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стоверном увеличении времени цикла гребка, времени безопорной фазы гребка, времени опорной 

фазы гребка, времени 10 фаз гребка и времени 10 фаз проноса. Уменьшение темпа гребли не вы-

зывало статистически достоверного нарушения ритма гребли, относительного времени фазы греб-

ка и фазы проноса. 

Выводы. Результаты исследования позволяют констатировать, что в учебно–тренировочном 

процессе возрастает роль и ответственность тренера в организации и проведении педагогического 

контроля технической подготовленности гребцов–академистов. Показано, что результаты спор-

тивно–педагогической диагностики позволяют тренеру оперативно получить объективную ин-

формацию на количественной основе о состоянии спортсмена и принять решение по коррекции 

тренировочных программ. 

Выявлено, что оперативный, текущий педагогический контроль технической подготовленности 

гребцов–академистов и разработку модельных характеристик техники гребли необходимо осу-

ществлять строго в тех классах лодок, в которых они (экипажи) тренируются и участвуют в сорев-

нованиях различного ранга.  

Разработанный алгоритм расчета кинематических характеристик техники гребли и формат 

представления полученных данных позволяют тренеру строго на количественной основе объек-

тивно оценить оперативное состояние спортсменов и уровень технической подготовленности эки-

пажа лодки в условиях целевой тренировочной деятельности.  

Определено, что гидрометеорологические условия выполнения тренировочных упражнений 

технической направленности оказывают статистически значимое влияние на кинематические па-

раметры техники гребли в разных классах лодок. Для разработки модельных показателей техники 

гребли командного экипажа в условиях централизованной подготовки, на специализированной 

учебно–тренировочной базе, необходимо строгое выполнение данного положения.  

Установлено что данные оперативного контроля технической подготовленности экипажей поз-

воляют рассчитать ритм гребли для каждого, отдельно взятого экипажа и (или) класса академиче-

ского судна в условиях тренировочной деятельности, используя разработанный алгоритм. Для до-

стижения наивысшей внутрицикловой скорости во время гребли в разных академических лодках 

следует сокращать время фазы гребка, подбирать и определять ритм гребли для каждого экипажа. 
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Введение. В работе осуществляется корреляционный анализ результатов выступления спортс-

менок по стрельбе из лука в упражнении М–1 и проверка на отклонение нулевой гипотезы и при-

нятие альтернативной. Соревновательное упражнение М–1 по стрельбе из лука в основном прово-

дится на специальных открытых площадках. Оно включает в себя стрельбу на четырех дистанци-

ях: для мужчин 90, 70, 50, 30 м. и 70, 60, 50, 30 м. у женщин. На каждой дистанции выполняется 36 

выстрелов, в итоге 144 зачетных выстрела. Результаты всех дистанций суммируются, и по итогам 

определяется победитель [4]. 
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Для определения взаимосвязи между общей суммой и результатами на каждой из дистанций 

использован ранговый коэффициент корреляции Спирмена [2]. В нашем случае мы определяли 

корреляционную взаимосвязь между несколькими признаками. Такая корреляция называется 

множественной. Она может задаваться всеми коэффициентами ijr  парных корреляций [3].  

В предыдущей работе [4] было установлено, что на первом этапе кубка мира выявлена очень 

сильная корреляционная взаимосвязь между суммой упражнения и результатом на дистанции 70 

м. На втором этапе кубка мира наши расчеты показали – общий результат наиболее сильно корре-

лирует с результатом на дистанции 90 м. Данный расчет свидетельствует о том, что успешность 

выступления на этих соревнованиях будет с долей вероятности зависеть от результата, показанно-

го спортсменом на дистанции 90 м. На третьем этапе кубка мира определили очень сильную кор-

реляционную связь между результатом на 70 м. и общей суммой. Успешность выступления 

спортсмена на данных соревнованиях во многом будет зависеть от результата показанного на ди-

станции 70 м. На четвертом этапе выявили сильную связь между суммой четырех дистанций и ре-

зультатом на дистанции 90 м. 

На основе проведенных расчетов можно сказать, что вероятность успешного выступления 

спортсмена на соревнованиях в упражнении М–1 во многом зависит от результата на дистанциях 

90 и 70 м [4]. 

Методы. Определим между, какими результатами и суммой существует корреляционная связь 

в упражнении М–1 в ходе выступления спортсменок на четырех этапах кубка мира 2009г [5]. Для 

определения степени коррелируемости общей суммы с результатами, показанными на каждой из 

дистанций, воспользуемся ранговым коэффициентом корреляции Спирмена. Порядок и последо-

вательность обработки результатов упражнения М–1 описан в предыдущей работе [4]. Обработан-

ные результаты выступления спортсменок в упражнении М–1 представлены в матричном виде: 

1 этап кубка мира 2 этап кубка мира 

1

0.87
1

0.790.751

0.820.780.821

0.940.920.910.911

 

1

0.76
1

0.70.611

0.580.490.571

0.920.820.860.741

 

3 этап кубка мира 4 этап кубка мира 

1

0.63
1

0.530.741

0.440.480.691

0.760.860.9020.751

 

1

0.73
1

0.830.751

0.810.790.791

0.930.860.930.9031

 

 

Результаты исследования. На первом этапе кубка мира у спортсменок выявлена очень силь-

ная корреляционная связь между суммой и результатами, показанными на дистанции 70 м. На 

втором этапе кубка мира наши расчеты показали, что общий результат наиболее сильно коррели-

рует с результатами, показанными на дистанции 70 м, между ними выявлена очень сильная корре-

ляционная связь. На основе проведенного корреляционного анализа результатов первого и второго 

этапа кубка мира, можно сделать вывод, что успешность выступления спортсменок на этих сорев-

нованиях во многом будет зависеть от результатов, показанных на дистанции 70 м. На третьем 

этапе кубка мира выявлена очень сильная корреляционная связь между общей суммой и результа-

тами, показанным спортсменками на дистанции 50 м. На четвертом этапе выявили сильную связь 

между общей суммой и результатами, показанными спортсменками на дистанциях 70 и 50 м. 

Корреляционный анализ третьего и четвертого этапа кубка мира позволил определить, что 

сильная корреляционная связь существует между общей суммой и результатами, показанными на 
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дистанции 50 метров. Возможно, что причина такой связи между общей суммой и результатами на 

дистанции 50м обусловлена сильным сбивающим фактором именно на этой дистанции (ветер). 

На данных матрицах видно, что общая сумма наиболее сильно коррелирует с результатами, по-

казанными на дистанции 70 и 50 м. Это свидетельствует о том, что большего успеха на соревнова-

ниях добьются спортсменки, показавшие высокие результаты именно на этих дистанциях. 

Проведенный корреляционный анализ будет незавершен и неполон, без проверки статистиче-

ских гипотез: нулевой (H0) и альтернативной (H1).  Воспользуемся правилом отклонения нулевой 

гипотезы и принятия альтернативной.  

Для того чтобы проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции при 

уровне значимости α, вычисляем критическую точку: 

2/1, 2 nrtT sкркр  

Где tкр (α,k) – находится по таблице критических точек распределения Стьюдента по уровню 

значимости α и числу степеней свободы k = n – 2 [1].  

Определим критическую точку для R12 первого этапа кубка мира. 

В нашем случае n=39; уровень значимости α=0,05 составляет 2,02, r12=0,91. Вычисляем крити-

ческую точку: 

14,0239/91,0102,2,05,0 2

кркр tT  

R12=0,91>0.14=Tкр, что означает отклонение нулевой гипотезы о равенстве нулю коэффициента 

корреляции между суммой и результатом спортсменок на дистанции 30 метров. 
Для каждого значения rs аналогичным образом было высчитано Tкр. Все значения rs были боль-

ше Tкр для уровня значимости 0,05, что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу (H0). Для при-

нятия альтернативной гипотезы необходимо также сравнить корреляции rs  с Tкр.  Для уровня зна-

чимости α=0,01 расчеты были произведены аналогичным образом, как для уровня значимости 

α=0,05, и представлены в матрице: 

 

Tкр для уровня значимости α=0,01 

1 этап кубка мира 2 этап кубка мира 

1

0.22
1

0.050.241

0.240.270.241

0.20.160.20.21

 
1

0.21
1

0.240.31

0.30.30.31

0.130.210.210.241

 

  

3 этап кубка мира 4 этап кубка мира 

1

0.32
1

0.350.271

0.380.380.321

0.270.220.160.271

 

1

0.36
1

0.30.361

0.30.330.331

0.190.280.190.221

 

 

Проведенный корреляционный анализ и сравнение полученных корреляций rs с Tкр для уровня 

значимости α=0,01  позволяет нам принять альтернативную гипотезу (H1). Принимая альтернатив-

ную гипотезу,  мы можем утверждать о существовании корреляционной связи между суммой и 

результатами на дистанциях в упражнении М–1. 

На основе проведенного корреляционного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Успешность выступления спортсменок на соревнованиях в упражнении М–1 во многом зави-

сит от технической подготовленности. Только хорошо технически подготовленные спортсменки 
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могли выполнить правильный выстрел, который позволил им попасть максимально возможное 

количество очков на дистанциях, 70 и 50 м. По данным расчетов вероятность успешного выступ-

ления на соревнованиях будет зависеть именно от этих дистанций.  

2. На результат спортсменок оказывает сильное влияние и физическая подготовленность, кото-

рая позволяет спортсменкам, справляться с соревновательной физической нагрузкой и влияет на 

техничность исполнения выстрела. Только хорошая физическая подготовленность позволит 

спортсменкам эффективно осуществлять техничную стрельбу на соревнованиях под воздействием 

внешних факторов (ветер). 

3. Для успешного выступления спортсменок в упражнении М–1 необходимо тренироваться на 

всех дистанциях, входящих в данное упражнение. Особое внимание необходимо уделять дистан-

циям 70 и 50 м, так как между результатами на этих дистанциях и их суммой существует очень 

сильная корреляционная связь. 

В заключении отметим, что корреляционный анализ выступления спортсменок в упражнении 

М–1 позволил определить, какие дистанции наиболее сильно коррелируют с общей суммой. Дан-

ный анализ позволяет с вероятностью утверждать, что успешность выступления спортсменок в 

упражнении М–1 на четырех этапах кубка мира во многом зависела от результатов, показанных 

ими на дистанциях 70 и 50 м. 

С долей вероятности можно утверждать – именно дистанции 70 и 50 м  будут оказывать влия-

ние на успешность выступления спортсменок в упражнении М–1 и на других соревнованиях.  
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Вступ. Для досягнення максимальних показників потрібно враховувати зміни правил змагань 

та їх вплив на спортивний результат виду спорту [5]. 

Набувають актуальності наукові дослідження спрямовані на вивчення спортивних результатів 

та взаємозв’язку їх компонентів у різних видах спорту  [5]. Проте, в сучасному п’ятиборстві вияв-

лено прогалини щодо науково–методичних розробок спрямованих на виявлення впливу, правил 

проведення змагань на спортивний результат та удосконалення процесу підготовки з урахуванням 

зміни спортивних результатів [4]. 

Мета роботи: охарактеризувати зміни результатів провідних спортсменів світу в сучасному 

п'ятиборстві з урахуванням змін правил змагань, що відбулися у 2001, 2008 та 2009 роках. 

Методи дослідження: Теоретичний аналіз і узагальнення науково методичної літератури і 

офіційних документів; документальний метод; методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. За столітню історію розвитку сучасного 

п’ятиборства, правила проведення змагань неодноразово змінювалися і зазнавали корекцій та до-

повнень зі сторони Міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (UIMP). Зміни, що відбувалися 

за цей період були спрямовані на об’єктивізацію системи оцінювання результатів, збільшення ви-

довищності змагань для глядачів і засобів масової інформації. Зазначимо, усі зміни які відбулися, 

суттєво впливали на спортивні результати п’ятиборців у окремих дисциплінах та спортивному ре-

зультаті вцілому [4, 6, 7]. 
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