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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе, когда возрастает значимость массового спорта и спорта 
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высших достижений, ведущее значение для теории и практики приобретают вопросы на-
учного обоснования процесса совершенствования подготовки спортсменов и технология 
управления этим процессом с позиций теории управления и системно-структурного под-
хода. Резкое возрастание объема и интенсивности тренировочных нагрузок, прибли-
жающихся к границам биологических и социальных норм и выравнивание количествен-
ных показателей тренировки и уровня мастерства ведущих спортсменов, предопределяет 
необходимость разработки наиболее совершенных методов управления процессом спор-
тивного совершенствования за счет оптимизации содержания процесса тренировки [4]. 

Актуальность данного исследования обусловлена рядом причин: 
Во-первых, управление тренировочным процессом становится эффективным при 

наличии четко организованного комплексного контроля за изменением функционального 
состояния организма спортсмена. Этот контроль должен нести объективную и сущест-
венную информацию о состоянии здоровья, функциональном состоянии нервно-
мышечного аппарата, контроль должен быть быстродействующим [3]. 

Во-вторых, объем и интенсивность физической нагрузки постоянно возрастают и 
как следствие увеличивается количество травм опорно-двигательного аппарата. Важная 
роль в такой ситуации принадлежит информации, получаемой с помощью разнообразных 
проб, которые проводятся как в лабораторных условиях, так и непосредственно в ходе 
проведения тренировочных занятий и соревнований [6]. 

В-третьих, в имеющихся исследованиях отсутствует методологический подход к 
понятию оптимизации физических нагрузок на основе индивидуальной диагностики 
адаптивного состояния. Снижение адаптивных возможностей у спортсменов, при боль-
ших физических нагрузках неадекватных функциональному состоянию организма, вызы-
вает снижение работоспособности. При этом важно нормирование двигательной актив-
ности спортсмена с учётом его индивидуальных функциональных возможностей. 

Цель исследования состояла в создании методики оценки и коррекции трениро-
вочных нагрузок на основе экспресс-анализа срочной информации о функциональном 
состоянии центральной нервной системы (ЦНС) и нервно-мышечного аппарата (НМА) 
спортсменов специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. 

В процессе исследования решались задачи: 
1. Разработать комплексную систему методов тестирования и обработки инфор-

мации о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов, позволяющей оценивать 
это функциональное состояние в реальном масштабе времени.  

2. Исследовать зависимость изменения функционального состояния ЦНС и НМА 
спортсменов от выполненных тренировочных и соревновательных нагрузок в течение 
годичного цикла. 

3. Разработать методику оценки и коррекции тренировочных нагрузок на основе 
анализа данных о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов. 

4. Экспериментально проверить эффективность комплексной методики оценки и 
коррекции тренировочных нагрузок на основе анализа данных о функциональном со-
стоянии ЦНС и НМА спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в четыре этапа. 
На первом этапе определялись факторы, которые наиболее объективно и досто-

верно характеризовали функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов, специали-
зирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики. 

Второй этап был посвящен оценке влияния тренировочных нагрузок на функцио-
нальное состояние ЦНС и НМА спортсменов в годичном цикле тренировок. Для реали-
зации поставленной задачи была разработана программа исследований с помощью мето-
дов комплексного контроля и педагогической экспертной оценки. В исследованиях при-
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няли участие спортсмены 1 разряда и КМС. 
Третий этап исследований был посвящен разработке методики коррекции трени-

ровочных нагрузок на основе анализа данных о функциональном состоянии ЦНС и НМА 
спортсменов. Исследования проводились в течение весенне-летнего тренировочного пе-
риода на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАПа и Санкт-
Петербурга по легкой атлетике. В исследованиях приняло участие 42 спортсмена разной 
квалификации. Все испытуемые были разделены условно на три группы: 1-я группа мас-
тера спорта; 2-я кандидаты в мастера и спортсмены 1-го разряда; 3-я спортсмены 2-го и 
3-го разрядов.  

Четвертый этап исследований это педагогический эксперимент, целью которого 
было подтверждение на опыте эффективности разработанной комплексной методики 
коррекции тренировочных нагрузок на основе данных экспресс-анализа срочной инфор-
мации о функциональном состоянии ЦНС и НМА спортсменов. Эксперимент проводился 
во время учебно-тренировочных занятий прыгунов в длину и спринтеров членов сборных 
команд ГУАПа и Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Всего в эксперименте приняло 
участие 32 спортсмена. Все испытуемые были условно разделены на четыре относитель-
но однородные группы: по восемь человек в двух контрольных и двух эксперименталь-
ных группах. В этой серии исследований были использованы методы комплексного кон-
троля и педагогической экспертной оценки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведенные исследования показали, что факторами, которые достаточно объек-
тивно и полно характеризуют функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов яв-
ляются: 

− утомляемость центральной нервной системы (состояние центрального звена и 
периферического); 

− утомление нервно-мышечного аппарата (показатель упругости мышц, взрыв-
ная мышечная сила, время включения мышц). 

Утомляемость ЦНС определялась с помощью:  
− - метода оценки микроколебаний конечностей [1]; 
− - метода оценки сенсомоторных реакций [2]. 
Утомление НМА определялось с помощью сейсмомиотонографии [1] (определя-

лась упругость мышц), взрывная мышечная сила определялась с помощью тензометриро-
вания [5] и тензометрической платформы, быстрота мышечного сокращения определя-
лась с помощью метода селективной электромиографии [2]. 

В плановую тренировочную нагрузку входили: тренировочная нагрузка с отяго-
щениями (приседания с отягощениями, выпрыгивания с отягощениями, наклоны с отя-
гощениями, силовые упражнения), число отталкиваний в прыжковых упражнениях 
(скачки, многоскоки, выпрыгивания, прыжки с места и с разбега) и беговые упражнения 
выраженные в километрах (короткий спринт, ускорения до 100 м, ускорения от 100 до 
300 м). 

Полученные результаты показали высококорреляционные зависимости между ис-
следуемыми параметрами и тренировочной нагрузкой. Были получены следующие сред-
ние суммарные коэффициенты корреляции: упражнения с отягощениями, где r = 0,802 
при Р<0,01; прыжковые упражнения, где r=0,773 при Р<0,01; беговые упражнения 
r=0,725 при 0,01<Р <0,05.(все имеют достоверный характер) 

Проведенный корреляционный анализ позволил определить сравнительное соот-
ношение параметров, отражающих функциональное состояние нервно-мышечного аппа-
рата спортсменов, в зависимости от суммарной тренировочной нагрузки с отягощениями 
Н, количеством отталкиваний в прыжковых упражнениях П и беговой нагрузкой Б по 
группам спортсменов разной квалификации. У спортсменов более высокой квалифика-
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ции на первом месте по значимости стоит время включения мышц (Т) – 39%. На втором 
месте находится суммарная взрывная сила (J) – 34%, а на третьем месте показатель упру-
гости мышц (F) – 27%. У спортсменов 2-й группы значимость основных параметров при-
мерно равна. У спортсменов 3-й группы на первом месте показатель упругости мышц 
40%, на втором месте суммарная взрывная сила мышц 31% и на третьем месте время 
включения мышц 29%. 

В процессе исследований были определены рабочие и коррекционные зоны трени-
ровочной нагрузки. Для этого были взяты средние значения функциональных параметров 
Т, J и F по каждому недельному микроциклу отдельно в 1-й, 2-й и 3-й группах спортсме-
нов в соответствии с корреляционной зависимостью от нагрузки с отягощениями Н, 
прыжковыми упражнениями П и беговыми упражнениями Б в течение всего периода ис-
следований. 

Как пример на рис. 1 показаны рабочие и коррекционные зоны тренировочной на-
грузки с отягощениями в зависимости от времени включения икроножной мышцы (рабо-
чая зона 1) и прямой мышцы бедра (рабочая зона 2). По горизонтальной оси отмечена 
нагрузка с отягощением в тоннах (от 0 до 26 т), а по вертикальной оси время включения 
мышц в милисекундах (от 0 до 300 мс). При попадании параметра Т в рабочую зону кор-
рекция тренировочной нагрузки не производилась. Выше рабочей зоны находится зона 
отрицательной коррекции (уменьшение нагрузки), а ниже – зона положительной коррек-
ции (увеличение нагрузки). 
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Рис. 1 Рабочие и коррекционные зоны тренировочной нагрузки с отягощениями в зави-

симости от времени включения мышц 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

В экспериментальных группах, на основе полученных нормограмм проводилась 
срочная и перспективная коррекция тренировочных нагрузок.  

В 80% случаях проводилась срочная отрицательная коррекция тренировочной на-
грузки, величина которой составляла 50% от плановой нагрузки с отягощениями, 50% от 
числа отталкиваний в прыжковых упражнениях и 50% в беговых упражнениях, если зна-
чение функционального параметра превышало над рабочей зоной 10%. Если это превы-
шение составляло 10% и более, то данная нагрузка уменьшалась на 75% или даже ис-
ключалась из тренировочного плана. При этом обязательно учитывалось состояние ЦНС 
спортсмена. Если проводилась срочная отрицательная коррекция, то утомленное состоя-
ние ЦНС увеличивало значение коррекции: легкое утомление на 5 процентов, а сильное 
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утомление на 10 процентов. В случае нормального состояния или активного состояния 
ЦНС спортсмена коррекция тренировочной нагрузки производилась только по результа-
там тестирования НМА. 

Перспективная коррекция тренировочной нагрузки проводилась на основе рабочих 
и коррекционных зон для каждого функционального параметра за недельный микроцикл. 
В основном (70%) производилась перспективная отрицательная коррекция. Отрицатель-
ная коррекция проводилась, если значение исследуемого суммарного параметра смеща-
лось из рабочей зоны более, чем на 10% в зону отрицательной коррекции за недельный 
микроцикл. При перспективной отрицательной коррекции вносились поправки в трени-
ровочную нагрузку последующих недельных микроциклов по каждому функционально-
му параметру на 10% при условии хорошего состояния ЦНС спортсмена и не менее, чем 
на 30 процентов, если было утомление ЦНС. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана комплексная система сбора и обработки информации о функцио-
нальном состоянии ЦНС и НМА спортсменов, позволяющей оценивать это функцио-
нальное состояние в реальном масштабе времени. 

2. Определены факторы, наиболее полно отражающие функциональное состоя-
ние ЦНС (микроколебания конечностей, сенсомоторная реакция на свет и звук) и НМА 
(показатель упругости мышц, взрывная мышечная сила, время максимального включения 
мышц) спортсменов. 

3. Выявлена высокоинформативная корреляционная зависимость между пара-
метрами, определяющими функциональное состояние ЦНС и НМА спортсменов, и уп-
ражнениями с отягощениями, где r = 0,812 при Р > 0,01, прыжковыми упражнениями, где 
r = 0,793 при Р > 0,01, беговыми упражнениями r = 0,732 при Р > 0,01. 

4. Определена значимость параметров характеризующих функциональное со-
стояние ЦНС и НМА в зависимости от уровня квалификации спортсменов. 

5. Определены рабочие и коррекционные зоны (нормограммы) тренировочных 
нагрузок с отягощениями, прыжковых упражнений , беговых упражнений. 

6. Разработана методика срочной и перспективной коррекции тренировочных на-
грузок в зависимости от изменения функционального состояния ЦНС и НМА спортсме-
нов в годичном цикле тренировок и соревнований. 

7. Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность мето-
дики коррекции тренировочных нагрузок: 

8. прирост уровня СФП в экспериментальных группах по всем тестам оказался 
достоверно выше, чем в контрольных группах при Р > 0,01 и имеет достоверный харак-
тер;  

9. прирост результатов в прыжках в длину в экспериментальной группе прыгу-
нов оказался достоверно выше, чем в контрольной. 

10. прирост результатов в беге на 100 м в экспериментальной группе спринтеров 
оказался достоверно выше, чем в контрольной. 

Один из главных итогов эффективности применения методики коррекции трени-
ровочных нагрузок – отсутствие травм опорно-двигательного аппарата и переутомления 
ЦНС спортсменов экспериментальных групп. 
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Аннотация 
Эмоциональная устойчивость рассматривается как черта, способствующая успешной про-

фессиональной адаптации, профессиональному и личностному развитию государственного служа-
щего. Обосновывается положение о том, что эмоциональная устойчивость относится к профессио-
нально-важным качествам для государственного служащего и во многом определяет эффектив-
ность деятельности. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эффективность профессиональной деятель-
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Annotation 
Emotional stability is regarded as a trait contributing to successful professional adaptation, profes-

sional and personal development of civil servant. The position that emotional stability is a professionally 
important quality for public servant and determines the performance to a large extent has been substanti-
ated. 


