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Таблица 2 
Изменение настроения в результате одного занятия аэробикой рекреативной на-

правленности (n = 14) 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Показатели настроения участников эксперимента, согласно опроснику САН 

до 5,5 6,4 4,8 6,3 5 5,6 6,5 5,9 4,1 6,7 5,1 6,8 7 6,1
после 5,4 6,7 6,5 6,4 5,2 5,8 6,6 6,2 5,9 6,7 5,8 6,9 6,6 6,2

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона 
разница 0,1 -0,3 -2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -1,8 0 -0,7 -0,1 0,4 -0,1
модуль 0,1 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 1,8 0 0,7 0,1 0,4 0,1

3            10  ранги  8,5 12 3 6,5 6,5 3 8,5 13  11 3  3 
сумма рангов (-) 78              
сумма рангов(+) 13              
z = 18 (при p = 0,05), z = 11 (при p = 0,01) 13 < 18, следовательно p < 0,05. По критерию Вилкок-
сона (Б.А.Ашмарин, 1978) 
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О СПЕЦИФИЧНОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ЮНОШЕЙ-УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
А.М. Доронин, Р.В. Титулов 

ВВЕДЕНИЕ. В большинстве современных исследований по вопросам физиче-
ского воспитания учащихся средних школ, сузов и студентов решение проблемы ско-
ростно-силовой подготовки либо носит подчинённый, сопутствующий характер, либо 
не рассматривается вовсе. Методика развития скоростно-силовых способностей у 
учащихся сузов, не занимающихся спортом, разработана крайне слабо, не имеет науч-
ного обоснования, не учитывает индивидуальных особенностей занимающихся и бога-
того опыта скоростно-силовой подготовки в спорте. Контроль уровня скоростно-
силовой подготовленности сводится к оценке результатов в беге на 100 м и прыжке в 
длину с места, что явно не учитывает широкого круга скоростно-силовых способно-
стей, значимых в структуре подготовленности учащихся сузов. В связи с тем, что в 
литературе имеются лишь противоречивые данные о специфичности различных про-
явлений скоростно-силовых способностей (полученные при обследовании спортсме-
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нов различной специализации и квалификации [1, 2]), первым шагом в обосновании 
направленности процесса скоростно-силовой подготовки юношей-учащихся сузов 
могло бы стать изучение особенностей проявления у них различных скоростно-
силовых способностей. 

Сказанное обусловливает актуальность изучения особенностей проявления ско-
ростно-силовых способностей у учащихся сузов. 

МЕТОДИКА  

С целью выявления специфичности проявления скоростно-силовых способно-
стей либо её отсутствия, иными словами, собственно выделения различных скоростно-
силовых способностей был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 107 юношей-учащихся среднего специального учебного заведения (возраст 
15,8±0,68 лет, рост 179±4,96 см, вес 69,7±4,86 кг), не занимающихся спортом. Приме-
нялась комплексная методика контроля, разработанная в соответствии со следующими 
предполагаемыми источниками специфики проявлений скоростно-силовых способно-
стей: 1) различие топографии нагрузки, 2) различная степень участия в движении уп-
ругих и сократительных компонентов мышечно-связочного аппарата; 3) различные 
величины силы и скорости, проявляемых в движениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведённые исследования позволили установить, что у юношей-учащихся 
среднего специально учебного заведения специфику проявления скоростно-силовых 
способностей обусловливает, в первую очередь, величина отягощения (величина про-
являемой силы) и, соответственно, скорость движения. Так, сильная статистическая 
взаимосвязь (r от 0,81 до 0,91) обнаружена между результатами в следующих парах 
тестов: 1) толчок набивного мяча 1 кг и толчок набивного мяча 1 кг от груди, 2) толчок 
набивного мяча 5 кг и толчок набивного мяча 5 кг от груди, 3) сгибание туловища по-
сле разгибания и сгибание туловища, 4) сгибание туловища после разгибания с 5 кг и 
сгибание туловища с 5 кг, 5) разгибание туловища после сгибания и разгибание туло-
вища, 6) разгибание туловища после сгибания с 5 кг и разгибание туловища с 5 кг, 7) 
прыжок вверх и прыжок вверх из полуприседа, 8) прыжок вверх с 30% веса тела и 
прыжок вверх из полуприседа с 30% веса тела. В каждом первом тесте из названных 
пар тестов скоростно-силовых способностей выражено участие в осуществлении дви-
жения упругих компонентов мышечно-связочного аппарата, а в каждом втором – со-
кратительного элемента, но величина усилий (отягощение) одинакова. 

Наоборот, в парах тестов скоростно-силовых способностей с участием основ-
ных мышечных групп, в которых величина проявляемых усилий (отягощение) резко 
различается, зафиксирована лишь слабая и очень слабая статистическая взаимосвязь (r 
от 0,09 до 0,34): 1) толчок набивного мяча 1 кг и толчок набивного мяча 5 кг, 2) толчок 
набивного мяча 1 кг от груди и толчок набивного мяча 5 кг от груди, 3) сгибание туло-
вища после разгибания и сгибание туловища после разгибания с 5 кг, 4) сгибание ту-
ловища и сгибание туловища с 5 кг, 5) разгибание туловища после сгибания и разги-
бание туловища после сгибания с 5 кг, 6) разгибание туловища и разгибание туловища 
с 5 кг, 7) прыжок вверх и прыжок вверх с 30% веса тела, 8) прыжок вверх из полупри-
седа и прыжок вверх из полуприседа с 30% веса тела. 

Отметим также, что сильная либо средняя (в одном случае из четырёх) стати-
стическая взаимосвязь (r от 0,68 до 0,78) обнаружена также между результатами тес-
тов, в которых движения выполняются за счёт мышечных групп брюшного пресса и 
спины, если отягощения одинаковы: 1) сгибание туловища после разгибания и разги-
бание туловища после сгибания, 2) сгибание туловища и разгибание туловища, 3) сги-
бание туловища после разгибания с 5 кг и разгибание туловища после сгибания с 5 кг, 
4) сгибание туловища с 5 кг и разгибание туловища с 5 кг. 
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ВЫВОДЫ  

Полученные данные об особенностях взаимосвязи показателей скоростно-
силовых способностей позволяют сделать несколько заключений, значимых как в пла-
не разработки методики контроля уровня скоростно-силовых способностей юношей-
учащихся средних специальных учебных заведений, так и для их скоростно-силовой 
подготовки в целом. 

1. Функции упругих компонентов и сократительного элемента основных мы-
шечных групп (пояса верхних и нижних конечностей, брюшного пресса и спины) реа-
лизуются в скоростно-силовых движениях взаимосвязанно. Результаты тестов, двига-
тельное содержание которых определяется преимущественно упругими и сократи-
тельными функциями мышечно-связочного аппарата, имеют сильную статистическую 
взаимосвязь, если отягощение, применяемое в движении, одинаково. Это определяет 
возможность выбора для контроля за скоростно-силовой подготовленностью каждой 
мышечной группы одного (наиболее надёжного и информативно) теста. Для развития 
соответствующих скоростно-силовых способностей могут применяться упражнения с 
различной степенью участия в осуществлении движения упругих компонентов и со-
кратительного элемента мышечно-связочного аппарата.  

2. Для контроля уровня скоростно-силовых способностей в движениях, реали-
зуемых одной и той же мышечной группой, но с различной степенью отягощения, не-
обходимо применение различных тестов. Процесс скоростно-силовой подготовки 
юношей-учащихся средних специальных учебных заведений, если принята за долж-
ную его комплексная направленность, должен включать в себя скоростно-силовые 
упражнения с отягощениями различной величины, так как в таких условиях проявля-
ются различные скоростно-силовые способности, обладающие тем большей специфи-
кой, чем больше различаются отягощения (проявляемые усилия). 

3. Сильная статистическая взаимосвязь результатов в тестах, в движениях ко-
торых задействованы мышечные группы брюшного пресса и спины, при одинаковом 
отягощении позволяет рекомендовать применение одного теста контроля над уровнем 
соответствующей скоростно-силовой способности. Сильная статистическая взаимо-
связь скоростно-силовых способностей, определяемых мышечными группами антаго-
нистами (брюшного пресса и спины), очевидно, во многом обусловлена тем, что эти 
мышцы часто выступают и как агонисты (например, в наклонах туловища в сторону).  

Наконец, последнее. На наш взгляд, обнаруженные взаимосвязи между различ-
ными проявлениями скоростно-силовых способностей могут быть характерны именно 
для юношей, не занимающихся спортом. Возможно, что интенсивная скоростно-
силовая подготовка в спорте может привести к иным формам взаимодействия и прояв-
ления механизмов различной природы, обеспечивающих движения человека. Во вся-
ком случае, это требует экспериментального подтверждения или опровержения. 
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Одним из важных направлений в информационном обеспечении образователь-


