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Аннотация: Исследования направлены на поиск объективной методики оценки текущего физического 
состояния студентов на основании изучения функционального состояния нервно-мышечной системы. С этой 
целью использовались кинематометрия и рефлексометрия. Ответная реакция на физическую нагрузку 
нервно-мышечной системы организма человека по различным показателям характеризуется идентичностью. 
Она выражается в виде S-образной  кривой. Учет особенностей логистической кривой позволяет достаточно 
объективно судить о текущем функциональном состоянии нервно-мышечной системы. 
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Анотація: Баламутова Н.М., Положій В.М., Кисельов Л.Ф. Педагогічний контроль поточного 
фізичного стану студентів згідно з результатами досліджень нервово-м’язової системи. Дослідження 
направлені на пошук об’єктивної методики оцінки поточного фізичного стану студентів на підставі 
вивчення функціонального стану нервово-м’язової системи З цією метою використовувались кінематометрія 
та рефлексометрія. Відповідна реакція на фізичне навантаження нервово-м'язової системи організму людини 
за різними показниками характеризується ідентичністю. Вона виражається у вигляді S-образної  кривої. 
Облік особливостей логістичної кривої дозволяє досить об'єктивно судити про поточний функціональний 
стан нервово-м'язової системи. 
Ключові слова: фізичний стан, кінематометрія, акомодація кришталика ока. 
Annotation: Balamutova N.M., Polozhiy V .M., Kyselev L.F. Pedagogical control current physical condition of 
students by neuromuscular system’s research results. Researches are directed for searching objective methods 
for current valuation students’ physical condition on the base of the researching functional condition neuromuscular 
system. With this aim were used kinemathometry and replexometry. Response to an exercise stress of a 
nervimuscular system of an organism of the person on different parameters is characterized by identity. It expresse 
by the way an ogee. The count of features of a logistic curve allows to judge a streaming functional state of a 
nervimuscular system objectively enough. 
Key words: physical condition, kinemathometry, accommodation eye’s lens. 
 

Введение. 
Недостаточная двигательная активность и умственное перенапряжение особенно характерны для 

студентов молодежи. Из этого следует необходимость тщательного контроля за физическим состоянием 
каждого учащегося со стороны педагогов и медиков, что повысит эффективность средств профилактики 
заболеваний и качество подготовки будущих специалистов [2,6]. 

В осуществлении педагогического контроля центральным может являться оценка физического 
состояния человека, изменяющегося с течением времени. Срочная диагностика этого состояния 
преподавателем физической культуры и тренером имела бы большое значение, так как позволила бы 
вносить коррективы в управление и планирование учебно-тренировочного процесса [3,4,7]. При этом 
педагогический контроль сведется к тому, чтобы на основе повторных оценок физического состояния 
можно было дать разработанную и реализованную индивидуальную стратегию управления. Применение 
вычислительной техники при наличии такого метода позволит реально решить задачу непрерывного 
контроля над человеком в системе человек-машина-среда, а также активизировать процесс определения и 
планирования физических нагрузок на организм человека при проведении тренировочного процесса. 

В последнее время в разработке методов оценки физического состояния спортсменов актуальным 
является исследование нервно-мышечной системы с использованием таких методов: электромиография, 
применяемая для определения степени утомления нервно-мышечного аппарата; определение латентного 
времени напряжения и расслабления мышц (ЛВЕ и ЛВР), позволяющие достаточно объективно оценить 
возможность состояния нервно-мышечного аппарата и центральной нервной системы в связи с физической 
нагрузкой; производится оценка максимального времени мышечного сокращения, позволяющая выявить 
способность исследуемой мышцы производить в максимально  короткий срок произвольное сокращение; 
при исследовании тонуса мышц получают количественную информацию о состоянии тонического 
напряжения и сократительной способности мышечной системы; используются также топографические 
методы, которые дают возможность исследовать силу основных групп мышц и скрытый период 
двигательной реакции при различных движениях [1,5]. 

Вышеизложенный материал свидетельствует об актуальности проблем определения эффективных 
методов массового контроля текущего физического состояния учащейся молодежи. Настоящее 
исследование направлено на поиск путей ее решения. 

Работа выполнена по плану НИР национальной юридической академии Украины им. Ярослава 
Мудрого. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 
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Цель данного исследования заключалось в выявлении объективной методики оценки текущего 
физического состояния студентов на основании изучения функционального состояния нервно-мышечной 
системы. 

Методы исследования. 
Функциональное состояние нервно-мышечной системы студентов оценивалось на основании 

кинематометрии и рефлексометрии.  
Организация исследования. 
Изучение пространственно-временной характеристики движения верхней конечности происходящего 

при помощи кинематометра М.Жуковского. Использованный метод позволил измерить угол движения руки 
в локтевом суставе при выполнении заданного движения. В исследовании приняли участие 100 студентов 
Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. 

Методика выполнения заданного движения следующая. Испытуемый, сидя на стуле, сгибает одну 
руку в локтевом суставе (между плечом и предплечьем угол равен 90°). При этом плечо плотно прижато к 
туловищу. По команде испытуемый максимально быстро выпрямляет руку в локтевом суставе. 

Производилось три записи графика движения. Первая – в спокойном состоянии, т.е. перед началом 
эксперимента не выполнялась физическая работа. Вторая запись производилась после первой физической 
нагрузки, заключающейся в сгибании и разгибании руки в локтевом суставе с гирей весом 2 кг в 
максимальном темпе до чувства легкой усталости. Третья запись выполнялась после физической работы с 
гирей такого же веса до отказа. 

Рефлексометрия осуществляла исследования функционального состояния зрительного анализатора 
при помощи оценки аккомодационной способности хрусталика.  

Эксперимент проводился следующим образом. Испытуемому предлагалось чтение текста через 
корригирующие стекла. Для начала чтения открывалась заставка корригирующего стекла, что 
автоматически включало через прибор ИПР электросекундомер. Когда испытуемый, напрягая зрение, мог 
читать текст, сигнал, поступающий на ларингофон, останавливал секундомер. Таким образом, 
регистрировалось латентное время зрительной реакции, отражающее скорость аккомодации хрусталика. 
Увеличение силы корригирующих стекол производилось в обе стороны (+ и - диоптрии) до момента, пока 
испытуемый в течение 1 минуты не мог за счет адаптационных возможностей хрусталика обеспечить чтение 
текста. Шаг измерений был равен 0,5 диоптрии. Исследование проводилось одновременно с кинематикой 
движений верхней конечности на том же контингенте студентов, не имеющих нарушения зрения.  

Результаты исследования. 
Исследование кинематики движения верхней конечности проводилось при помощи кинематометрии. 

Полученная запись движения отображалась в виде S-образной кривой. 
Методика обработки кривой движения. Определяется середина между верхней и нижней асимптотами 

кривой движения и через нее проводится параллельная прямая (рис.1). Из точки пересечения данной прямой 
и графика записи движения восстанавливается перпендикуляр к асимптотам. Затем на них откладываются 
равные интервалы (5 мм) и проводятся перпендикуляры до пересечения с кривой записи движения. 
Полученные точки пересечения на ней соединяются отрезками. Определяются тангенсы углов наклона 
кривой движения и результаты заносятся в таблицу. В силу симметричности кривой достаточно вести 
обработку одной ее части.   

Результаты кривой движения, выполнялись одним испытуемым в трех состояниях. Первая запись 
производилась до выполнения нагрузки, вторая – после первой физической нагрузки и третье – после 
работы до отказа. 

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что графики движения, записанные в 
различных состояниях, существенно отличаются (рис.2). 

 

 
Рис. 1.  Обработка кривой записи движения верхней конечности. 
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Рис. 2. Графики кинематики движения конечности, зафиксированные в различных состояниях индивидуума. 

1 – в состоянии покоя; 2 – после первой нагрузки; 3 – после работы до отказа. 
 

Это различие выражается как в появлении на графиках движения после первой физической нагрузки и 
работы до отказа линейных участков, которые характеризуются равными тангенсами углов, так и 
уменьшением углов наклона. При этом в графике 3-м линейный участок имеет наибольшую 
продолжительность (t = 2,2, Р < 0,05), тогда как в графике 1-м он отсутствует. Из этого, очевидно, следует, 
что утомление, вызванное первой физической нагрузкой и работой до отказа, сопровождается изменениями 
кинематики движения, которые и отображаются на графике. 

С целью выявления динамики функционального состояния нервно-мышечной системы был 
организован следующий эксперимент. Ежедневно, в течение трех месяцев, проводилась кинематометрия у 
10-ти студентов. Полученные номограммы каждого испытуемого были сведены в один график (рис.3). 

 
Рис. 3. Графики кинематики движения конечности одного испытуемого, зафиксированные в различные дни 

исследования. 1 – зона №1, 2 и 3 – соответственные номера зон. 
 
На рисунке 3 представлена номограмма одного студента. Анализируя полученные результаты, 

необходимо отметить, что графики движения, зарегистрированные в различные дни, существенно 
различаются. При этом диапазон их колебаний достаточно широк. Это позволяет выделить в диапазоне три 
зоны, которые характеризуются следующим. Первая зона отмечается отсутствием линейных участков 
графиков движения, тогда как вторая зона – появлением небольших линейных участков и уменьшением угла 
наклона кривой движения. В третью зону входят графики, имеющие наибольшие линейные участки. 
Возможно, эти зоны характеризуют изменения функционального состояния нервно-мышечной системы. 

Из анализа результатов, полученных при исследовании нервно-мышечной системы по 
кинематометрии, необходимо отметить следующее: 

1) графики кинематометрии выражены в виде S-образной кривой. Отличии графиков кинематики 
движения определяется наличием и величиной линейных участков и уменьшением тангенсов углов их 
наклона; 

2) многократная запись графиков позволяет выявить достаточно большие различия, 
зарегистрированные у обследованных в различные дни. 

Исследование аккомодационное способности хрусталика глаза проводилось с целью подтверждения 
гипотезы о наличии общих закономерностей изменения функционального состояния различных отделов 
нервно-мышечной системы под влиянием физических нагрузок. Оно проводилось одновременно с 
кинематометрией на одном и том же континенте студентов. 

Полученные результаты аккомодационной способности хрусталика глаза послужили основой для 
построения графиков, где по оси абсцисс откладывалось время, а по оси ординат – диоптрии (рис. 4). 
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Рис. 4. График аккомодации хрусталика глаза на корригирующие стекла. 

 
Анализ результатов показал, что у каждого испытуемого график кривой аккомодации хрусталика 

глаза характеризуется своей отличительной особенностью, которая выражается в различной его крутизне. 
Это различие определяется неодинаковой по продолжительности времени ответной реакции хрусталика 
глаза на корригирующие стекла (т.е. началом чтения текста). 

С целью изучения динамики аккомодационной способности хрусталика глаза использовалось 
исследование ответной реакции его на физическую нагрузку до отказа. анализируя полученные результаты 
необходимо отметить, что выполнение нагрузки до отказа сопровождается увеличением времени ответной 
реакции (Р < 0,05). Графики, построенные на основе этих результатов существенно отличаются от исходных 
(рис.5). 

 
 

Рис. 5. График динамики аккомодации хрусталика под воздействием физической нагрузки. 
1 – до нагрузки; 2 – после физической нагрузки. 

 
Сравнение графиков кинематометрии и аккомодационной способности хрусталика глаза позволило 

выявить их идентичность. Выполнение физической нагрузки до отказа вызывает одинаковые изменения, 
которые сопровождаются появлением линейных участков и изменением крутизны наклона. Подобная 
закономерность подтверждается наблюдением за динамикой изменения индивидуальных графиков у 
каждого испытуемого. 

Выводы.   
Ответная реакция на физическую нагрузку нервно-мышечной системы организма человека по 

различным показателям (кинематика движения верхней конечности и аккомодация хрусталика глаза) 
характеризуется идентичностью, которая выражается в виде S-образной (логистической) кривой. 
Увеличения интенсивности нагрузки сопровождается изменениями формы логистической кривой, которые 
проявляются в появлении и увеличении линейного участка, а также изменении угла наклона. Учет этих 
особенностей логистической кривой позволяет достаточно объективно судить о текущем функциональном 
состоянии нервно-мышечной системы. 

Дальнейшее исследование предлагается провести в направлении изучения текущего функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы. 
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