
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 313

REFERENCES 

1. Avdeeva, N.N., Ashmarin, I.I. and Stepanov, G.B. (2000), “Health as a value and subject of 
scientific knowledge”, World of Psychology, No. 1 (21), pp. 68-75. 

2. Vasilyeva, O.S. (2010), “Education in the sphere of health as a strategic direction of health 
psychology”, Psychology in the university, No. 6, pp. 5-17. 

3. Belova, I.I. (2008), “Paradoxes of healthy lifestyle of young students”, Sociological research, 
No. 4, pp. 84-86. 

4. Wilensky, M.J. (1996), “Procedural characteristics of formation of healthy lifestyle of young 
students”, Physical culture is the basis of healthy lifestyle, Samara, pp. 10-12. 

5. Vishnevsky, V.A. (2002), Health saving in school (educational strategies and technologies), 
publishing house Theory and practice of physical culture, Moscow. 

6. Zakrevskaya, N.G. (2015), “Healthy lifestyle and social health”, Sports activity in the context 
of social health, St. Petersburg, pp. 90-103. 

7. Kryuchkova, N.Yu. and Salko, S.V. (2003), “Creation of a system of healthy-saving space in 
the educational institution”, Modernization of vocational education: problems, search, solutions: compila-
tions of scientific and practical conference, Omsk, pp.41-46. 

8. Smirnov, N.K. (2003), Health-saving educational technologies in the work of teachers and 
schools, ARKTI, Moscow.  

9. Trubetskov, A.D. (2007), “Healthy lifestyle: medical and social approaches”, Hygiene and san-
itation, No. 5, pp. 75-76. 

10. Shirieva Z.S. (2015), “Orientation of students on healthy lifestyle as the basis of physical edu-
cation”, Theory and practice of social development, No. 18, pp. 22-28. 

11. Khravebo G.V. and Syrovatkin I.A. (2014), “Healthy forming technologies in physical culture 
lessons”, Innovative transformations in the sphere of physical culture, sports and tourism. Volume 1. Scien-
tific works of the XVII International Scientific and Practical Congress Conference, Novomihailovsky vil-
lage, pp. 271-273. 

Контактная информация: Gkhvalebo@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 08.10.2019 

УДК 796.332 

ОЦЕНКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-
ФУТБОЛИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

Алла Владимировна Самсонова, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Марина Андреевна Утеганова, начальник центра мониторинга образования, 

лицензирования и аккредитации, Максим Юрьевич Нифонтов, кандидат 
психологических наук, доцент, заведующий кафедрой, Ирина Эдуардовна Барникова, 
кандидат педагогических наук, доцент, Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Проведен сравнительный анализ различных методов оценки скоростно-силовых способно-

стей студентов (n=50) НГУ им. П.Ф. Лесгафта специализации футбол. Возраст исследуемых варьи-
ровал от 18 до 25 лет; значения роста находились в интервале 178,8±0,6 см, а веса – 73,2±0,8 кг. 
Сравнивались методы оценки скоростно-силовых способностей спортсменов: тест, предложенный 
А.В. Шишкиной; методика оценки механических свойств мышц, расчет дельтового индекса (D10) и 
результаты выполнения контрольных тестов: бега на 15 м и 30 м, прыжка в длину с места и тройного 
прыжка. На основе теста А.В. Шишкиной исследуемые были разделены на три группы: «медленные» 
(более 70% медленных мышечных волокон), «средние» (от 51 до 69% медленных мышечных воло-
кон) и «быстрые» (менее 50% медленных мышечных волокон). Эта классификация спортсменов со-
ответствует результатам, показанным в контрольных тестах. Дополнительным критерием отнесения 
спортсмена к группе «быстрых» спортсменов явились высокие показатели вязкости мышцы до и по-
сле ФН. Выявлено, что показатели D10 у спортсменов различных групп практически одинаковые. У 
быстрых футболистов он составляет 11,7±1,6; средних – 11,4±0,8, и медленных – 11,4±0,7, то есть по 
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этому признаку нельзя распределить спортсменов на группы «быстрых», «средних» и «медленных».  
Ключевые слова: тесты, скоростно-силовые способности спортсменов, футболисты, меха-

нические свойства мышц. 

ESTIMATION OF POWER ABILITIES OF FOOTBALL DEPARTMENT STUDENTS 
BY VARIOUS METHODS 
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Annotation 
Comparative analysis of the various methods for estimating the power abilities of football players 

(n=50), studying at the Lesgaft University was carried out. The age of the participants varied from 18 to 25 
years; their height was in the range 178.8 ± 0.6 cm and their weight ranged 73.2 ± 0.8 kg. Methods for 
estimating the power ability of athletes were compared: 1) the test proposed by A.V. Shishkina; 2) the 
method for assessment the mechanical muscle properties; 3) the calculation of the Delta index (D10); 4) 
results from the control tests: sprint for 15 m and 30 m, long jump from a standing point and a triple jump. 
Based on A. V. Shishkina's test, the subjects were divided into three groups: “slow” (more than 70% of 
muscle fibers are slow), “medium” (from 51 to 69% of muscle fibers are slow) and "fast" (less than 50% of 
muscle fibers are slow). This classification of athletes correlates with results from the control tests. An ad-
ditional criterion for assigning the athlete to the group of athletes with high percent of fast muscle fibers was 
high muscle viscosity before and after physical activity. It was found that the indicators of D10 for athletes 
from different groups are almost the same. For fast players it is 11.7±1.6, for medium – 11.4±0.8 and for 
slow – 11.4±0.7. Because of that, it is impossible to separate the athletes into groups of “fast”, “medium” 
and “slow”.  

Keywords: tests, power abilities, football players, mechanical properties of muscles. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для выявления предрасположенности к занятиям тем или иным видом спорта необ-
ходимо иметь информацию об уровне развития двигательных качеств. С этой целью при-
меняются контрольные тесты, оценивающие различные физические способности [3], а 
также косвенные методы оценки композиции мышечных волокон в скелетных мышцах че-
ловека. Прямые методы оценки композиции мышечных волокон, основанные на биопсии 
и последующем гистологическом анализе очень дороги, а также болезненны для исследу-
емого. Поэтому в последнее время усилия многих ученых направлены на разработку под-
ходов, позволяющих провести косвенную оценку композиции мышечных волокон. По-
мимо широко известного метода косвенной оценки композиции мышечных волокон – 
TМG-100 System [7], установить доминирующий тип мышечных волокон можно посред-
ством ряда методов. Тест А.В. Шишкиной (2008) косвенно оценивает процент медленных 
мышечных волокон в четырехглавой мышце бедра. Второй метод основан на измерении 
механических свойств мышц до и после ФН [5]. Третий метод базируется на расчете зна-
чений дельтового индекса (Д10).  

Цель исследования состояла в сравнительном анализе различных методов оценки 
скоростно-силовых качеств спортсменов.  

Предполагалось, что между показателями, оценивающими скоростно-силовых каче-
ства спортсменов, будут обнаружены достоверные статистические взаимосвязи.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В экспериментах участвовало 50 студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта специализации 
футбол. Возраст исследуемых варьировал от 18 до 25 лет; значения роста находились в 
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интервале 178,8±0,6 см, а веса – 73,2±0,8 кг. 
Для косвенной оценки композиции четырехглавой мышцы бедра человека и резуль-

тата прыжка вверх с места использовался тест, предложенный А.В. Шишкиной (2008). Ис-
следование дерматоглифических узоров пальцев рук осуществлялось посредством метода 
типографской краски Т.Д. Гладковой (1966), после этого вычислялся D10. Для оценки ме-
ханических свойств четырехглавой мышцы бедра: жесткости и вязкости применялся аппа-
ратно-программный комплекс Вибрационный Вискоэластомер (ВВЭМ-05) [5]. Скоростно-
силовые качества футболистов оценивались посредством контрольных тестов: бега 15 м и 
30 м с высокого старта, прыжка в длину с места и тройного прыжка [3].  

Статистическая обработка данных заключалась в расчете среднего арифметического 
и его стандартной ошибки, а также проведения дисперсионного и корреляционного ана-
лиза. При апостериорных сравнениях применялся критерий Краскела-Уоллиса и множе-
ственный ранговый критерий Дункана.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Используемый на первом этапе исследования корреляционный анализ предоставил 
мало информации о взаимосвязи между основными показателями, характеризующими 
уровень развития скоростно-силовых способностей футболистов. Так, результаты теста 
А.В. Шишкиной (2008) имели низкую, но достоверную корреляцию с показателями упру-
гости мышцы до эксперимента (r = 0,2724, p <0,05) и результатом прыжка вверх с места (r 
= – 0,3515, p <0,001). Коэффициенты корреляции между другими показателями были недо-
стоверны (p>0,05). В связи с этим, было выдвинуто предположение, что причиной этого 
является неоднородность выборки исследуемых. Поэтому на втором этапе исследования 
участники эксперимента были разделены на три группы в соответствии с результатами те-
ста А.В. Шишкиной (2008). К группе быстрых спортсменов были отнесены исследуемые, 
имеющие менее 50% медленных мышечных волокон, к группе медленных – более 70% 
медленных волокон. Исследуемые, у которых процент медленных мышечных волокон на 
основе теста А.В. Шишкиной (2008) составлял от 51 до 69% были отнесены к группе, де-
монстрирующей средние результаты (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристики исследуемых спортсменов 

Характеристики 
«Быстрые» «Средние» «Медленные» 

n 𝑀 𝑚 n 𝑀 𝑚 n 𝑀 𝑚 
Рост, см 7 182,0±1,3 24 179,5±1,2 17 175,5±1,7*† 
Вес, кг 7 76,5±3,3 25 75,2±1,4 17 71,1±2,0 
D10 7 11,7±1,6 25 11,4±0,8 16 11,4±0,7 
Composition, % 7 42,8±2,1 24 60,8±0,9‡ 17 79,8±1,9*† 
Edo, кПа  7 6,3±0,8 26 6,2±0,4 16 7,9±0,5 
Epo, кПа 7 8,0±1,6 26 7,5±0,4 16 8,9±0,6* 
Vdo, кПа 7 41±8 26 31±3 16 35±3 
Vpo, кПа 7 48±9 26 34±4 16 40±4 
Изменение вязкости мышц, кПа 7 6,7±1,2 26 3,0±1,7 16 5,0±2,0 
Высота прыжка вверх с места, см 7 45,0±2,2 26 36,5±0,9‡ 17 33,8±1,9† 
Бег 15 м, с 7 2,31±0,03 14 2,34±0,01 11 2,37±0,02† 
Бег 30 м, с 7 4,19±0,03 14 4,21±0,02 11 4,27±0,02 
Прыжок в длину с места, м 7 2,53±0,3 15 2,49±0,02 11 2,49±0,03 
Тройной прыжок, м 7 7,38±0,08 15 7,32±0,06 11 7,30±0,07 
Примечание: n – количество исследуемых; M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического; 
D10 – дельтовый индекс; Composition – процент медленных мышечных волокон в четырехглавой мышце бедра; 
Edo – эффективный модуль упругости до ФН; Vdo – эффективный модуль вязкости до ФН; Epo – эффективный 
модуль упругости после ФН; Vpo – эффективный модуль вязкости после ФН; * – достоверные различия между 
медленными и средними спортсменами (p<0,05); † – достоверные различия между медленными и быстрыми 
спортсменами (p<0,05); ‡ – достоверные различия между средними и быстрыми спортсменами (p<0,05).  

Из таблицы 1 следует, что значения D10 у спортсменов различных групп практиче-
ски одинаковы. Поэтому показатель дельтового индекса D10 не может быть использован 
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для разделения спортсменов на группы «быстрых», «средних» и «медленных». По показа-
телям вязкости мышц и изменениям этого показателя «быстрые» спортсмены превосходят 
«медленных». Однако, различия статистически недостоверны. Также эти группы спортс-
менов достоверно различаются (p <0,05) по результатам прыжка вверх с места, бега 15 м и 
30 м.  

На третьем этапе исследования определяли коэффициенты корреляции между пока-
зателями в каждой из групп отдельно. Получены следующие результаты. В группе медлен-
ных спортсменов процент медленных мышечных волокон имел достоверную среднюю 
корреляционную взаимосвязь с результатом прыжка вверх с места (r = – 0,609, p <0,05) и 
бегом 30 м (r=0,620, p <0,05). В группе спортсменов, имеющих средние значения процента 
медленных мышечных волокон, этот показатель демонстрировал достоверную среднюю 
корреляционную взаимосвязь с результатом в тройном прыжке (r = – 0,611, p <0,05). В 
группе быстрых спортсменов показатели вязкости мышц до и после ФН имели высокую 
корреляционную взаимосвязь с результатом прыжка вверх с места (соответственно: r = 
0,985 и r = 0,896). А результаты в беге 15 м хорошо коррелировали с изменениями вязкости 
после ФН (r = 0,891, p <0,05).  

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. На основе косвенной оценки процента медленных мышечных волокон посред-
ством теста А.В. Шишкиной исследуемые были разделены на три группы: «медленные» 
(более 70% медленных мышечных волокон), «средние» (от 51 до 69% медленных мышеч-
ных волокон) и «быстрые» (менее 50% медленных мышечных волокон). Эта классифика-
ция соответствует результатам спортсменов, показанным в контрольных тестах.  

2. Дополнительным критерием отнесения спортсмена к группе «быстрых» спортс-
менов являются высокие показатели вязкости мышцы до и после физической нагрузки.  

3. Показатели дельтового индекса у спортсменов различных групп практически 
одинаковые. У «быстрых» футболистов его значения равны 11,7±1,6; «средних» – 11,4±0,8, 
и «медленных» – 11,4±0,7. По классификации Т.Ф. Абрамовой (2003) все спортсмены, име-
ющие такие показатели дельтового индекса должны обладать высоким уровнем развития 
скоростно-силовых качеств. Однако по показателям процента медленных мышечных воло-
кон и контрольных тестов «медленные» спортсмены характеризуются низким уровнем раз-
вития скоростно-силовых качеств. Полученные нами данные подтверждают результаты, 
полученные Т.П. Замчий и Ю.В. Корягиной (2011) о том, что по показателю дельтового 
индекса мужчины, не занимающиеся спортом (D10 = 12,2±0,8), достоверно не отличаются 
от мужчин, занимающихся атлетическими видами спорта: пауэрлифтингом (D10 = 
12,2±0,3), гиревым спортом (D10 = 13,6±1,9) и тяжёлой атлетикой (D10 = 13,0±2,7). 
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УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема развития интереса школьников к урокам физической куль-

туры. Раскрывается благотворная роль национальных видов спорта, которые выступают не только 
как своеобразные элементы национальной культуры, но и как средство решения проблемы формиро-
вания положительного отношения и интереса школьников к занятиям физическими упражнениями и 
урокам физической культуры. Авторы предлагают программу, включающую в себя три модуля: ин-
формационную, операциональную, процессуально-мотивационную. Информационный модуль 
включает такие темы как «История развития якутских прыжков», «Физическая культура и человек». 
Операциональный модуль программы напрямую связан с техникой выполнения якутских прыжков. 
Процессуально-мотивационный компонент ориентирован на прикладно-ориентированные упражне-
ния. Применение народных физических упражнений, игр и прыжков в системе физического воспи-
тания значительно обогатило и расширило программный материал, а уроки физической культуры 
стали более интересны для учащихся. 

Ключевые слова: физическая культура, повышение интереса к занятиям физической куль-
туры, национальные виды спорта, техника выполнения якутских национальных прыжков. 

ROLE OF NATIONAL SPORTS IN INCREASING THE STUDENTS' INTEREST IN 
PHYSICAL EDUCATION 

Maria Ivanovna Sentizova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, department 
chair, Evgeniya Ivanovna Savvinova, the senior teacher, Nadezhda Ruslanovna Sentizova, the 
bachelor, North-Eastern Federal University, Yakutsk; Mikhail Mikhailovich Khoyutanov, the 


