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Условные обозначения: 1 - численность занимающихся физической культурой и спортом в учеб-
ных заведениях; 2 - численность занимающихся в спортивных школах; 3 - численность зани-
мающихся физической культурой и спортом по месту жительства; 4 - количество участников 
физкультурно-спортивных мероприятий; 5 - количество спортивных сооружений; 6 - числен-
ность физкультурных кадров; 7 - объем финансирования отрасли 

Рис. 4. Прогнозная модель увеличения численности занимающихся физической куль-
турой и спортом в муниципальном образовании на 2009 год 

Таким образом, поэтапное планирование и контроль в сочетании с методами 
прогнозирования и моделирования позволяет повысить эффективность всего техноло-
гического процесса и с высокой степенью вероятности достигнуть запланированного 
результата. 
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Аннотация 
Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от правильно организован-

ного контроля за ходом подготовки спортсменов. Одним из методов такого контроля может 
стать мультипликативный метод, предусматривающий оценку технического мастерства по сте-
пени реализации двигательного потенциала спортсмена в соревновательном упражнении. 

Ключевые слова: техническая подготовленность, физическая подготовленность, прыж-
ки с шестом, мультипликативный метод. 

COMPLEX ASSESMENT OF TECHNICO-PHYSICAL PREPAREDNESS IN 
POLEVAULTING WITH THE HELP OF MULTIPLICATIVE METHOD 
Viktor Petrovich Kosikhin, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Ulyanovsk State Pedagogical University 

Abstract 
The efficiency of the training process depends a lot on correctly organized control of training 

vaulters. One of the methods of such control can be the multiplicative method providing for assessment 
of technical skill by degree implementing motor potential of vaulters in competitive exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений совершенствования спортивной подготовки в 
современном спорте высших достижений является совершенствование управления 
тренировочным процессом на основе объективизации знаний о структуре соревнова-
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тельной деятельности и различных сторонах специальной подготовленности спорт-
сменов [3, 4, 6]. Данное направление, опираясь на современные методы диагностики 
функционального состояния спортсмена с использованием компьютерных технологий, 
позволяет создать необходимые условия для рационального управления специальной 
работоспособностью спортсмена и протекания адаптационных процессов в его орга-
низме. 

Цель управления тренировочным процессом в спорте – повышение специальной 
работоспособности спортсмена, необходимой для достижения запланированного со-
ревновательного результата. Объектом управления является спортсмен, его состояние, 
поведение. Управление в спорте предусматривает целевую задачу повышения специ-
альной работоспособности спортсмена с помощью правильно организованных трени-
ровочных воздействий с выходом на более высокий уровень к периоду главных стар-
тов сезона. При этом повышение уровня специальной работоспособности обеспечива-
ется приростом мощности функциональных систем организма [1, 6, 7]. 

Наиболее важная задача в управлении тренировочным процессом – организация 
комплекса управляющих воздействий на спортсмена, эффективно влияющих на его 
специальную работоспособность, с конечной целевой задачей перевода функциональ-
ного состояния спортсмена на более высокий уровень. Важнейшим условием решения 
данной задачи считается повышение оперативности управления на основе своевре-
менной коррекции тренировочного процесса. Подготовка ведется значительно эффек-
тивней при использовании принципов управления, включающих в себя постоянную 
обратную связь и оперативные корректирующие управляющие воздействия. Научный 
подход к построению тренировочного процесса на основе идей научного управления 
предъявляет требование точной количественной характеристики всех сторон подго-
товленности спортсменов. Эффективность построения тренировки зависит от количе-
ственного выражения структуры подготовленности и соревновательной деятельности 
спортсменов, состояния основных функциональных систем организма, задействован-
ных в данном виде спорта. Это позволяет более точно и объективно подходить к пла-
нированию тренировочного процесса квалифицированных прыгунов и прыгуний, с 
большей вероятностью достигая запланированного уровня максимальной соревнова-
тельной готовности ко времени главных стартов сезона. Это в полной мере относится 
и к оценке технической подготовленности прыгунов. 

Особая роль в этом процессе принадлежит комплексному контролю за специ-
альной подготовленностью прыгунов. Использование научно-методических положе-
ний комплексного контроля позволяет унифицировать процесс подготовки спортсме-
нов путем индивидуализации норм нагрузок и тренировочных средств подготовки, 
избирательного подхода к специальной физической и технической подготовке.  

Основой комплексного контроля специальной подготовленности в легкоатлети-
ческих прыжках является контроль за технико-физической подготовленностью. Это в 
полной мере относится и к прыжкам с шестом, одному из сложнейших в техническом 
плане виду легкой атлетики. 

МЕТОДИКА 

Тесты для оценки специальной физической подготовленности просты по техни-
ке, широко используются прыгунами в практике тренировочного процесса и прошли 
метрологическую проверку на информативность и надежность (табл. 1).  
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Таблица 1  
Информативность и надежность тестов оценки специальной физической подго-

товленности квалифицированных прыгунов 
 Контрольные упражнения Информа-

тивность 
Степень информа-

тивности 
Надеж-
ность 

Степень надеж-
ности 

1 50 м с/ст по движ. р/хрон,  0,70 Удовлетв 0,91 Отличная 
2 5-ной с 6-8 б.ш., м 0,87 Отличная 0,91 Отличная 
3 Штанга на грудь, %Р 0,76 Удовлетв 0,94 Отличная 
4 Тройной с Н=90 см с 2 б.ш.,м 0,78 Удовлетв 0,91 Отличная 

 
Статистическая обработка результатов тестирования с помощью процедуры 

регрессионного анализа позволила определить шкалу оценки результатов в контроль-
ных упражнениях прыгунов, выраженную в очках (табл. 2). Для удобства очки соот-
ветствуют нормативным показателям соревновательного результата в сантиметрах. 
При этом наглядно видно соответствие результата прыгуна в контрольном упражне-
нии соревновательному результату в прыжках с шестом с разбега, параллельно оцени-
вается уровень подготовленности в данном контрольном упражнении. 

Таблица 2  
Оценка результата в контрольных упражнениях в очках у мужчин – прыгунов с 

шестом 
ОЧКИ БЕГ 40 м, 

по движению 
ДЛИНА С 
РАЗБЕГА 

ТРОЙНОЙ С 
МЕСТА РЫВОК 

620 4,22 8,11 10,44 104 
615 4,27 8,03 10,36 102 
610 4,33 7,94 10,28 99 
605 4,38 7,86 10,20 97 
600 4,44 7,77 10,13 94 
595 4,49 7,69 10,05 92 
590 4,55 7,60 9,97 90 
585 4,60 7,52 9,90 87 
580 4,66 7,43 9,82 85 
575 4,72 7,34 9,74 83 
570 4,78 7,25 9,66 80 
565 4,83 7,17 9,58 77 
560 4,89 7,08 9,51 75 
555 4,94 7,00 9,43 73 
550 5,00 6,91 9,36 70 
545 5,05 6,83 9,28 68 
540 5,11 6,74 9,21 66 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная методика оценки специальной физической подготовленности с 
помощью традиционных контрольных упражнений позволяет также на основе муль-
типликативного метода определять уровень технической подготовленности квалифи-
цированных прыгунов с шестом [2, 7]. Ведущей характеристикой технического мас-
терства в легкоатлетических прыжках является показатель эффективности техники 
спортсмена. Определение абсолютной эффективности техники прыгунов с помощью 
кинематических параметров требует использования инструментальных методик (фо-
тодиодный хронометраж, скоростная видеосъемка, компьютер с программным обеспе-
чением). К сожалению, пока такая аппаратура имеется в распоряжении только ком-
плексных научных групп. В практической же работе тренера необходим постоянный 
контроль за техническим мастерством прыгунов.  

Мультипликативный метод предусматривает оценку технического мастерства 
по степени реализации двигательного потенциала спортсмена в соревновательном уп-
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ражнении. Оценку специальной физической подготовленности целесообразно прово-
дить непосредственно до (за 5-7 дней) или после соревнований. Результат, показанный 
спортсменом в соревнованиях, отнесенный к двигательному потенциалу прыгуна, по-

зволяет оценить техническую подготовленность спортсмена: 
ДП
СРКэт = . 

На этапе технической подготовки и в соревновательном периоде начинается со-
ревновательная практика и необходима точная количественная оценка уровня техни-
ческого мастерства прыгунов. Данная методика органично вписывается в тренировоч-
ный процесс, поскольку оценка специальной физической подготовленности с исполь-
зованием контрольных упражнений входит в процедуру этапного контроля.  

Оценка технического мастерства спортсменов определяется отношением сорев-
новательного результата к двигательному потенциалу спортсмена [2]. Двигательный 
потенциал прыгунов оценивается как среднее арифметическое показателей четырех 
тестов оценки СФП прыгунов, выраженное в очках (табл. 2). Далее по таблице 3 дает-
ся оценка уровня технического мастерства прыгуна.  

Таблица 3  
Оценка уровня технической подготовленности прыгунов 

Уровень технической подготовленности 

Показатель Отличная тех-
ника 

Хорошая 
техника 

Удовлетворительная 
техника 

Плохая тех-
ника 

Коэффициент 
эффективности 

техники 
свыше 1,02 1-1,02 0,97 – 0,99 менее 0,97 

 
Пример. Предположим, что прыгун с шестом имеет следующие результаты в 

контрольных упражнениях (табл. 2): 
- бег 40 м с/с (по движению)  4,60 с (585 очков); 
- прыжок в длину с/р  7,25 м (570 очков) 
- тройной с места  9,43 м (555 очков) 
- рывок штанги н/гр  80 кг (570 очков). 
Двигательный потенциал (ДП) спортсмена определяется по таблице 2 и равен: 
(585 + 570 + 555 + 570) / 4 = 570 (очков). 
При этом спортсмен показывает соревновательный результат (СР) в прыжках с 

шестом 575 см.  
Тогда коэффициент эффективности техники определится ( в у.е.): 
Кэт = СР / ДП = 575 / 570 = 1, 01. 
Согласно данным таблицы 3, это соответствует хорошему уровню владения тех-

никой.  

ВЫВОД  

Таким образом, используя мультипликативный метод, можно оценить техниче-
ское мастерство по степени реализации двигательного потенциала спортсмена в со-
ревновательном упражнении. Данная методика органично вписывается в тренировоч-
ный процесс, поскольку оценка специальной физической подготовленности с исполь-
зованием контрольных упражнений входит в процедуру этапного контроля.  
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Abstract 
Top class sportsmen lack linear dependence of parameters (volume and intensity) of training 

work on shorts results. Methodical approaches allowing realizing a principle of individual training 
process at the stage of supreme sports skill are proved. 
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Практический опыт показывает, что у спортсменов высокого класса отсутствует 
прямая зависимость между выполненным объемом тренировочной нагрузки и ростом 
спортивного результата. Нелинейный характер связи позволяет установить, что трени-
рующие воздействия с повышением уровня спортивного мастерства стремятся к опре-
деленным оптимальным показателям, и, кроме того, в некоторых случаях происходит 
уменьшение их вариативности. Эти факты, а также данные, свидетельствующие о вы-
сокой индивидуальности параметров нагрузки у разных спортсменов, указывают на 


