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Впервые в кикбоксинге через анализ показателей электронейромиограм-
мы обследуемых мышц дана оценка эффективности применяемой целевой 
комплексной программы подготовки. 

Актуальность. Феномен индивидуального 
стиля саморегуляции (ИСС) является многоаспект
ным психофизиологическим процессом, управляе
мым на различных уровнях регуляции функцио
нального состояния. Существует большое количе
ство методик и технологий из психологии, психиат
рии, физиологии, психофизиологии по поводу ау-
торегуляции функционального состояния. Однако 
разрешение проблем нейрофизиологии и психофи
зиологии находится на стыке научных проблем. 
Применение современных методов математическо
го, нейрофизиологического анализа позволит при
близить разрешение исключительно важной про
блемы регуляции функционального состояния 
спортсменов. Высокие требования, предъявляемые 
к организму юного спортсмена, вызывают необхо
димость совершенствования системы подготовки на 
основе научных данных о феномене саморегуляции, 
психофизиологической регуляции органов и систем 
организма [2,3, 6,7, 8]. 

Организация и методы исследования. Иссле
дования проводились на этапах подготовки юных 
спортсменов к областным и зональным соревновани
ям. В исследовании принял участие 36 кикбоксеров. 
Группа обследования и группа контроля включали 
по 18 кикбоксеров в возрасте от 15 до 18 лет в 
каждой. Стаж занятий спортом в среднем соста
вил 5,00 ± 0,43 года. Обе группы спортсменов име
ли одинаковую спортивную квалификацию. 

В группе обследования учебно-тренировочный 
процесс строился на основе целевой комплексной 
программы (ЦКП) подготовки юных кикбоксеров, 
включающей психомышечную тренировку (ПМТ) 
по А.В. Алексееву [1] с биологической обратной 
связью (БОС), и дыхательную гимнастику по тибет
ской системе. Контрольная группа готовилась по 
стандартной программе предсоревновательной под
готовки (без применения БОС). 

Настоящее исследование проводилось на мно
гоканальном компьютерном комплексе «Нейро-
МВП» (фирма «Нейрософт» г. Иваново). Интерфе
ренционная поверхностная ЭМГ позволяла прово
дить турно-амплитудный анализ с формализован
ными характеристиками: максимальная амплитуда 
(мкВ), средняя амплитуда (мкВ), суммарная ампли
туда (мВ/с), средняя частота (1/с), амплиту
да/частота (мкВ-с). Исследование проводилось в 
состоянии расслабления мышц верхних и нижних 

конечностей, живота и спины и в состоянии около
предельного напряжения до и после применения 
целевой комплексной программы. Регистрация про
изводилась путем наложения электродов по методи
кам X. Коуэн, Дж. Брумлик [4], С.Г. Николаева [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В таблице в качестве примера представлены элек-
тронейромиографические показатели бицепса пле
ча при обследовании контрольной и эксперимен
тальной групп до и после применения целевой 
комплексной программы. Изучение показателей с 
левой и правой стороны в группе обследования и 
контроля в состоянии напряжения и расслабления 
обнаружило достоверные различия. При этом аб
солютные величины максимальной амплитуды в 
состоянии напряжения в экспериментальной груп
пе превосходили контрольную, а в состоянии рас
слабления значения в контрольной группе были 
существенно выше группы обследования. Адап
тивная асимметрия просматривалась в показателях 
левой и правой стороны тела. 

Средняя амплитуда в исходном состоянии 
расслабления и напряжения до ЦКП в сравнивае
мых группах существенно не различалась. После 
ЦКП в состоянии расслабления значения средней 
амплитуды с левой стороны снизились в группе 
обследования на уровне тенденции. В состоянии 
напряжения показатели в группе обследования 
существенно превосходили показатели контроля 
(р < 0,05). В значениях суммарной амплитуды не 
наблюдалось достоверных различий в группах 
обследования и сравнения до и после ЦКП. При 
этом явно усматривалась и адаптивная асимметрия 
изучаемого показателя. Значения средней частоты 
в сравниваемых группах изменялись достоверно в 
состоянии напряжения (р < 0,05). 

Таким образом, существенные различия обна
ружены в показателях максимальной амплитуды 
ЭНМГ в сравниваемых группах. Выявлено явное 
увеличение силы мышечного сокращения в группе 
обследования по сравнению с контролем. Стати
стически значимо различались показатели в срав
ниваемых группах в состоянии напряжения. Мож
но полагать, что анализируемые ЭНМГ изучаемой 
мышцы подвергались значительным изменениям 
под воздействием ЦКП. Это свидетельствует об 
эффективности применяемой комплексной про
граммы подготовки. 
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Интегративная физиология 
Показатели электронейромиографии m. biceps brachii (бицепс плеча) до и после применения 

целевой комплексной программы в состоянии расслабления и напряжения у кикбоксеров 
в экспериментальной и контрольной группах 

(M±m;n = 18) 

Современные представления о линейности 
взаимоотношений в состоянии относительного по
коя и непараметрических изменений в период дея
тельности позволяет говорить о многофакторных 
взаимоотношениях показателей функциональных 
систем организма. Прямые связи наблюдались ме
жду показателями электрокожного сопротивления 
(фолль-диагностика) и индексом напряжения. Тес
ные корреляционные зависимости обнаружены ме
жду показателями ранга спортивного мастерства, 
максимальной и средней амплитудой ЭМГ напря
жения m. triceps brachii до применения целевой 
комплексной программы (г = -0,52; р < 0,05) и по
сле ЦКП с ПМТ - БОС в сочетании с дыхательной 
гимнастикой (г = -0,91; г = -0,95; р < 0,01). Замы
каемые связи между РСМ и максимальной ампли
тудой группы мышц (triceps brachii, gastrocnemius, 
latissimus dorsi) в период расслабления соответст
венно были до и после ЦКП: rl = -0,64; г2 = -0,64; 
р < 0,01. Связи между максимальной амплитудой и 
средней частотой соответственно в период рас
слабления и напряжения до и после ЦКП были: 
г = -0,38; г = -0,29/ г = -0,39; р < 0,05. 

Таким образом, тесные связи РСМ в диапазо
не значимости были с максимальной и средней 
амплитудой ЭНМГ в состоянии расслабления и 
напряжения. Более тесная связь отмечалась после 
воздействия ЦКП. Тесные корреляции были на 
регуляторном уровне вегетативного обеспечения 
спортивной результативности (ИН и ЭКС). 

Можно полагать, что исследования нервно-

мышечной системы кикбоксеров в состоянии про
извольного расслабления и напряжения мышц по
зволяет судить о резервах функциональных и ме
таболических возможностях нервно-мышечного 
аппарата юных кикбоксеров. 
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