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3 минуты), общее суммирование баллов по результатам всей схватки, а также повышение 
оценки за перевод соперника в партер до двух баллов и оценки за бросок – до четырех 
баллов; 

 в то же время, проведенный опрос позволил выявить значительные расхожде-
ния мнений респондентов в отношении количества и границ весовых категорий борцов, 
что требует дальнейшей системной доработки этих аспектов правил по борьбе, а также 
слабую аргументацию отмены оценки 5 баллов в вольной борьбе за бросок, выполнен-
ный с большой амплитудой, что вызывает вполне обоснованный протест со стороны спе-
циалистов-практиков; 

 в целом принятый блок изменений правил соревнований по борьбе имеет ве-
сомый позитивный эффект, значительно повышает активность и результативность тех-
нических действий борцов, способствует разнообразию тактики ведения поединков, и 
увеличивает зрелищность соревновательной деятельности атлетов. Это обстоятельство 
создает объективные предпосылки для сохранения статуса спортивной борьбы как олим-
пийского вида спорта и подчеркивает реальные перспективы интенсивного ее развития в 
рамках мирового олимпийского движения. 
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Аннотация 
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болистов в подготовительном периоде. Определены различные состояния (степени утомления) 
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центральной нервной системы в зависимости от выполненной тренировочной нагрузки. Получены 
индивидуальные номограммы состояния центральной нервной системы футболистов, что позволя-
ет тренеру корректировать тренировочные нагрузки в течение различных периодов тренировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимальное управление тренировочным процессом в значительной степени зави-
сит от возможности получать достоверную и срочную информацию о функциональном 
состоянии центральной нервной системы спортсменов в течение одного тренировочного 
занятия, микро и макро циклов и на основе этой информации производить срочную или 
перспективную коррекцию тренировочной нагрузки [1]. 

Важным фактором характеризующим функциональное состояние организма 
спортсменов является утомляемость. Нервно-мышечное утомление – есть следствие ра-
боты нервно-мышечного аппарата и теснейшим образом связано со всеми функциональ-
ными системами организма спортсмена и центральной нервной системой. При выполне-
нии любого упражнения происходят функциональные изменения в состоянии нервных 
центров, управляющих мышечной деятельностью и регулирующих ее вегетативное обес-
печение [2]. Целью исследования было определение изменения функционального состо-
яния ЦНС и футболистов в зависимости от выполненной тренировочной нагрузки в под-
готовительном периоде. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились с сентября по декабрь 2013 г. в лаборатории «Биоки-
бернетика и адаптация человека» ГУАПа и на учебно-тренировочных занятиях на стади-
оне СК «Московский» с членами сборной ГУАП по футболу. В этих исследованиях при-
няли участие 14 человек. Для реализации поставленной задачи была разработана про-
грамма обследования спортсменов с помощью методов рефлексометрии [2]. Метод ре-
флексометрии применяется физиологами и психологами для измерения скорости психо-
моторной реакции на звуковые и световые сигналы. Быстрота ответной реакции на пода-
ваемый сигнал зависит от участия всех звеньев центральной и периферической нервной 
системы, включая:  

1) сенсорный уровень восприятия на восходящих уровнях: зрительных и слуховых 
рецепторов, нейронов подкорковых таламических ядер и соответствующих проекцион-
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ных зон коры мозга первичных и вторичных областей;  
2) кортикальный уровень восприятия – уровень межцентрального взаимодействия 

первичных, вторичных и третичных отделов коры мозга, включая межполушарное взаи-
модействие;  

3) психомоторный уровень – осознаваемое восприятие и ответная произвольная 
реакция на получаемый сигнал. 

Известно, что общее время реакции на сигнал зависит от функционального состо-
яния человека (утомление, заболевания), типа высшей нервной деятельности, уровня ак-
тивного внимания. Время реакции на сигнал отражает как сенсорную возбудимость (ре-
цепторный и центральный аппарат), так и функциональную подвижность. 

Метод рефлексометрии позволяет оценивать уровень бдительности на психофи-
зиологическую установку. С помощью начальной инструкции: «Отвечать на сигналы 
быстрее!» создается психическая мотивация на скорость реакции, тем самым, формиру-
ются «доминанта внимания» и состояние «оперативного покоя» по А.А. Ухтомскому. 

Хорошо известно, что время реакции на сигналы колеблется от нормальных зна-
чений 120÷200 мс до 400 мс при утомлении, заболеваниях. 

Для оценки сенсомоторной реакции на свет и звук использовался диагностический 
комплекс «Физиолог-04». Он состоял из блока тестирования и соединенного с ним ком-
пьютера. Полученные при тестировании данные скорости реакции на световой и звуко-
вой сигнал каждого испытуемого в миллисекундах заносились в таблицу в течение всего 
периода. Для определения скорости сенсомоторной реакции на свет испытуемый, после 
загорания красного сигнала (в виде круга) на мониторе, при этом время ожидания сигна-
ла менялось от 2 до 10 с, должен был максимально быстро нажать пальцем руки на кон-
трольную кнопку. 

Для определения скорости сенсомоторной реакции на звук испытуемый также был 
должен максимально быстро нажать контрольную кнопку, услышав звуковой сигнал. 
Уровень звукового сигнала составлял примерно 60 ДБ и частота 2500 Гц. Время ожида-
ния сигнала менялось от 2 до 10 с. Для всех испытуемых были получены данные сенсо-
моторной реакции на свет и звук в разные периоды тренировок. Для уточнения степени 
активации функционального состояния ЦНС проводились измерение пульса и артери-
ального давления спортсменов и опрос об их самочувствии [2]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На основании тестирования спортсменов по отдельным тренировочным занятиям 
были получены данные, позволяющие судить о скорости реакции на световой и звуковой 
сигнал в зависимости от состояния центральной нервной системы (табл. 1). Все значения 
времени реакции были условно разбиты на шесть интервалов. Начиная от сильного 
утомления и заканчивая очень активным состоянием. При этом время реакции на свето-
вой импульс изменялось от 450 до 100 мс, а время реакции на звуковой импульс изменя-
лось от 500 до 130 мс. Все спортсмены вписывались по состоянию ЦНС в данную нормо-
грамму. 

Таблица 1 
Значения времени реакции на световые и звуковые сигналы при различных  

функциональных состояниях ЦНС футболистов 

Степень изменения реакции Функциональное состояние ЦНС 
Реакция 

На свет На звук 
1 Сильное утомление 420÷460 460÷500 
2 Умеренное утомление 360÷420 410÷460 
3 Легкое утомление 260÷360 360÷410 
4 Нормальное состояние 190÷260 270÷360 
5 Активное состояние 150÷190 200÷270 
6 Очень активное состояние 120÷150 150÷200 
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Тестирование футболистов в течение всего подготовительного периода (4 месяца) 
позволило получить усредненные данные о состояния центральной нервной системы в 
зависимости от тренировочной нагрузки отдельно по каждому месяцу (табл. 2). Анализи-
руя данные табл. 2 мы видим, что у футболистов на втором и третьем месяце занятий 
наблюдается «легкое утомление», что коррелирует с большей нагрузкой в эти месяцы по 
сравнению с остальными (первый и четвертый месяц). По каждому футболисту были по-
лучены индивидуальные нормограммы состояния ЦНС. 

Таблица 2 
Оценка изменения функционального состояния центральной нервной системы 

спортсменов в течение исследуемого периода тренировок методом рефлексометрии 
Месяц Реакция на свет, мс Реакция на звук, мс Состояние ЦНС 

1 
2 
3 
4 

170÷250 
240÷320 
250÷340 
170÷250 

250÷350 
300÷350 
340÷390 
250÷350 

Нормальное состояние 
Легкое утомление 
Легкое утомление 

Нормальное состояние 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали возможность определения функционального 
состояния ЦНС спортсменов в течение различных тренировочных периодов в реальном 
масштабе времени. Использование в данном исследовании методики сенсомоторной ре-
акции позволило определять степень активации ЦНС или степень утомления ЦНС. 

Данная методика позволила оперативно и без применения сложных тестов и кли-
нических исследований определять важнейший показатель функционального состояния 
ЦНС – степень утомления. А на основе результатов обследования спортсменов дать воз-
можность тренеру скорректировать тренировочный процесс и провести эти корректиру-
ющие воздействия в реальном масштабе времени. 

Были определены шесть интервалов функционального состояния ЦНС, что для 
большинства спортсменов соответствовало общей нормограмме. 

Были определены индивидуальные нормограммы функционального состояния 
ЦНС для каждого спортсмена. Это позволило более правильно планировать тренировоч-
ный процесс как внутри одного тренировочного занятия так и всего периода исследова-
ний. 
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