, равно как физические качества: сила,
скорость и т.д.
 Тесты, отобранные для использования в спортивной
психологии позволяют составить структурный план
субъекта и, таким образом, обеспечивают основу для
дальнейшей индивидуальной коррекции.
 Занятие спортом во многом связан с психологическими факторами. Практически в любом виде спорта
необходимо принимать решения и совершать целенаправленные действия, основываясь на собственном
опыте, видении ситуации и т.д.
 Результаты, полученные в ходе психологического тестирования могут быть использованы самим спортсменом для лучшего понимания тех процессов, которые
руководят его действиями и анализа различных подходов; эти знания помогают развивать чувство самоконтроля и чувство ответственности за свои действия.

Система тестирования SCHUHFRIED VTS SPORT зарекомендовала себя как валидное с точки зрение психометрии устройство, предназначенное для измерения психологических аспектов, влияющих на спортивные показатели. Это идеальное средство для таких, важных в спортивной практике характеристик как время реакции, способность принимать решения, стрессоустойчивость,
координация и периферическое восприятие.

Области применения системы:
 Отбор молодых спортсменов
 Анализ сильных и слабых сторон
 Планирование тренировочного процесса
 Оценка спортивного потенциала
 Оптимизация спортивных результатов
 Исследования в области спортивной психологии

Система тестирования VTS SPORT

Преимущества системы SCHUHFRIED VTS SPORT

Простота использования

Обширный набор тестов

Система тестирования VTS Sport крайне проста в использовании. Даже респонденты без опыта использования
компьютерных систем быстро вникают в процесс тестирования.

Объединение компьютерных технологий, программного
обеспечения и знаний в области психологии позволяет
компании SCHUHFRIED предлагать тесты для оценки
особых способностей, таких как скорость, периферические восприятие, сенсомоторные навыки и сложная реакция.

Быстрый и достоверный результат
Малое время тестирования при использовании VTS
Sport означает, что информация о психологических аспектах спортсмена доступна самым оперативным образом.

Гибкость использования
В основе системы тестирования VTS Sport лежит анализ
критериев, важных для достижения успеха в спорте.
Система включает в себя большое количество тестов,
позволяющих объективно и точно оценивать данные
критерии. Существует возможность оценивать не только
объективные характеристики спортсменов, но и личностные качества, отвечающие за результат. Для каждого из видов спорта можно подобрать свою индивидуальную батарею тестов.

Портативность
При использовании с ноутбуком и портативными
устройствами ввода, система превращается в мобильное устройство и может использоваться в любом месте.
Для защиты и транспортировки оборудования предусмотрены особые кейсы.

Основано на научных исследованиях. Подтверждено практикой.

Качество—главный приоритет
Система тестирования VTS Sport удовлетворяет высочайшим стандартам качества. Система имеет сертификат
ISO 9001, все устройства тестирования и ввода соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к медицинской продукции. Все тесты были разработаны в строгом соответствии с рекомендациями ITC. Для того, чтобы постоянно поддерживать высочайшие стандарты
качества, компания SCHUHFRIED вкладывает более 25%
ежегодного финансового оборота в исследования и разработку.

Современный научный подход
С точки зрения науки и технологии система VTS Sport
полностью соответствует современным реалиям: в тестах широко используются анимированные элементы и
видеоролики наравне с традиционными картинками и
текстом.

Стандартизация,
валидность

объективность,

Подход, основанный на использовании компьютеризированных тестов и стандартизированные условия задач
делают результаты тестов максимально объективными
и справедливыми

Общемировое признание
Гибкость системы, а также ее уникальная способность
проводить систематические и комплексные измерения
очень широкого набора характеристик и качеств, значимых для спорта, сделали системы VTS SPORT популярной во всем мире

Высокоточные измерения
Точные измерения, а, следовательно, и точные данные,
дают возможность легко управлять коррекцией качеств
спортсмена и оценивать успешность этой коррекции.
Измерения проводятся с точностью до миллисекунд

Адаптивные методики
Вне зависимости от уровня и квалификации спортсмена,
проходящего тестирования, система автоматически подбирает сложность задания, анализируя ответы испытуемого и постоянно корректируя программу тестирования.
Таким образом, валидные результаты могут быть получены как при тестировании спортсменов начального
уровня (дети, юниоры, студенты), так и спортсменовпрофессионалов

Система тестирования VTS SPORT

Система тестирования SCHUHFRIED VTS SPORT может
быть использована для оценки широкого диапазона
личностных характеристик спортсменов и их объективных качеств, влияющих на итоговый результат. На этой
странице Вы найдете полный список характеристик, которые возможно измерить при помощи системы тестирования VTS SPORT

Система тестирования Vienna является чрезвычайно
гибким инструментом, основанным на уникальных ноухау компании SCHUHFRIED. Вы всегда можете подобрать
оптимальный набор тестов из общего списка, руководствуясь постановкой актуально задачи.

Личностные особенности













Скромность
Дисциплинированность
Упорство
Амбициозность
Эмоциональная устойчивость
Самообладание
Готовность помочь
Открытость к прочим системам ценностей
Открытость эмоциям
Самосознание
Доверие окружающим
Динамичность

Функции внимания

Измеряемые
характеристики
Используя обширный набор тестов,
Вы всегда сможете подобрать оптимальную конфигурацию для
решения Ваших задач.





Устойчивое внимание
Фокусированное внимание
Концентрация

Когнитивные способности






Антиципация движения
Память
Когнитивная гибкость
Интерференция
Ориентация в пространстве

Сенсомоторные функции




Координация глаз-рука
Координация глаз-рука-нога
Навыки мелкой моторики

Реактивное поведение и
зрительные функции





Стрессоустойчивость
Поле зрения
Реакция
Визуальное восприятие

Особые аспекты личности





Восстановление после состояния стресса
Нацеленность на результат
Готовность идти на риск
Поведение в условиях стресса

Практические примеры

Теннис

Ниже перечислены некоторые практические примеры
из спортивной психологии, наглядно иллюстрирующие,
для каких задач может использоваться VTS SPORT

Футбол

Игрок редко передает мяч своему партнеру по команде,
который находится в определенной точке поля. Возможными причинами, которые стоит рассматривать
могут быть: нездоровая конкуренция, плохая командная
работа и серьезные личностные различия. (Личностные
характеристики релевантные спорту)

Профессиональный игрок в теннис показывает стабильно высокие результаты на грунтовых кортах, но на более
твердом покрытии его результаты заметно падают. Для
успешного продолжения карьеры необходимо распознать, какая из составляющих его реакции недостаточна
для более скоростной игры на кортах с твердым покрытием и назначить соответствующую тренировочную программу. (Реактивное поведение и зрительные функции: Реакция)

Спортивный альпинизм

Мотоспорт

Значительными составляющими успеха в данном виде
спорта являются концентрация и ориентация в пространстве; любой из этих факторов можно протестировать. (Внимание: концентрация, Когнитивные способности: ориентация в пространстве)
Результаты одного из молодых пилотов необъяснимым
образом стали ухудшаться. Тесты, которые он прошел,
показали его готовность к данному виду спорта, однако
выявили и возможную причину его нестабильных результатов: в условиях повышенного стресса он имеет
тенденцию к нецелесообразным реакциям, и отказу от
ответственности. Очевидно, что эти характеристики нуждаются в дополнительной тренировке. (Реактивное поведение и зрительные функции: Стрессоустойчивость)

Баскетбол

Как и в любом другом игровом виде спорта, в баскетболе очень важно «чувство мяча», т.е. понимание положения мяча, траектории и скорости его полета после броска. Данную характеристику можно оценить при помощи
теста на пространственную и временную антиципацию.
(Когнитивные способности: антиципация)

Система тестирования VTS SPORT

Система тестирования VTS SPORT обладает полным арсеналом передовых средств, необходимых для проведения эффективной психологической оценки:

Инструктаж и практическая фаза
Каждый тест начинается со стандартных инструкций,
появляющихся на экране респондента.

Функциональное программное
обеспечение
Мощное базовое ПО позволяет пользователю выполнять тесты и управлять данными. Использование системы не требует специальных компьютерных знаний. Для
облегчения работы в вашем распоряжении имеется широкий диапазон дополнительных функций.
Работа с системой тестирования отличается простотой и
логичностью. При разработке системы мы уделили особое внимание созданию хорошо структурированного и
унифицированного дизайна. Интерфейс пользователя
поможет вам при выполнении всех необходимых действий.
Выбор тестов осуществляется с помощью четко структурированного каталога. Для того чтобы сделать правильный выбор следуйте подсказкам электронной системы.

После инструктажа начинается практическая фаза. В ней
респондент может ознакомиться с тестом и понять, что
необходимо сделать. Инструкции и практические задания часто взаимосвязаны и следуют принципам автоматизированного обучения. При необходимости обучающий цикл повторяется несколько раз. Если респонденту
все еще непонятно задание, администратор теста получает соответствующее уведомление. Администратор,
таким образом, может еще раз устно объяснить задачу
или прервать тест.
Таким образом, респонденты не могут приступить к тестированию, если они не понимают задание должным
образом. Такой подход позволяет заявлять о высочайшем уровне объективности, валидности и справедливости тестов, применяемых в системе тестирования VTS
SPORT

Тесты
Система тестирования VTS SPORT включает в себя широкий спектр личностных тестов и тестов способностей,
которые можно также использовать для проверки всех
необходимых факторов в контексте спорта. Тесты доступны на нескольких языках, что отражает их международную ориентированность.

Фаза тестирования
После инструктажа и практической фазы респондент
начинает работать над отдельными заданиями теста.
Тесты разработаны таким образом, чтобы обеспечить
получение максимума информации в кратчайший промежуток времени и с наименьшей нагрузкой на спортсмена.
В конце теста результаты сохраняются в базе данных по
заданиям; их можно вывести на печать в доступном для
чтения формате или продолжить работу с ними в электронном виде. Кроме того, результаты тестирования
могут быть экспортированы в различные форматы для
возможности их обработки с помощью стороннего программного обеспечения.

Панель ответов
Для проведения теста используется специально разработанная панель, обеспечивающая простой и понятный
ввод ответов. Использование подобной панели позволяет увеличить мотивацию клиентов и делает применение теста пригодным для тех, кому по каким-то причинам не подходит стандартная клавиатура, мышь или
сенсорный экран.



2 вращающиеся шайбы



2 аналоговых джойстика



7 цветных клавиш



10 кнопок с цифрами



1 сенсорная клавиша

Периферические дисплеи
Используются в тесте на оценку периферического восприятия.
В тесте на периферическое восприятие оценивается способность воспринимать и обрабатывать стимулы, возникающие на периферии человеческого зрения.
В данном тесте внимание респондента удерживается в
центре поля зрения при помощи особого задания, которое заключается в слежении за целью. В моменты, когда на одном из периферических дисплеев появляется
световой стимул, респондент должен отреагировать
соответствующим образом.

Периферическое восприятие играет важную роль в умении быстро оценить обстановку на игровом поле, так
как оно позволяет получать визуальную информацию от
объектов, находящихся вне точки фиксации взгляда.
Более 90% всей информации, которую получает спортсмен, поступает через визуальный канал. Периферическое восприятие важно для многих видов спорта:

Футболисты оценивают положение своих партнеров по
команде при помощи периферического восприятия. В
случае, если этот показатель снижен, может упасть и
результат


Командные виды спорта

Игровые виды спорта

Автомобильный спорт и автогонки

Снижение периферического восприятия приводит к увеличению времени реакции. Периферическое восприятие определяется не только биологическими факторами, стресс также оказывает на него негативное влияние.

Система тестирования VTS SPORT

Внимание
Концентрация

Бдительность

В системе тестирования VTS SPORT концентрация представлена как отдельная функция внимания, именуемая
селективным вниманием.

Бдительностью называется способность устойчиво фокусировать внимание на длительные промежутки времени на одном или нескольких источниках информации, а
также следить распознавать и реагировать на незначительные изменения в поступающей информации. Релевантные стимулы предъявляются только через непостоянные промежутки времени, а также с очень низкой
частотой относительно нерелевантных стимулов. Можно измерить как визуальную бдительность, так и слуховую. В контексте транспортной психологии бдительность отражает постоянную готовность среагировать на
внезапные ситуации или опасность.

Тест:
В системе тестирования VTS SPORT концентрация измеряется при помощи теста COG. В отличие от традиционных методов оценки концентрации, данный тест содержит стимульный материал различной сложности. Задача
респондента—сравнить одну из фигур с четырьмя другими и максимально быстро распознать, какая из четырех фигур совпадает с референтной.

Тест:
Бдительность измеряется при помощи WAFV теста. В
данном тесте респонденту предъявляются визуальные и
слуховые стимулы, которые случайным образом слегка
уменьшают свою интенсивность. Задача—корректно
реагировать на эти случайные изменения, общее число
которых составляет примерно 5% от общего количества
стимулов

Когнитивные способности
Антиципация движения

Память

Антиципация движения описывает степень, с которой
субъект может сосредоточиться на процессе движения
и правильно определить характер движения объекта
как в пространстве, так и во времени. В спортивной психологии эта характеристика включает в себя умение понимать траекторию и скорость движения мяча, спортивного снаряда.

Памятью называется способность хранить, организовывать и восстанавливать воспринятую информацию. Причинами снижение уровня памяти может быть злоупотребление алкоголем или целый ряд различных неврологических отклонений. Система тестирования VTS
SPORT измеряет следующие параметры памяти:

Тест:
Антиципация движения измеряется при помощи теста
ZBA. В данном тесте на экране появляется медленно
двигающийся зеленый шарик. В какой-то момент шарик
исчезает и на экране появляются 2 красные линии. Одна
линия проходит через ту точку, в которой шарик исчез.
Положение другой линии является целью задания.
Антиципация времени измеряется следующим образом: респондент должен указать, когда шарик вновь
появится на экране на второй линии. Он делает это
нажатием на кнопку в тот момент, когда по его мнению,
шарик достиг второй линии
Антиципация направления измеряется следующим образом: помимо времени, респонденту также предлагается указать то место, где, по его мнению, шарик пересечет вторую линию. Это осуществляется путем перемещения стрелки на экране

Оперативная (краткосрочная) память отвечает за способность сохранять визуальную информацию в течение
короткого времени и корректным образом восстанавливать ее.

Тест:
Оперативная память измеряется при помощи теста
VISGED. В данном тесте на экране на короткое время
появляется карта города. На карте отмечены различные
символы (например, крест, обозначающий больницу,
книга, обозначающая библиотеку и т.д.). Респондент
должен правильно запомнить вид этих символов и их
расположение, а затем корректно воспроизвести.

Долгосрочная память измеряется при помощи подтеста
батареи INSSV. Данный подтест состоит из двух фаз:
запоминание и тестирование. В фазе запоминания
необходимо запомнить информацию о девяти вымышленных персонажах (имя, дата рождения, работа, хобби,
номер телефона, семейное положение, курит или не
курит). Затем предъявляются другие тесты и, спустя некоторое время, начинается фаза тестирования, где необходимо отвечать на вопросы об этих девяти персонажах.

Система тестирования VTS SPORT

Когнитивные способности
Ориентация в пространстве

Визуальное восприятие

Характеристика ориентация в пространстве описывается
способностью субъекта мысленно представлять различные объекты и мысленно ими управлять (например,
поворачивать). Возникает необходимость трансформировать объекты, изображенные в двухмерном пространстве, в трехмерное. Также субъект должен быть способен мысленно представить объект с разных точек обзора.

Визуальное восприятие отвечает за прием и обработку
визуальной информации. Визуальное восприятие играет
ключевую роль во всех видах спорта

Тест:

Тест:
В процессе тестирования респонденту предлагается
взглянуть на референтную фигуру (куб) и 6 тестовых кубов. Каждый из кубов имеет различный рисунок на всех
6 гранях, из которых респондент видит только 3. Опираясь на те рисунки, которые видны на гранях кубов, респондент должен сделать вывод, какой из 6 представленных кубов идентичен референтному.

Визуальное восприятие можно измерить системой тестирования VTS SPORT при помощи теста LVT (тест прослеживания линии). Респонденту предъявляется клубок
спутанных друг с другом линий. Его задача—как можно
быстрее найти конец помеченной линии. Отслеживание
линии при помощи пальцев запрещено.

Реактивное поведение и
зрительные функции
Время реакции
Время реакции характеризуется способностью реагировать на один или несколько стимулов так быстро и правильно, как только возможно.
Разделяют следующие виды времени реакции:
Простая реакция: действие вызвано простым сигналом.
Сигнал может быть звуковым или визуальным.
Комплексная реакция: характеризуется способностью
реагировать на несколько различных сигналов. Данный
тип реакции гораздо сильнее вовлекает когнитивные
механизмы, нежели простая реакция.

Стрессоустойчивость
Стрессоустойчивость характеризует индивидуальную
особенность субъекта реагировать на стимулы быстро и
правильно, даже в условиях интенсивных нагрузок. Для
того, чтобы поместить человека в стрессовую ситуацию,
необходимо, чтобы стимулы поступали с достаточно
высокой частотой. Данная характеристика чрезвычайно
важна для всех видов спорта, где требуется быстрая и
точная реакция на стимулы различных типов

Тест:

Тест:
Время реакции измеряется системой тестирования VTS
SPORT при помощи теста RT. В данном тесте респондент
должен нажать определенную кнопку максимально
быстро после предъявления стимула. Тест предъявляется при помощи панели ответов. Также существует возможность
разделения
«времени
реакции»
и
«моторного времени»

Стрессоустойчивость измеряется при помощи теста DT
(Детерминационный тест). Данный тест использует 5
различных типов визуальных стимулов различного цвета, 2 различных звуковых стимула, а также 2 стимула, на
которые необходимо реагировать при помощи ножных
педалей. На все эти стимулы респондент должен отвечать так быстро, как только способен, путем нажатия на
соответствующие кнопки на панели ответов или соответствующую педаль. Программа адаптируется к уровню способностей респондента, варьируя скорость
предъявления стимулов

Система тестирования VTS SPORT

Реактивное поведение и
зрительные функции
Периферическое восприятие
Периферическим восприятием называется восприятие
объектов и различных стимулов за пределами точки
фиксации взгляда. Периферическое восприятие играет
ключевую роль в командных видах спорта, где очень
важно правильно оценивать обстановку на поле
Тест:
Во время тестирования респонденту предлагается отслеживать выраженные стимулы на зашумленном фоне,
которые предъявляются на периферических дисплеях
системы. В момент, когда пользователь распознает стимул, он должен отреагировать нажатием на педаль ногой. При этом его внимание сосредоточено на задаче
удержания объекта в перекрестие прицела на экране.

Сенсомоторные функции
Координация глаз-рука
Данный параметр показывает, насколько хорошо субъект может конвертировать визуальную информацию в
движение рук. Другими словами, тест определяет способность респондента координировать глаза и руки для
совершения мелких, точных движений.

Тест:

Тест:

Координация в двумерном пространстве оценивается
при помощи теста 2HAND (двуручная координация).
Данный тест фокусируется на двух компонентах:
1)
Сенсомоторная координация между глазами и
руками
2)
Координация между правой и левой рукой.
Основная сложность координации левой и правой рук
заключается в необходимости правильной оценки движений каждой из рук в отдельности при помощи зрительной системы и преобразования этих данных в соответствующие движения. Респонденту предлагается провести красную точку на экране по заданной траектории
с максимально возможной скоростью, используя для
этого вращающиеся шайбы или джойстики. Траектория
движения состоит из трех различных участков, каждый
из которых требует определенной манеры координации
обеих рук.

Координация в трехмерном пространстве измеряется
при помощи теста SMK (сенсомоторная координация). В
данном тесте необходимо расположить желтый сегмент
круга, отображаемый в трехмерном пространстве в
строго заданную позицию. Пространство экрана состоит
из цели (зеленое перекрестие) и объекта (желтого сегмента), положением которого можно управлять. Сегмент круга, стоящий на своей вершине, начинается двигаться во всех трех измерениях непредсказуемым образом. Задача респондента—синхронно используя
джойстики подавлять эти движения таким образом,
чтобы сегмент круга оставался в вертикальном положении с вершиной в зеленом перекрестии.

Система VTS SPORT широко используется в спортивных
организациях по всему миру:
Институт Армейского Спорта, Индия

Академия Aspire, Катар
Спортивный Университет Пекина, Китай
Национальный Спортивный Исследовательский Центр, Кипр

Немецкая Ассоциация Футбола, Германия
ФК Тун, Швейцария

ФМБА, Россия
Red Bull, Австрия
ФК Гамбург, Германия
IFFB, Австрия
ФК Лилль, Франция
Национальная Футбольная Ассоциация, Австрия
Национальная Футбольная Академия, Саудовская Аравия
Факультет Спортивной Науки Венского Университета, Австрия

Сборная Греции по баскетболу
ФК Хоффенхайм, Германия
Спортивный Институт г. Кесакескус, Финляндия
Контактная информация:
ООО «ФИЗИОКОМ»
Представительство PHYSIOMED ELECTROMEDIZIN AG в России
Адрес: 129110, Москва, Проспект Мира 74 стр.1
Тел: +7 (495) 974 14 06 web: www.physiomed.ru
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