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Аннотация 
В работе исследована роль беговых упражнений в изменении функционального состоя-

ния нервно-мышечного аппарата спортсменов в различные тренировочные периоды. Определе-
ны корреляционные зависимости между параметрами, определяющими функциональное со-
стояние нервно-мышечного аппарата спортсменов и беговой нагрузкой.  
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Annotation  
The role of running exercises in changing the functional condition of the neuromuscular appa-

ratus of athletes during the various training periods has been investigated in the article. The correlation 
dependences between the parameters defining functional condition of the neuromuscular apparatus of 
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athletes and running load have been defined.  
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mechanical properties, load. 

Оптимизация тренировочного процесса осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучении закономерностей совершенствования техники 
движений, тренированности и спортивной формы, функционального состояния нерв-
но-мышечного аппарата, оперативный учет тренировочных средств, показателей в 
контрольных упражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки. Еже-
недельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения и внести 
необходимые коррективы [3]. 

О состоянии организма спортсмена можно судить по данным оценки опорно-
двигательного аппарата, по размерам основных групп мышц, субъективным оценкам 
психофизического состояния спортсмена, переносимости тренировочных, соревнова-
тельных и восстановительных воздействий, совместных наблюдений врача и тренера. 
Эти сведения позволяют определить возможные отклонения функционального состоя-
ния организма [6].  

Изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу тренировочного 
процесса только при устойчивых отклонениях – свыше трех процентов от запланиро-
ванного. Поэтому планирование этапа проводится лишь после учета сдвигов в про-
шедшем этапе. Разработанное тренером сочетание микроциклов с учетом индивиду-
альных особенностей спортсмена, подразумевает не только точное его выполнение, но 
и гибкость в осуществлении [4,5]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования было определение влияния беговых нагрузок на 
изменение функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов в 
различные тренировочные циклы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение подготовительного тренировочного пе-
риода на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 42 спортсмена различной 
квалификации. 

В исследованиях были определены корреляционные зависимости между функ-
циональными параметрами, определяющими состояние нервно-мышечного аппарата 
(НМА) спортсменов и беговой тренировочной нагрузкой. 

На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 
основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации (время включения мышц, взрывная мышечная сила, показа-
тель упругости мышц). 

Для реализации поставленной цели была разработана программа обследования 
спортсменов, в которую вошли: 

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [1.2] 
для определения функционального состояния НМА в течение одного тренировочного 
занятия, микроцикла, мезоцикла и всего тренировочного периода. 

Методы комплексного контроля, которые вошли в тестирование: 
− определение времени включения мышц (Т); 
− определение взрывной силы мышц (J); 
− определение показателя упругости мышц (F).  
В исследовании все испытуемые условно были разделены на три группы: пер-

вая группа – мастера спорта; вторая группа – кандидаты в мастера и первый разряд; 
третья – спортсмены 2 и 3 разрядов. 

Суммарные корреляционные зависимости времени включения Т прямой мыш-
цы бедра и икроножной мышцы; взрывной силы мышц J разгибателей ноги и подош-
венных сгибателей стопы; показателя упругости F прямой мышцы бедра и икронож-
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ной мышцы в зависимости от беговой нагрузки (короткий спринт, до 100 м, 100-300 м 
и более) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость Т, J и F от беговых упражнений в течение весенне-

летнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции 

Номер группы Месяц 
Tr  Jr−  Fr  

1 

1 
2 
3 
4 
5 

0,687 
0,698 
0,722 
0,728 
0,724 

0,697 
0,687 
0,710 
0,704 
0,722 

0,678 
0,690 
0,711 
0,736 
0,741 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

0,698 
0,702 
0,724 
0,738 
0,746 

0,709 
0,706 
0,697 
0,711 
0,721 

0,707 
0,733 
0,752 
0,743 
0,779 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

0,705 
0,718 
0,736 
0,732 
0,777 

0,720 
0,724 
0,717 
0,726 
0,748 

0,720 
0,742 
0,750 
0,796 
0,825 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как следует из таблицы 1 параметры, определяющие функциональное состоя-
ние НМА спортсменов, по группам находятся в разной суммарной корреляционной 
зависимости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 0,01<Р<0,05. Наи-
большие суммарные коэффициенты корреляции наблюдаются у спортсменов 3-й 
группы, а наименьшие у 1-й.  

Проведенный корреляционный анализ позволил определить сравнительное со-
отношение параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов, 
от беговых упражнений в километрах по группам спортсменов разной квалификации в 
течение всего тренировочного периода. На рис. 1 приведена диаграмма значимости 
основных параметров в процентах для спортсменов разной квалификации в зависимо-
сти от беговых упражнений. 

1
40%

2
34%

3
26%

 

1
38%

2
32%

3
30% 1

34%

2
30%

3
36%

1 группа 2 группа 3 группа 

Рис. 1 Процентное соотношение значимости основных показателей функционального 
состояния НМА спортсменов разной квалификации в зависимости от беговых упраж-

нений 

Согласно диаграммам значимости основных параметров происходит уменьше-
ние значимости Т, с уменьшением квалификации спортсменов с 40% в 1-й группе, до 
38% во 2-й группе и 34% в 3-й группе. Увеличивается процентная значимость показа-
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теля упругости с уменьшением квалификации спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние нервно-мышечного аппарата спортсменов и беговой тренировочной нагрузкой. 

Анализ полученных результатов позволил определить значимость функцио-
нальных параметров (в процентах) в зависимости от квалификации спортсменов. 

С учетом изменения функциональных параметров в течение различных трени-
ровочных периодов возможна оптимизация беговой нагрузки с учетом разной квали-
фикации спортсменов. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты влияния на двигательную подготовленность, 

функциональное состояние сердечнососудистой системы и заболеваемость школьниц 7-10 лет 
двигательных режимов различной направленности. Разработанная система физической подго-
товки школьниц 7-10 лет с учетом типов телосложения, положительно повлияла на уровень фи-
зического состояния и здоровье школьниц. 

Ключевые слова: здоровье школьников, типы телосложения, физическое воспитание, 
физическое состояние, двигательные качества. 


