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В исследовании рассматривается взаимосвязь между силовыми, скоро-
стно-силовыми показателями и результатами разгона специализированного 
технического тренировочного средства, как основного из показателей дви
гательной активности разгоняющих. Величина и характер этой связи науч
но обосновывает необходимость применения отдельных контрольных уп
ражнений на этапе тестирования в целях отбора разгоняющих из других 
видов спорта в бобслей, а также на предстоящие соревнования. 
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Введение. Двигательная активность спортсмена 
характеризуется двигательной деятельностью: уме
нием и навыками. 

В бобслее наиболее важным фактором в дви
гательных навыках разгоняющих является макси
мально близкая к соревновательной скорость дви
жения спортивного снаряда «боб» на стартовом 
отрезке ледовой трассы. При этом показателем 
спортивного результата является время стартового 
разгона, измеряемое до сотых долей секунды. 

Бобслей относится к техническому виду спор
та, заниматься которым начинают с 18 лет. Как 
правило, в бобслей приходят спортсмены, двига
тельная активность которых характеризуется раз
витыми скоростно-силовыми качествами. Практика 
тестирования на ежегодных учебно-тренировочных 
сборах показывает, что при отборе спортсменов из 
различных видов спорта в группу разгоняющих 
используются следующие показатели: бег на 30 м 
с хода и на 50 м с места, толкание ядра 6 кг снизу 
вперед-вверх, прыжок в длину с места, тройной 
прыжок с места, разгона тренажёра на 30 м с мес
та, приседания со штангой, жимы штанги лёжа, 
взятия штанги на грудь. 

При исследовании взаимосвязи между резуль
татами стартового разгона спортивного снаряда на 
трассе и специализированного технического тре
нировочного средства — тренажёра на эстакаде 
выявлена сильная прямая корреляция, отражаю
щая однотипность в их изменении [4]. В связи с 
чем можно утверждать, что показатель времени 
разгона тренажёра является определяющим при 
планировании спортивного результата на ледовой 
трассе. Таким образом, исследование влияния дви
гательной активности спортсмена на спортивный 
результат в бобслее на этапе отбора в команду раз
гоняющих сводится к выявлению взаимосвязи си
ловых, скоростно-силовых показателей и времени 
разгона тренажёра. 

Цель представленного исследования - выяв
ление эффективности двигательной активности на 
основе анализа взаимосвязи силовых, скоростно-
силовых показателей и времени разгона тренажёра 
на этапе контрольных испытаний спортсменов для 
отбора в командные составы сборных бобслея в 
качестве разгоняющих. 

Методы и организация исследования. При 
исследовании применялись следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, педаго
гические наблюдения, педагогические тестирова
ния двигательной подготовленности спортсменов, 
естественный педагогический эксперимент, по
вторное экспериментальное исследование. Обра
ботка результатов исследования осуществлялась с 
использованием параметрических методов мате
матической статистики [1,2]. 

Эксперимент, в котором приняли участие 20 
разгоняющих высокого класса команд России по 
бобслею и скелетону - мужчин в возрасте 22—28 
лет, был проведён в марте 2008 года. Повторно 
экспериментальное исследование с теми же участ
никами проведено в августе 2008 года по заверше
нии базового этапа подготовки разгоняющих. При 
этом спортсмены были разбиты на две группы по 
10 участников: экспериментальную и контроль
ную. В контрольной группе подготовка с марта по 
август осуществлялась по традиционной програм
ме, а в экспериментальной по новой на основе 
увеличения нагрузки с использованием специали
зированного технического средства. Всего были 
исследованы 4 выборки, в том числе: контрольная 
группа до начала эксперимента; контрольная 
группа после завершения базового этапа подгото
вительного периода; экспериментальная группа до 
начала эксперимента; экспериментальная группа 
после завершения базового этапа подготовки. Ис
следования проводились в условиях естественных 
испытаний на учебно-тренировочных сборах. 
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Проблемы двигательной активности и спорта 
Результаты исследования и их анализ. В боб

слее спортивный результат зависит, в том числе, от 
скорости разгона спортивного снаряда на стартовом 
отрезке ледовой трассы [3]. Определение подготов
ленности спортсменов-разгоняющих в условиях 
соревновательной деятельности в бобслее связано с 
затруднениями технического, организационного и 
финансового характера. Уровень подготовки спорт
сменов как правило оценивают по итогам конт
рольных испытаний по окончании базового этапа 
подготовительного периода. При этом основным 
показателем, определяющим подготовленность 
спортсмена, является время разгона на эстакаде тех
нического тренировочного средства - тренажёра [4]. 
Таким образом, очевидно и актуально выявление 
степени взаимосвязи силовых, скоростно-силовых 
качеств, обеспечивающих двигательную активность 
спортсменов, с показателем скорости разгона тре
нажёра (времени разгона) на эстакаде. 

В результате исследований нами проведён 
расчёт взаимосвязи полученных в результате экс
перимента показателей силовых и скоростно-сило
вых качеств, обеспечивающих двигательную дея
тельность, и времени разгона технического трени
ровочного средства. 

Корреляция вычислена по исследуемым дан
ным в 4-х выборках, каждая из 10 разгоняющих 
высокого класса (п = г\ = п2 = п3 = п4 -10) с по
мощью параметрического метода. Учитывая, что при 
малых выборках невозможно определить надёж
ные статистические критерии для оценки вероят
ности отклонений, предполагаем, что результаты 
измерений по своим характеристикам можно отне
сти к нормальному распределению [5]. Так как 
измерения показателей проведены в шкале отно
шений, для оценок взаимосвязей используем ко
эффициент корреляции Бравэ-Пирсона [1]. С помо
щью данной корреляции определим степень, с кото
рой значения двух переменных в каждой из 8 пар 
показателей пропорциональны друг другу. Принима
ем предположение о линейности связей между 
исследуемыми случайными величинами в выбор
ках и находим коэффициенты корреляции, которые 
будут мерой этих линейных связей, по формуле: 

Значения расчётных коэффициентов корреля
ции и д е т е р м и н а ц и и с р е д н и е 
коэффициенты корреляции и детерминации 

сведены в табл. 2. 
Расчётные средние коэффициенты корреля

ции показателей в беге 30 м с хода и 50 м с места с 
временем разгона тренажёра г1+4 указывают на то, 
что связь между каждым из исследуемых показа
телей и временем разгона тренажёра линейная, 
положительная и сильная. То есть, с уменьшением 
(улучшением) данных показателей уменьшаются 
(улучшаются) показатели результатов разгона тре
нажёра. Расчётные средние коэффициенты корре
ляции каждого из показателей: упражнения со 
штангой, прыжки, толкание ядра и времени разго
на тренажёра указывают на то, что связь иссле
дуемых показателей с временем разгона тренажёра 
линейная, отрицательная и сильная. То есть, с уве
личением (улучшением) параметров данных пока
зателей уменьшаются (улучшаются) показатели 
результатов разгона тренажёра. 

Оценим статистическую достоверность най
денных коэффициентов корреляции, сравнив по
лученные значения с критическими, представлен
ными в таблице, составленной по Л.Н. Большеву 
и Н.В. Смирнову (1968); Е. Tiit (1972) [2, с. 53]. 
В нашем случае расчетные величины коэффициен
тов корреляции превышают на уровне значимости 
or = 0,05 величину критического значения ( = 
= 0,632 ) для эффективного (учитываемого) объё
ма выборок Таким образом, между 
исследуемыми признаками наблюдается с вероят
ностью 0,95 достоверная взаимосвязь. 

Зависимость величины времени разгона тре
нажёра на эстакаде от результатов исследуемых 
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где г - расчётные значения (ч-5-г4) коэффициен
тов корреляции параметров в исследуемых вы
борках; х( - показатели времени разгона тренажё
ра в выборках; yt - изучаемые параметры иссле
дуемых показателей в выборках; п - объём 
выборки; - средние значения времени разгона 
тренажёра в выборках; - средние значения па
раметров исследуемых показателей в выборках; 

- стандартная ошибка среднего арифме

тического параметров показателей в выборках; 

Исходные значения исследования, данные проме
жуточных итоговых параметров для расчёта пар
ных коэффициентов корреляции выборок сведены 
в табл. 1. 

Для определения средних коэффициентов 
корреляции параметров исследуемых показателей, 
вычисленных по четырём выборкам, преобразуем 
коэффициенты корреляции каждой их 4-х выборок 

в коэффициенты детерминации 
которые будут аддитивной мерой их зависимости. 
Коэффициенты детерминации находим по формуле: 

Расчёт средних коэффициентов корреляции 
параметров произведён по формуле: 
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двигательной активности в бобслее 

Таблица 1 
Исходные данные промежуточных итоговых параметров 

для расчёта парных коэффициентов корреляции в выборках 
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Таблица 2 

Расчётные значения коэффициентов корреляции параметров показателей в исследуемых выборках 

2. Выявленная корреляция доказывает обосно
ванность включения контрольных упражнений в 
программу тестирования с целью отбора разго
няющих из других видов спорта, а также на пред
стоящие соревнования. 
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показателей, определена с помощью коэффициен
тов детерминации ( D 1 + 4 ) H составляет от 42,8 до 
60,2 процентов (табл. 2). 

Следовательно, в разгоне тренажёра и пара
метрах данных показателей от 42,8 до 60,2 % 
взаимосвязи объясняется их взаимовлиянием. Ос
тальная часть вариации объясняется влиянием 
других неучтённых факторов. 

Таким образом, на основе корреляционного 
анализа достоверно установлена сильная связь 
между исследуемыми признаками. Корреляция 
отражает однотипность в изменении признаков: 
результаты разгона тренажёра на эстакаде зави
сят от уровня двигательной подготовленности 
разгоняющих. Анализируя активность двигатель
ной деятельности спортсменов, можно заметить, 
что наиболее сильно она выражена у разгоняю
щих экспериментальной группы, подготовка ко
торых на базовом этапе носит направленный со
ревновательный характер. 

Выводы: 
1. Установленная взаимосвязь исследуемых 

параметров свидетельствует о том, что по резуль
татам выполнения указанных стандартных конт
рольных силовых и скоростно-силовых упражне
ний можно с вероятностью до 0,95 судить о по
тенциальных возможностях спортсмена высту
пать разгоняющим в конкретном виде спорта -
бобслее. 
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