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ТЕСТИРОВАНИЕ СКОРОСНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ЯВОРСКАЯ т. Е. 

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 

Актуальность. Во многих видах спорта 
спортивный результат зависит от скоростно-си-
ловых качеств, поэтому разработка и исполь-
зование адекватных способов оценки этих ка-
честв является одним из актуальных задач, сто-
ящих перед спортивной наукой [1, 3, 4]. 

на сегодняшний день эффективность тех-
ники различных физических упражнений оце-
нивается различными способами, с помощью 
которых, в большинстве, определяется внешняя 
характеристика движения. однако, при таких 
тестированиях отсутствует информация о на-
стоящих, то есть потенциальных скоростно-си-
ловых возможностях спортсмена и степени их 
утилизации. 

Цель исследования: обосновать исполь-
зование электрофизиологического метода для 
оценки скоростно-силовых качеств студентов-
легкоатлетов при исполнении различных фи-
зических упражнений. согласно этого метода, 
как показатель степени утилизации силовых 
возможностей, используется числовое значе-
ние соотношения величины площади элект-
ромиограммы (Эмг), которая фиксируется во 
время отталкивания к экстраполёваной площа-
ди Эмг, соответствующей максимальному м-
ответу мышцы, который вызывается косвенной 
её стимуляцией. как оценка скоростных воз-
можностей используется показатель времени 
реализации отталкивания. 

организация исследования. в наших ис-
следованиях, нами было использовано двига-
тельную модель - прыжок в длину с места с 
двух ног. В экспериментах регистрация ЭМГ 
проводилась с икроножной, четырехглавой, 
двуглавой и большеберцовой мышц ноги во 
время отталкивания. 

регистрация Э м г проводилась с помощью 
телеметрической установки «Спорт-4» с после-

дующей записью на магнитограф фирмы «Ни-
хон-Кохден». Телеметрические передатчики 
жестко прикреплялись с помощью специаль-
ного пояса в области поясницы исследуемого. 
обработка Эмг-площадь (в относительных 
единицах) и временные характеристики осу-
ществлялись с помощью персонального ком-
пьютера. 

Показатель максимального М-ответа регис-
трировался с медиальной головки икроножной 
мышцы. Для этого осуществлялось раздраже-
ние нерва в подколеннй ямке прямоугольным 
импульсом длительностью 2 мс. Выбор икро-
ножной мышцы обусловлен, во-первых, её вы-
сокой функциональной значимостью при осу-
ществлении изучаемого движения и, во-вторых, 
субъективными оценками всех исследуемых, 
что указывали на значительное напряжение 
данной мышцы в момент отталкивания. кро-
ме того, хорошо известно, что фактором, кото-
рый наиболее тесно коррелирует с результатом 
прыжка в длину с места есть показатель силы, 
которая развивается мышцами икры [2, 5]. 

В экспериментах приняли участие 17 
спортсменов, которые были распределены 
на две группы. к первой группе (5 спортсме-
нов) вошли мастера спорта по легкой атлети-
ке, результаты которых брались за эталон при 
сравнительном анализе. Во вторую группу (12 
спортсменов) вошли студенты-легкоатлеты III-
II разряда второго курса специальности «Физи-
ческое воспитание» Житомирского государс-
твенного университета имени Ивана Франко. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате исследования при выполне-
нии отталкивания продолжительность актив-
ности мышц в исследуемых эталонной группы 
практически совпадает и составляет для икро-
ножной, четырехглавой, двухглавой и больше-
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берцовой мышц ноги 207 мс, 197 мс, 186 мс, 
203 мс, соответственно. в исследуемых второй 
группы продолжительность активности мышц 
значительно длиннее (224 мс, 215 мс, 219 мс, 
211 мс). 

результаты исследования показывают, что 
площадь Э м г мышц во время отталкивания 
в различных исследуемых эталонной группы 
практически совпадают. наибольшее значение 
имеет икроножная мышца (в среднем - 527 от-
носительных единиц), четырёхглавая мышца 
бедра - 426 относительных единиц, двухглавая 
мышца - 415 относительных единиц, больше-
берцовая мышца - 316 относительных единиц. 

в целом, подобная тенденция в характере 
распределения мышечной активности в иссле-
дуемых группах мышц наблюдается и у студен-
тов, которые составляют вторую группу. но у 
них наблюдается значительное снижение этого 
показателя в количественном отношении в фазе 
отталкивания, где он примерно вдвое ниже по 
сравнению с группой эталона (356 о.е., 231 о.е., 
215 о.е., 227 о.е.). Различия изменений статис-
тически достоверны (р < 0,001). 

Следующим этапом исследования было 
определение степени использования силовых 
возможностей при отталкивании спортсме-
нов эталонной и второй групп. сопоставление 
площади Э м г медиальной головки икронож-
ной мышцы с площадью амплитуды м-ответа 
экстраполёваной за продолжительностью, рав-
ной продолжительности фазы отталкивания, 
показало, что у спортсменов эталонной груп-
пы реализуется от 38,8 % до 41,9 % силовых 
возможностей. В среднем это составляет 40,8 
%. в исследуемых второй группы этот показа-
тель неодинаков и колеблется от 16% до 22 %, в 
среднем составляет 18,6 %. 

Выводы. Полученные результаты иссле-
дования позволяют сделать вывод, что во вре-
мя оценки уровня скоростно-силовых качеств 
студентов-легкоатлетов можно эффективно ис-
пользовать новый электрофизиологический ме-
тод, согласно которому, как показатель степени 
реализации силовых возможностей использует-
ся цифровое значение соотношения величины 
электромиограммы, которая регистрируется во 
время отталкивания, до максимального М-отве-
та, вызванного косвенной стимуляцией мышцы. 
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