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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация тренировочных нагрузок – задача, которая всегда стоит перед 
тренером в скоростно-силовых видах спорта. Тренеру необходимо все время анализи-
ровать соответствие тренировочных нагрузок системе восстановления и адаптивным 
процессам, которые идут в организме спортсменов. О функциональном состоянии ор-
ганизма можно судить по данным оценки опорно-двигательного аппарата, субъектив-
ным оценкам психофизического состояния спортсмена, переносимости тренировоч-
ных, соревновательных и восстановительных воздействий, наблюдений врача и трене-
ра. Еженедельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения от 
намеченного плана и внести необходимые коррективы [9]. 

Функциональное состояние организма спортсмена-это интегральный показа-
тель, который отражает реакцию спортсмена на воздействие тренировки и соревнова-
ния. Тренеру необходимо проанализировать соответствие тренировочных нагрузок 
системе восстановления: длительность интервалов нагрузки и отдыха в структуре 
микроцикла и этапа [7]. 

Значительные изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу 
тренировочного процесса только при устойчивых отклонениях от запланированного 
результата. Планирование очередного тренировочного этапа проводится лишь после 
учета сдвигов в прошедшем этапе [8]. 

ЦЕЛЬЮ исследования было определение значимости основных параметров оп-
ределяющих функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов 
различной квалификации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение подготовительного периода на учебно-
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тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАП и г. Санкт-Петербурга по 
легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 42 спортсмена различной 
квалификации. 

В ходе исследований были определены зависимости между функциональными 
параметрами, определяющими состояние нервно-мышечного аппарата (НМА) спорт-
сменов и количеством отталкиваний в прыжковых упражнениях. 

На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 
основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации.  

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

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [10] 
для определения функционального состояния НМА в течение одного тренировочного 
занятия 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).  
2. Тестирование спортсменов для определения уровня их специальной физи-

ческой подготовленности [1-5]. 
Уровень специальной подготовленности оценивался с помощью тестов: 
− бег на 40 метров со старта; 
− пятерной прыжок с пяти беговых шагов; 
− прыжок с места в длину; 
− тройной прыжок с места; 
− пять быстрых вставаний с отягощением 50 кг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В исследованиях все испытуемые условно были разделены на три группы: пер-
вая группа мастера спорта; вторая группа кандидаты в мастера и первый разряд; тре-
тья группа 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-
ной мышцы в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражнениях приве-
дены в таблице. 

Как видно из таблицы параметры, определяющие функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата спортсменов по группам находятся в разной суммарной 
корреляционной зависимости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 
Р<0,01. Наибольшие 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 нервно-мышечного 
аппарата спортсменов, в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражне-
ниях по группам спортсменов разной квалификации в течение всего тренировочного 
периода. На рис. 1 приведена диаграмма значимости основных параметров в процен-
тах для спортсменов разной квалификации в зависимости от числа отталкиваний в 
прыжковых упражнениях. 

Как видно из диаграмм у спортсменов более низкой квалификации на первом 
месте по значимости стоит время включения мышц и его значение составляет 38%.  

На втором месте находится суммарная взрывная сила мышц со значением 32%, 
а на третьем показатель упругости мышц равный 30%.  
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Таблица  
Корреляционная зависимость Т, J и F от числа отталкиваний в прыжковых уп-

ражнениях в течение подготовительного 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 

 
 

1
38%

2
32%

3
30%

 

 

1
34%

2
31%

3
35%

 

 
1

30%

2
29%

3
41%

 
1 группа 2 группа 3 группа 

Рис. 1 Процентное соотношение значимости основных показателей функционального 
состояния НМА спортсменов разной квалификации и числа отталкиваний в прыжко-

вых упражнениях 
Примечание: 1 – время включения мышц; 2 – суммарная взрывная сила мышц; 3 – пока-

затель упругости мышц. 

У спортсменов 2-й группы основную долю составляет показатель упругости 
мышц 35%, а 3-й по значимости взрывная сила мышц 31%.  

В 3-й группе показатель упругости составляет 41%, время включения мышц-
30%, суммарная взрывная сила мышц – 29%.  

Согласно диаграммам значимости основных параметров происходит уменьше-
ние значимости времени включения мышц с уменьшением квалификации спортсме-
нов. В 1-й группе Т составляет 38%, во 2-й составляет 32% и в 3-й составляет 30%. 
Обратная зависимость наблюдается при изменении показателя упругости в зависимо-
сти от числа отталкиваний в прыжковых упражнениях. В 1-й группе – 30%, во 2-й 
группе – 35% и в 3-й группе – 41%.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние НМА спортсменов в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражне-
ниях. 

Анализ полученных результатов позволил определить процентную значимость 
функциональных параметров в зависимости от квалификации спортсменов.  
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С учетом значимости функциональных параметров возможна оптимизация 
прыжковых упражнений в течение тренировочного периода у спортсменов разной 
квалификации. 

Тестирование специальной физической подготовленности спортсменов показа-
ло достоверный общий прирост показателей в проводимых тестах. Это говорило о по-
ложительной мотивации в уровне СФП спортсменов и увеличило достоверность про-
веденных исследований. 
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Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению проблемы имиджа государственного служащего. Пока-

зано, что имидж государственного служащего во многом зависит от его профессиональной ком-
муникативной компетентности. Разработана модель формирования профессиональной комму-
никативной компетентности специалистов государственной службы как фактора формирования 
их положительного имиджа. 
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