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В исследовании приняли участие 35 спортсменов, специализирующихся 

в тройном прыжке с разбега, в том числе два заслуженных мастера спорта, 5 

мастеров спорта международного класса, 21 мастер спорта, 7 кандидатов в 

мастера спорта. Спортсменам предлагалось выполнить контрольные 

упражнения скоростной, силовой и скоростно-силовой направленности. Для 

определения скоростных способностей легкоатлеты пробегали 50-100-
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метровые отрезки; силовые возможности определялись тестами: приседание с 

максимальным весом на плечах, взятие на грудь максимального веса. В 

качестве скоростно-силовых контрольных испытаний использовались метание 

ядра 7,257 кг назад через голову двумя руками, метание ядра 7,257 кг прямыми 

руками снизу вперед, прыжком в длину толчком с двух ног с мест, тройным 

прыжком с места, пятерным прыжком с места, тройной прыжок-спрыгивание 

с гимнастического коня высотой 90 см с двух беговых шагов, пятерной 

прыжок скачками на толчковой ноге с шести беговых шагов, пятерной прыжок 

скачками на маховой ноге с шест беговых шагов. Результаты тестирования 

подвергались корреляционному анализу, в ходе которого были получены 

средние значения десяти показателей тестирования, их среднеквадратическое 

отклонение, а также коэффициенты корреляции показателей тестирования с 

результатами в тройном прыжке. 

Для данной группы прыгунов тройным прыжком доверительная граница 

коэффициентов корреляции при уровне значимости p <0,01 составляет 

(r=0,322). Анализ значений коэффициентов корреляции показал, что наиболее 

полно скоростные возможности прыгунов отражает тест «пробегание 50 м». 

Оба силовые теста информативны. Скоростно-силовые качества более 

информативно характеризуют следующие тесты: пятерной прыжок-с места, 

тройной прыжок-спрыгивание с гимнастического коня, пятерной прыжок 

скачками с шестью большими шагами на толчковой и маховой ноге. 

Для определения характера взаимовлияния информативных тестов была 

рассчитана матрица коэффициентов корреляции. Ее анализ позволил 

избавиться от «ложной» корреляции и выявил тесты для определения 

структуры физической подготовленности прыгунов тройным: бег 50 м, 

пятерной прыжок с места, приседание с максимальным весом на плечах. 

Уровень развития силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств 

оценивается по нормируемым коэффициентам выбранных тестов. Значение 

коэффициента нормируемого отклонения определись как разница между 
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результатом тестирования М данного спортсмена и среднего результата 

тестирования Х группы, отнесенной к величине среднеквадратического 

отклонения того же теста. 

Таким образом, различные показатели контрольных испытаний при 

помощи нормированных коэффициентов могут быть представленным 

однородными сопоставимым величинами. 

По приведенной методике результатов контрольных испытаний-бега 50 

м; пятерного прыжка с места и приседания с максимальным весом на плечах-

всех 35 спортсменов были преобразованы в величины, выраженные 

нормируемыми коэффициентами. 

Полученные значения варьируют от -2,8, что соответствует низкому 

развития качеств, до +2,1 (высокий уровень развития качеств). Анализ 

преобразованных величин выявил высокую индивидуальную вариативность 

показателей тестирования, определяющих структуру физической 

подготовленности. Так, у одних спортсменов показатели силовой пробы 

превалируют над показателями скоростного теста, у других, наоборот, 

скоростные качества развиты выше силовых. 

Разброс показателей тестирования для испытуемой группы легкоатлетов 

в каждом контрольном испытании выявил дисперсию. Следовательно, 

отклонение результатов контрольных испытаний спортсменом от величины 

среднего значения показателя тестирования группы Х на дисперсию является 

нормальным, не выходящим на доверительные границы распета, а уровень 

развития данного качества у прыгунов примерно одинаковым. Таким образом, 

величина доверительной границы показателей тестирования является 

критерием однородности, нормальности в развитии качеств. 

Введение критерия К=1 позволило выделить из испытуемой группы 

легкоатлетов три подгруппы, различающиеся структурными особенностями: 

прыгуны с одинаковым комплексным развитием качеств; прыгуны с 
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преобладающим развитием скоростных возможностей; прыгуны с 

преобладающим развитием силовых качеств.  

Для спортсменов I подгруппы характерной особенностью является то, 

что значения показателей тестирования, бега 50 м, пяточного прыжка с места, 

приседания с максимальным весом на плечах, выраженные в нормируемых 

коэффициентах, варьируются в незначительных пределах, и разницы 

максимального Кmax и минимального Кмин показателя тестирования по 

абсолютной величине перечисленных тестов не превышает критерия К=1. 

Для легкоатлетов II подгруппы (Кmax-Кмин) К=1, причем показатель 

скоростной пробы является максимальным по величине и превышает 

критерий К=1. 

Распределение прыгунов по структурным особенностям физической 

подготовленности происходите неравномерно: представителей I подгруппы - 

16 человек, 2 - 12, 3 - 7. Из этого следует, что большинство спортсменов, 

специализирующихся в тройном прыжке сробела, имеют развитые 

специальные физические качества скоростной, скоростно-силовой и силовой 

направленности. 

Таким образом, индивидуальная структура специальной физической 

подготовленности студентов-спортсменов высших разрядов может быть 

определена в результате тестирования группы спортсменов одной спортивной 

специализации и квалификации. При этом структура индивидуальной 

специальной физической подготовленности отдельных спортсменов 

определяются по показателям наиболее информативных тестов, выраженных 

в значениях нормируемого коэффициента и критерия К. 

Предложенный нами метод оценки отличается высокой 

эффективностью и может быть легко реализуем в тренерской практике. 
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