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Аннотация 
В статье показана методика предупреждения срыва адаптации организма спортсменов к 

тренировочным нагрузкам. Приведена комплексная система тестирования нервно-мышечного 
аппарата спортсменов и возможность коррекции тренировочных нагрузок в зависимости от 
функционального состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата 
спортсменов. 
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TECHNIQUE OF PREVENTION OF INJURIES OF THE MUSCULOSKELETAL 
DEVICE AT ATHLETES 
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Annotation 
The article shows the technique of prevention of failure of adaptation of the athlete organism to 

training loadings. The complex system of testing of the nervously muscular device of the sportsmen and 
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opportunity of correction of training loadings depending on the functional condition of the central nervous 
system and nervously muscular device of sportsmen has been presented. 

Keywords: failure of adaptation, individual correction, functional condition, training loading. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в теории спортивной тренировки индивидуальный подход к тре-
нировочному процессу спортсменов является ключевым. Основным звеном управления та-
ким процессом является оценка и коррекция функционального состояния спортсменов в 
зависимости от их адаптации к тренировочным нагрузкам. Осуществление коррекции 
нагрузок необходимо на основе адаптационных процессов, происходящих в организме 
спортсменов [1]. 

В последнее время резко возросли перегрузки в процессе функциональной деятель-
ности человека, это происходит на фоне дефицита физической активности. Также повы-
сился уровень достижений в спорте, что влечет за собой повышенные требования к функ-
циональной подготовленности и уровню достижений в спорте. Надо отметить, что как ги-
пердинамия и гиподинамия приводят к ослаблению здоровья спортсменов. При выборе 
физической нагрузки надо учитывать индивидуальные способности спортсмена, чтобы ис-
ключить срыв адаптационных процессов в организме [2,3].  

Обеспечение двигательной активности человека происходит за счет психофизиоло-
гической адаптации, которая показывает взаимодействие всех функциональных систем ор-
ганизма, в основе которых находится соотношения психических и физиологических про-
цессов. Для оценки психофизиологической адаптации спортсмена надо правильно выбрать 
методику исследования, с помощью которой можно правильно оценить функциональное 
состояние центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата [4].  

Адаптивное состояние спортсмена определяется диагностикой состояния централь-
ной нервной системы и нервно-мышечного аппарата в состоянии покоя и при интенсивной 
физической работе [6]. Определение донозологических состояний предусматривает оценку 
информативных показателей текущего функционального состояния организма и функцио-
нального резерва. Цель проводимой диагностики - определить пограничные состояния па-
тологии и нормы. В сохранении нормы для каждого спортсмена важное значение имеет 
индивидуальная адаптация [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью исследования явилось определение методики индивидуальной адаптации ор-
ганизма спортсменов к тренировочным нагрузкам, с помощью которой можно предупре-
ждать срыв адаптационных процессов и травм опорно-двигательного аппарата спортсме-
нов.  

Основные задачи исследования: 
1. Определение методов тестирования и экспресс-обработки информации о функ-

циональном состоянии центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата 
(НМА) спортсменов, что позволяет оценивать это состояние в онлайн-режиме. 

2. Определение корреляционной зависимости изменения функционального состо-
яния НМА спортсменов от выполненных тренировочных нагрузок. 

3. Разработка системы предупреждения травм опорно-двигательного аппарата 
спортсменов.  

Для разных групп спортсменов (1 группа – мастера спорта, 2 группа – 1 разряд и 
КМС, 3 группа – 2,3 разряд) были определены модельные характеристики функциональ-
ного состояния (взрывная мышечная сила, время включения мышц, упругость мышц) в за-
висимости от тренировочной нагрузки. Полученные рабочие зоны тренировочной 
нагрузки представляют из себя интегральные области. Длина области учитывает значение 
тренировочной нагрузки, а ширина – вариативность функционального параметра. С одной 
стороны от рабочей зоны находится зона отрицательной коррекции (уменьшение 
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тренировочной нагрузки), а с другой стороны находится зона положительной коррекции 
(увеличение нагрузки). 

В качестве примера приведены усредненные интегральные области рабочих зон (ри-
сунок 1) для спортсменов разной квалификации. 

 
Рисунок 1 – Рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений 

На рисунке 1 показаны рабочие и коррекционные зоны беговых упражнений, выра-
женных в километрах в зависимости от суммарной взрывной силы мышц. По горизонтали 
отмечены беговые упражнения, а по вертикали суммарная взрывная сила мышц – J. В се-
редине рисунка находится рабочая зона J. Интегральная площадь под цифрой 1 соответ-
ствует 1 группе спортсменов, под цифрой 2, второй группе, под цифрой 3 третьей группе. 
Вверх от рабочих зон расположена зона положительной коррекции, вниз – зона отрица-
тельной коррекции. При попадании параметра в рабочую зону коррекция не производится. 
Величина коррекции зависит от того, где находится значение параметра.  

Общее состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов оценивалось с учетом 
состояния центральной нервной системы. Для оценки функционального состояния ЦНС 
использовался метод рефлексометрии (определение времени ответа испытуемого на свето-
вой и звуковой сигналы) [5]. В представленной таблице 1 значения сенсомоторной реакции 
соотносились с активацией центральной нервной системы (активное состояние, нормаль-
ное состояние, утомление и т.д.).  
Таблица 1 – Модельные характеристики функционального состояния ЦНС спортсменов 
Степень изменения 

реакции 
Функциональное состояние ЦНС 

Реакция на свет 
мс 

Реакция на звук 
мс 

1 Сильное утомление 400–450 450–490 
2 Умеренное утомление 290–400 400–450 
3 Нормальное состояние 170–290 250–400 
4 Активное состояние 130–170 180–250 
5 Очень активное состояние 90–130 120–180 

Представленная методика предусматривает проведение срочной и перспективной 
коррекции тренировочной нагрузки. Срочная коррекция проводится по результатам одного 
тренировочного занятия.  

Перспективная коррекция проводится по результатам тестирования недельного мик-
роцикла.  

Проведение срочной коррекции предусматривает отрицательную и положительную 
коррекцию. Отрицательная коррекция проводится, если значение функционального пара-
метра превышает более, чем на 15% предельно-допустимое значение. Положительная кор-
рекция проводится, если функциональный параметр превышает более чем на 30% зону по-
ложительной коррекции. 

Перспективная коррекция предусматривает также проведение отрицательной и по-
ложительной коррекции. Отрицательная коррекция производится, если среднее значение 
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функционального параметра выходит более, чем на 15% за недельный микроцикл в зону 
отрицательной коррекции. Положительная коррекция проводится, если среднее значение 
функционального параметра выходит в зону положительной коррекции более, чем на 25%. 

Управление индивидуальной адаптацией осуществляется автоматизированной си-
стемой (АС) Она состоит: из: аппаратно-программного комплекса, производящего сбор 
данных о функциональном состоянии спортсмена. АС управляет вводом всех данных, фор-
мирует информационную базу. Полученные результаты тестирования функционального 
состояния сравниваются с модельными характеристиками. После этого АС выдает реко-
мендации для тренера. АС работает в режиме онлайн. 

ВЫВОДЫ 

Методика предупреждения травм опорно-двигательного аппарата спортсменов ор-
ганически вписывается в систему подготовки как метод, сочетающий в себе функции 
оценки, коррекции и прогнозирования. Методика позволяет строго индивидуализировать 
тренировочный процесс, привести в соответствие нагрузки и функциональные возможно-
сти спортсменов, правильно подвести спортсменов к лучшей спортивной форме в период 
соревнований. Основная причина срыва адаптационных процессов у спортсменов и полу-
чения травм опорно-двигательного аппарата заключается в несоответствие подбора 
средств и методов, объема и интенсивности тренировочной нагрузки с функциональными 
возможностями организма. 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ ПРИ ПОДЪЕМЕ ШТАНГИ В 
РЫВКЕ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК), Москва 

Аннотация 
В данной статье сравниваются показатели механической энергии и мощности, развиваемой 

атлетами в соревновательном упражнении тяжелой атлетики, и взаимосвязь данных величин с 
показанным результатом на соревнованиях, у мужчин и женщин, различных весовых категорий и 
спортивной квалификации. Выявлено, что женщины показывают меньшие величины, как 
относительных, так и абсолютных параметров мощности и механической энергии в классических 
упражнениях. Данные параметры имеют преимущественно высокие и средние показатели 
коэффициентов корреляции с итоговыми результатами в рывке. Также определенно, что в рывке 
мужчины и женщины затрачивают намного меньше энергии на разгон снаряда до максимальной 
вертикальной скорости, чем на подъем штанги на определенную высоту. 

Ключевые слова: билатеральная видеосъемка, сравнительный биомеханический анализ, 
динамические характеристики движения штанги, техника тяжелоатлетических упражнений, 
тяжелоатлеты разной спортивной квалификации. 
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Annotation 
This article compares the performance of mechanical energy and power, developed by the athletes 

in competitive exercise weightlifting, and correlation of these values with the results shown in competitions, 
for men and women of different weight categories and sports qualifications. It is revealed that women show 
smaller values, both relative and absolute parameters of power and mechanical energy in classical exercises. 
These parameters have predominantly high and average correlation coefficients with the final results in the 
snatch. It is also certain that in the snatch men and women spend much less energy to accelerate the projectile 
to the maximum vertical speed than to lift the bar to a certain height. 

Keywords: bilateral video shooting, comparative biomechanical analysis, dynamic characteristics 
of the rod movement, technique of weightlifting exercises, weightlifters of different sports qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку кинематика ЦМ штанги определяется силой, с которой атлет действует на 
снаряд, оценка различных динамических показателей движения штанги представляет осо-
бый интерес. Логично предположить, что особенности строения женского организма, 


