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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Достижение наивысших результатов – это главная цель в спорте, поэтому основ-
ным вопросом в методике спортивной тренировки является определение оптимальных 
путей развития двигательных способностей спортсменов. Одним из путей подготовки 
квалифицированных спортсменов является внедрение в тренировочный процесс научно-
обоснованных методов управления на основе анализа экспресс–информации физиологи-
ческих и биологических параметров, позволяющих объективно оценивать функциональ-
ное состояние нервно-мышечного аппарата (НМА) спортсменов [5]. 

Оптимальное построение тренировочного процесса в значительной мере долж-
но базироваться:  

- на изучении динамики функциональных возможностей спортсменов в тече-
ние различных периодов тренировок;  

- на определении сильных и слабых сторон подготовленности каждого спорт-
смена; 

- на определении функционального состояния нервно-мышечного аппарата 
спортсмена во взаимосвязи с выполненной тренировочной нагрузкой;  

- на сравнении текущего функционального состояния с прогнозируемым и в 
случае заметных отклонений от модельных характеристик - проведении коррекции 
тренировочного процесса [4]. 

Важным фактором, характеризующим функциональное состояние НМА спорт-
сменов, является утомляемость. Нервно-мышечное утомление – есть следствие работы 
нервно-мышечного аппарата и теснейшим образом связано со всеми функциональны-
ми системами организма спортсмена и центральной нервной системой (ЦНС). При 
выполнении любого упражнения происходят функциональные изменения в состоянии 
нервных центров, управляющих мышечной деятельностью и регулирующих ее вегета-
тивное обеспечение. Проявлениями центрально-нервного утомления являются нару-
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шения в координации функций, возникновение чувства усталости [3]. 
ЦЕЛЬ данного исследования состояла в возможности выявить зависимость ме-

жду изменением функционального состояния ЦНС и тренировочной нагрузкой в тече-
ние осенне-зимнего периода. 

ЗАДАЧИ, которые решались в процессе исследования: 
1. Выбор информативной и достоверной методики для количественной оценки 

функционального состояния ЦНС спортсменов в течение как одного тренировочного 
занятия, так и тренировочного цикла. 

2. Определение индивидуальных нормограмм функционального состояния 
ЦНС спортсменов для оптимизации тренировочного процесса.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В 
исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 55 спортсменов различной ква-
лификации. 

Данные литературного обзора и опроса специалистов - физиологов показали, 
что существует очень мало методов, которые бы с высокой достоверностью и инфор-
мативностью определяли функциональное состояние ЦНС спортсменов в динамике. 
Для данного исследования был применен метод оценки функционального состояния 
ЦНС с помощью измерения микроколебаний конечностей [1]. Для регистрации микро-
тремора применялся сейсмодатчик типа СКГ с пъезоэлектрическим элементом, а за-
пись тремометрии осуществлялась на измерительный комплекс (преобразователь сиг-
налов, сопряженный с компьютером). В процессе записи спортсмен сидел в кресле, 
глаза были закрыты, сейсмодатчик укреплялся на фаланге большого пальца левой ру-
ки, лежащей на мягкой прокладке, кисть свободно свисала. Параллельно с микроколе-
баниями регистрировалась электрокардиограмма (ЭКГ), которая была необходима для 
последующей обработки МК-грамм, по ним определялась длительность кардиоинтер-
валов. Амплитуда МК-грамм определялась в Мв по формуле: 
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где: к – коэффициент усиления; n – количество суммарных значений; 
а - величина i - амплитуды. 
Все полученные значения амплитуд микроколебаний были разделены условно 

на семь градаций, начиная с 0,3 мВ – соответствующих выраженному утомлению 
спортсмена и кончая 7 мВ – соответствующих выраженному возбуждению. В пред-
ставленной таблице значения МКК соотносились со степенью активации ЦНС [6], вы-
раженной наиболее часто встречающимися в спорте выражениями: возбуждение, 
утомление, нормальное состояние. Исследования проводились до тренировки и сразу 
после тренировки в течение всего тренировочного периода. Для уточнения степени 
активации функционального состояния ЦНС проводилось измерение пульса спорт-
сменов и кровяного давления и опрос спортсменов об их самочувствии. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Состояние центральной нервной системы – это важнейшая составляющая оцен-
ки подготовленности всего организма спортсмена в целом. В данном исследовании 
был применен метод оценки состояния ЦНС по показателю амплитуды микроколеба-
ний конечностей. Тренеру и самому спортсмену, кроме субъективной оценки состоя-
ния (хорошее, плохое состояние), очень важно знать и качественную оценку этого со-
стояния [2]. 
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В таблице представлены усредненные значения МКК, которые определяли 
функциональное состояние ЦНС по семи интервалам. В свою очередь, эти семь интер-
валов и являлись нормограммой функционального состояния ЦНС спортсменов. В 
данную нормограмму вписались почти все спортсмены, за исключением 2-х человек. 

Таблица 
Значения микроколебаний конечностей (МКК) при различных функциональных 

состояниях ЦНС спортсменов 
Степень изменения 

МКК 
Функциональное состоя-

ние ЦНС 
Диапазон МКК  

в мВ  
Среднее значение 

МКК в мВ 
1 Сильное утомление 0,30 – 0,90 0,60 
2 Умеренное утомление 0,90 – 1,40 1,15 
3 Легкое утомление 1,40 – 2,00 1,70 
4 Нормальное состояние 2,00 – 3,10 2,55 
5 Легкое возбуждение 3,10 – 4,10 3,60 
6 Умеренное возбуждение 4,10 – 5,20 4,65 
7 Сильное возбуждение 5,20 – 9,00 7,10 

 
Данные опроса тренеров и специалистов свидетельствовали о том, что в состоя-

нии сильного утомления нельзя давать пиковые нагрузки спортсмену, как и в состоя-
нии сильного возбуждения не желательно нагружать спортсмена монотонной дли-
тельной нагрузкой. В результате проведенных исследований были определены семь 
интервалов состояния ЦНС для всех испытуемых спортсменов, что несомненно помо-
жет тренеру и спортсмену в выборе оптимальной нагрузки. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали возможность определения функциональ-
ного состояния ЦНС спортсменов в течение различных тренировочных периодов в 
реальном масштабе времени. Использование в данном исследовании методики оценки 
микроколебаний конечностей позволило определять степень активации ЦНС или сте-
пень утомления ЦНС. 

Методика оценки микроколебаний конечностей позволила оперативно и без 
применения сложных тестов и клинических исследований определять важнейший по-
казатель функционального состояния ЦНС – степень утомления, а на основе результа-
тов обследования спортсменов дать возможность тренеру скорректировать трениро-
вочный процесс и провести эти корректирующие воздействия в реальном масштабе 
времени. 

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

Также были определены индивидуальные нормограммы функционального со-
стояния ЦНС для каждого спортсмена. Это позволило более правильно планировать 
тренировочный процесс как внутри одного тренировочного цикла, так и на более дли-
тельный период времени. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Известно [1], что недостаточный уровень развития физических качеств у моло-
дых инженеров промышленных предприятий является причиной 24-37% ошибок, за-
держек в работе, аварий и остановок оборудования. Выявлено, что 80-90% несчастных 
случаев на производстве связано с человеческим фактором. Кроме того, целым рядом 
исследований [2, 3] установлено, что не все здоровые лица одинаково успешно осваи-
вают одну и ту же работу. Успешное освоение профессии возможно лишь при соот-
ветствии определенных физических, психофизиологических и морфофункциональных 
показателей человека специфическим требованиям, предъявляемым к производствен-
ным профессиям.  

Существующая в Волгоградском архитектурно-строительном университете 
программа профессионально-прикладной физической подготовки предполагает заня-
тия видами физической культуры и спорта, преимущественно направленными на раз-
витие общей выносливости студентов. Однако профессиональная деятельность выпу-
скников этого вуза имеет свою специфику в зависимости от избранного профиля спе-
циальности.  

Недостаточная изученность требований, предъявляемых профессией инженера 
производственно-строительных конструкций к психофизиологическим и морфофунк-
циональным качествам организма, и невозможность формирования необходимых фи-


