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Аннотация 
Для изучения особенностей мышечных усилий ведущей и не ведущей конечности при сим-

метричных движениях рекомендуется использовать две динамометрические платформы, которые 
позволяют по отдельности фиксировать значения прилагаемой силы каждой конечностью во время 
выполнения контрольного упражнения. 
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To study the features of the muscular efforts of the leading and non-leading limbs with symmetrical 

movements, it is recommended to use two dynamometric platforms, which allow fixing individually the 
values of the applied force by each limb during the control exercise 
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В спортивной практике и в оздоровительной физической культуре используются 
разнообразные физические упражнения, предполагающие выполнение одновременно сим-
метричных движений руками или ногами, например: «сгибание разгибание рук», «присе-
дание», «подтягивание», упражнения со штангой и т.д. Однако, на наш взгляд, тренировоч-
ные эффекты от данных упражнений могут быть совершенно разными для отдельной 
конечности, прежде всего, из-за особенностей физического развития и (или) подготовлен-
ности, в том числе, и по причине наличия выраженной двигательной асимметрии. Так в 
тяжелой атлетике, где при выполнении соревновательного упражнения, наблюдается одно-
временная симметричная работа конечностей, одной из основных причин неудачных по-
пыток является асимметрия силовых возможностей атлетов и гибкости в суставах [3]. Од-
нако, при планировании тренировочного процесса спортсменов по многим видам спорта, 
так и физкультурников, как правило, не учитываются особенности двигательной асиммет-
рии занимающихся. 

Для изучения и выявления особенностей проявления мышечных усилий при одновре-
менных симметричных движениях парных конечностей рекомендуем использовать совре-
менные инструментальные методы исследования. Использования современных аппаратных 
комплексов при оценке технической и физической подготовленности испытуемых позволяют 
повысить оперативность и объективность контроля состоянием испытуемых [2].  
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С целью изучения и выявления особенностей проявления мышечных усилий при 
симметричных движениях парных конечностей среди различных групп испытуемых были 
проведены исследования на базе Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова [1]. В данных исследованиях были использованы две динамометрические 
платформы «AMTI» и система видеоанализа движений «QUALYSIS», которые позволяют 
проследить за изменениями параметров прилагаемой силы каждой конечностью и раз-
дельно фиксировать объективные данные во время выполнения контрольного упражнения.  

При выполнении тестового упражнения «сгибание разгибание рук в упоре лежа», 
испытуемый принимал исходное положение упор лежа, при этом руками упирался на раз-
ные платформы. При выполнении тестового упражнения «приседание на двух ногах соб-
ственным весом», испытуемый вставал на разные динамометрические платформы, прини-
мал исходное положение стойка, ноги врозь, стопы развернуты на 30–35°, руки за голову. 
Данные динамометрических платформ и видеокамер были синхронизированы, что позво-
лило следить за изменениями значений проявляемых усилий по всему циклу выполнения 
упражнения. В результате были получены объективные данные мышечных усилий веду-
щей и не ведущей конечности при одновременной симметричной работе рук и ног.  

На рисунке 1 показана динамика усилия ведущей и не ведущей ноги при выполне-
нии «приседания на двух ногах собственным весом». На графике ось Х отображает номера 
кадров, по оси Y даны значения прилагаемых усилий. 

 
Рисунок 1 – График мышечных усилий во время выполнения одного цикла тестового упражнения «Приседание 

на двух ногах собственным весом» 

На данном примере мы видим, что при удержа-
нии исходного положения перед выполнением упраж-
нения, проявляемые усилия относительно стабильны, 
однако, как видно из графика, значения динамометри-
ческих платформ уже различались, так на 578 кадре 
значения ведущей ноги – 88,3 lb (39,9 кг), не ведущей 
ноги – 81,9 lb (36,7 кг). Как только испытуемый начи-
нает упражнение, а именно сгибать ноги, значения 
платформ повышаются и на 625 кадре наблюдаем рез-
кое колебание и разницу, значение ведущей ноги – 
84,5 lb (38,1 кг), не ведущей ноги – 70,7 lb (31,75 кг). 
Наибольшие значения динамометрических платформ 
зафиксированы в нижней точке приседания, ведущая 
нога – 165 lb (74,8 кг), не ведущая нога – 180 lb (81,6 
кг) (рисунок 2). При вставании, выпрямлении ног, 
график усилий направлен вниз. 

Таким образом, использование двух динамо-
метрических платформ позволяет наблюдать за динамикой проявляемых усилий каждой 
конечностью непосредственно во время выполнения одновременной работы парных ко-
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нечностей, при этом объективные аппаратные данные позволяют сопоставлять получен-
ные значения и обнаружить асимметрию в усилиях. В перспективе, при использовании 
данного метода исследования возможно выявление индивидуальных особенностей прояв-
ления усилий парных конечностей при максимальных мышечных нагрузках, при измене-
нии темпа выполнения упражнения, при различных параметрах внешней нагрузки, что 
позволит понять механизмы регулирования мышечных усилий между конечностями при 
выполнении симметричных движений. 
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Аннотация 
В данной статье представлена методика развития скоростно-силовых качеств студенток-гим-

насток 18-19 лет (18 человек) КМС и МС РФ. Регистрировались показатели скоростно-силовой под-
готовленности в экспериментальной и контрольной группах студенток-гимнасток в начале педагоги-
ческого эксперимента по следующим тестам: 1. Прыжок в высоту по Абалакову (см); 2. Прыжок в 
длину с места (см); 3. Тест Вингейта для мощностных характеристик мышц ног и плечевого пояса (5 
сек, Вт, Вт/кг). Нагрузочное тестирование выполнялось на велоэргометрах Monark Ergomedic 894 E, 
828 Е. С помощью Вингейт-теста на велоэргометре определили пиковую, среднюю мощность работы 
для мышц мышцы ног и верхнего плечевого пояса. Кроме этого, фиксировались ряд антропометри-
ческих показателей. На основе полученных данных разработана методика развития скоростно-сило-
вых качеств студенток-гимнасток экспериментальной группы, результаты использования которой бу-
дут представлены в следующих публикациях.  


