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Аннотация 
Обнаруженные в литературе модельные характеристики по ранее проверенным на надеж-

ность и информативность тестам технико-физической подготовленности прыгуний в длину и трой-
ным от II разряда до мастера спорта международного класса сведены в единый информационный 
массив. Взаимным наложением найдены центральные тенденции по модельным показателям для 
каждой квалификационной группы. Доверительные диапазоны установлены на основе верифика-
ции по 1026 эмпирическим параметрам 86 спортсменок в возрасте от 15 до 28 лет (в среднем – 6,2 
теста на обследованную спортсменку в динамике). Математически на основе минимизации сум-
марного относительного разброса вокруг значений центральных тенденций уточнены и в итоге 
рекомендованы в качестве должных квалификационные модельные диапазоны по 9 основным кон-
трольным показателям. Расчетный критерий – попадание в искомые интервалы 100% эмпирически 
зафиксированных параметров 80% обследованных. Уточненные модельные диапазоны приведены 
в тексте статьи. 
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Annotation 
Model characteristics found in literature by previously checked on reliability and informational 

content tests of technical and physical fitness of female long and triple jumpers in athletics with a wide 
range of qualification (from II range up to the international class Master of sports) have been brought to-
gether into a single data set. Central tendencies of model parameters have been found for each qualifica-
tion group by the method of mutual overlapping. Confidence ranges are set on the basis of verification of 
1026 empirical parameters of 86 athletes at the age from 15 to 28 years old (6.2 tests in average for every 
female athlete in dynamics). Mathematically by minimizing the total variation of the relative values 
around the central tendencies the qualification model ranges by 9 control indicators have been specified 
and eventually recommended as adequate. Calculated criteria – getting 100% empirically fixed parameters 
within provided intervals of 80% involved athletes. The updated model ranges are given at the end of the 
article. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Модельные характеристики (или должные нормы, контрольные показатели и т.д.) 
разносторонней (или специальной) физической (или технико-физической) подготовлен-
ности прыгуний в длину и тройным различной квалификации ранее разрабатывались ря-
дом специалистов [1-4, 6]. Необходимость подобных количественных ориентиров для 
управления тренировочным процессом очевидна, как очевидно и вытекающее из этого 
положения требование к их объективности. Вместе с тем, данные, приводимые авторами 
обнаруженных источников, как правило, носят фрагментарный характер, зачастую про-
тиворечивы, и поэтому нуждаются в дополнительной переработке. 

МЕТОДИКА 

Понимая, что формирование полноценной эмпирической базы данных о тестовых 
показателях спортсменок рассматриваемых квалификационных групп – дело трудоемкое, 
а также то, что на такие показатели существенным образом влияют тренировочная кон-
цепция наставника, период макроцикла подготовки, возраст занимающихся, их трениро-
вочный стаж, и т.д., мы решили использовать прием, ранее успешно апробированный в 
смежных исследованиях [2, 5, 7]. Его суть заключается в сведении в единый информаци-
онный массив обнаруженных литературных материалов о модельных показателях пры-
гуний в длину и тройным квалификационных уровней от II спортивного разряда до 
МСМК и их взаимном наложении для поиска центральных тенденций с последующим 
уточнением доверительных диапазонов при верификации по собранным нами выбороч-
ным показателям спортсменок. Такой теоретико-эмпирический подход позволяет выйти 
на квалификационные модельные диапазоны, в которые попадают контрольные показа-
тели по всей тестовой батарее любой заранее определенной доли спортсменок.  

Уточнение модельных диапазонов осуществлялось с привлечением специальной 
программы по разработанному в соответствии с нашим заказом алгоритму, который под-
разумевает автоматическую корректировку искомых границ доверительных интервалов 
таким образом, чтобы их минимальным совокупным расширением (минимизацией сум-
марного относительного разброса от средних значений) выйти на попадание в искомые 
диапазоны 100% зафиксированных тестовых показателей 80% испытуемых. В собствен-
ную эмпирическую базу данных включены показатели тестирования 86 спортсменок в 
возрасте от 15 до 28 лет по квалификации от II спортивного разряда до МСМК (в том 
числе членов юношеской, юниорской, молодежной и национальной сборных команд Рос-
сии, а также ведущих прыгуний Волгоградской области по различным возрастным груп-
пам). Непосредственное тестирование осуществлялось тренерами спортсменок и членами 
комплексных научных групп (КНГ) при сборных командах. Первичные данные взяты из 
отчетов КНГ, тренировочных дневников прыгуний, архивных записей тренеров. Явные 
артефакты во внимание не принимались. Во взаимосвязи с текущими спортивными ре-
зультатами по прыжкам в длину или (и) тройным на соревнованиях (или результатами, 
зафиксированными в условиях контрольных тренировок) у каждой из спортсменок учте-
ны от 3 до 9 показателей (в среднем – 6,2 показателя) технико-физической подготовлен-
ности, зарегистрированных в сопоставимые периоды времени. 

Все 9 тестов ранее в содержательном плане и с привлечением аппарата математи-
ческой статистики обоснованы в публикациях ведущих специалистов, широко использу-
ются на практике и не требуют (за исключением определения скорости на последних 5 м 
разбега) аппаратурного обеспечения. Тестовые показатели большинства спортсменок в 
сопоставлении с их соревновательными результатами прослеживались на протяжении 
ряда лет. В частности, в эмпирическую базу включены контрольные показатели ЗМС Ле-
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бедевой Т., зарегистрированные в течение 11 летних и 8 зимних сезонов. Суммарное ко-
личество учтенных параметров технико-физической подготовленности всех спортсменок 
– 1026. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные результаты представлены в табл. 1. Мы считаем, что данный матери-
ал должен учитываться при индивидуально ориентированном построении многолетней 
тренировки перспективных молодых прыгуний. 

Таблица 1 
Уточненные модельные диапазоны показателей технико-физической  

подготовленности прыгуний в длину и тройным 

№ Контрольные показатели 
Спортивная квалификация 

II разряд I разряд КМС МС МСМК 
А Результат прыжка в длину (м) 5,20÷5,59 5,60÷5,99 6,00÷6,29 6,30÷6,69 6,70÷7,10 

Б 
Результат тройного прыжка 
(м) 

11,30÷12,09 12,10÷12,89 12,90÷13,49 13,50÷14,24 14,25÷15,00 

1 Бег 30 м с хода (с) 3,50÷3,16 3,40÷3,10 3,32÷3,05 3,26÷3,00 3,18÷2,95 

2 
Бег 40 м с высокого старта (с, 
ручной хронометраж по дви-
жению) 

5,60÷5,22 5,48÷5,25 5,39÷5,09 5,32÷5,02 5,24÷4,95 

3 
Скорость на последних 5 м 
разбега (м/с, фотохрономет-
раж) 

7,70÷8,20 7,90÷8,50 8,15÷8,75 8,35÷9,05 8,50÷9,40 

4 Прыжок в длину с места (м) 2,20÷2,50 2,35÷2,65 2,50÷2,72 2,60÷2,90 2,75÷3,05 
5 Тройной прыжок с места (м) 6,40÷7,30 6,85÷7,75 7,30÷7,95 7,75÷8,60 8,30÷9,15 

6 
Пятерной скачок с 6 шагов 
разбега (м) 

15,20÷16,82 16,40÷18,18 17,57÷19,51 18,34÷20,47 19,40÷21,64 

7 
Бросок ядра 4 кг снизу-вперед 
(м) 

9,90÷11,60  10,60÷12,30 11,30÷13,20 12,10÷13,90 12,60÷14,20 

8 
Присед со штангой до сгиба-
ния ног в коленях 90о (% соб-
ственного веса) 

80÷140  100÷165  120÷190  140÷215  160÷240  

9 
Подъем штанги на грудь (% 
собственного веса)  

50÷80 61÷93 73÷107 86÷122 100÷138 
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Аннотация 
В настоящее время владение иностранным языком становится неотъемлемым показателем 

профессиональной компетентности современного специалиста любого профиля. Но в период обу-
чения у студентов обычно отсутствует мотивация к изучению языка, а возможные перспективы его 
использования в будущей профессиональной деятельности им пока неясны. Для решения этой про-
блемы необходимо внесение таких изменений в преподавание иностранного языка в вузе, которые 
будут надежно формировать мотивацию к профессиональному и карьерному росту 

В статье рассматривается важность решения проблемы мотивации как условия подготовки 
лингвокомпетентного специалиста в современных условиях. Термин «мотив» определяется авто-
ром как побуждение человека к учению, используя доводы в пользу возможности изучения языка, 
устраняя страх и неуверенность в своих знаниях. Даются данные экспериментального доказатель-
ства возможности обучения через повышение внешней мотивации. 

Ключевые слова: мотивация к учению, лингвокомпетентный, внутренняя и внешняя моти-
вации. 


