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Высокие спортивные достижения в различных видах спорта во многом 

определяются способностью спортсмена управлять системой движений, что про-

является как через совершенствование центральных звеньев регуляции двига-

тельных действий, так и через периферические изменения сосредоточенные в ос-

новном на уровне самих мышц и нервно-мышечных контактов [1–3]. Совершен-

ствование работы нервно-мышечной системы на уровне периферического звена 

выражается в развитии внутримышечной координации, синхронизации работы 

двигательных единиц, совершенствовании дифференцировки мышечных уси-

лий. Электрокимографические исследования, применяемые в спортивной прак-

тике, расширяют представление о механизмах иннервации скелетных мышц еди-

ноборцев, позволяют определить степень задействования различных мышечных 

групп в достижении спортивного результата, обосновывают особенности дея-

тельности двигательных единиц, отвечающих за развитее координации движе-

ния в целом, и внутримышечной координации в частности, что определяет акту-
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альность данных исследований, служащих теоретической основой для разра-

ботки физиологически обоснованных подходов к совершенствованию системы 

многолетней спортивной подготовки. 

Электромиографические исследования двуглавой мышцы плеча, плечевой и 

плечелучевой мышцы у единоборцев высокой и низкой спортивной квалифика-

ции и нетренированных лиц показали, что у высококвалифицированных едино-

борцев максимальная амплитуда биоэлектрической активности и частота им-

пульсами мотонейронов статистически достоверно выше, чем в неквалифициро-

ванных спортсменов и нетренированных лиц. Следовательно, целенаправленные 

тренировочные нагрузки в единоборствах развивают взрывную силу у спортсме-

нов, увеличивая скорости сокращения мышц. Об увеличении скорости проведе-

ния импульсов через нервно-мышечные контакты высококвалифицированных 

единоборцев свидетельствует также статистически достоверное уменьшение ла-

тентного периода срединного нерва (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние результаты электромиографической активности мышц 

в исследуемых группах (срединный нерв – NervusMedianus) 

 

Группы 

Латентный период 

мс 

Амплитуда «М» – 

ответ мВ 

Скорость 

распространения 

возбуждения 

V – м/с дист сред дист сред 

Норма > 2,7 Норма >3,4 Норма > 5,7 Норма > 5,7 Нома >50 м/с 

ЭГ 2,7 ± 0,1 3,7 ± 0,1 8,7 ± 0,3 8,3 ± 0,2 55,4 ± 0,3 

1-я КГ 3,1 ± 0,2 4,5 ± 0,05 7,6 ± 0,15 6,7 ± 0,11 54,3 ± 0,28 

2-я КГ 3,5 ± 0,11 5,1 ± 0,09 5,7 ± 0,2 5,8 ±± 0,3 55,1 ± 0,1 

Р1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 

Р2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Р3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, высококвалифицированные 

единоборцы (n = 12); 1-я КГ – контрольная группа состоящая из единоборцев 

низкой спортивной квалификации (n = 15); 2-я КГ – контрольная группа, испы-

туемые не занимающиеся спортом (n = 20); Р1  – достоверность различий 
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между ЭГ и 1-ой КГ; Р2 – достоверность различий между ЭГ и 2-ой КГ; Р3  – 

достоверность различий между 1-ой КГ и 2-ой КГ. 

 

При этом у высококвалифицированных единоборцев наблюдается статисти-

чески достоверное увеличение амплитуды «М-ответа» как в дистальных, так и в 

средних отделах нерва, что свидетельствует о проявлении силовых способно-

стей. Так же под воздействием спортивных тренировок у единоборцев снижается 

максимальная амплитуда биоэлектрической активности скелетных мышц в по-

кое, что указывает на способность спортсменов высокого класса к расслаблению. 

Умение высококвалифицированных единоборцев расслаблять мышцы позволяет 

им экономно проводить бои, быстрее и лучше овладевать техническими действи-

ями и выполнять их во время поединков. 

Полученные результаты особенностей функционирования нервно-мышеч-

ного аппарата единоборцев свидетельствуют о физиологических перестройках в 

организме спортсменов, происходящих в процессе адаптирования к сложноко-

одинированной мышечной работе в условиях тренировочного процесса, что от-

ражается в показателях элекронейромиограммы – максимальной амплитуде био-

электрической активности скелетных мышц при нагрузке и в покое и в парамет-

рах «М-ответа». У высококвалифицированных единоборцев данные изменения 

происходят на более поздних этапах спортивного совершенствования и могут 

использоваться как для оперативного контроля эффективности выполняемых 

упражнений, так и для спортивной селекции на этапе спортивного совершенство-

вания и высшего спортивного мастерства. 
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