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Аннотация 
Целью исследования являлись изучение и сравнение особенностей вклада в 

соревновательный результат в семиборье результатов в отдельных видах и группах видов, входящих 
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в него, и особенностей их взаимосвязи у 100 сильнейших многоборок мира в 2000 и 2016 годах. 
Рассматривались результаты первых 100 семиборок из мировых топ-листов 2000 и 2016 годов 
(https://www.iaaf.org). Достоверность различий рассматриваемых показателей у многоборок 2000 и 
2016 годов определялась при помощи t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок. Характер 
взаимосвязи результата в семиборье и в видах, входящих в него, оценивался при помощи 
корреляционного (Пирсона) и регрессионного анализа. Было установлено, что у лучших многоборок 
2016 года достоверно выше результаты в беге на 100 метров с барьерами (994±57 и 1018±62 очков в 
2000 и 2016 годах, р = 0,005) и беге на 200 метров (899±63 и 921±68 очков, р = 0,019), что не привело 
к достоверному изменению общего результата в многоборье. Достоверно наибольший вклад в 
результат в семиборье стабильно даёт группа видов барьерного и спринтерского бега (31,5 и 32,0% 
в 2000 и 2016 годах); далее следуют результаты в группах видов прыжков (29,9 и 29,5%) и метаний 
(24,3 и 24,2%). Однако наиболее тесная связь результата в семиборье отмечена с результатом в 
группе видов прыжков (r = 0,739 и 0,724 в 2000 и 2016 годах соответственно), при этом в 2016 году 
результат в группе видов прыжков определяли результат в семиборье на 52,48%.  

Ключевые слова: спринтерский и барьерный бег, прыжки, метания, корреляция. 
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Annotation 
The objective of the study was the comparison of the contribution of different kinds and groups of 

kinds to the competitive result and the interrelation between results in heptathlon and included kinds in 100 
best heptathloners of 2000 and 2016 years. The results of the best 100 athletes from the World top-lists of 
2000 and 2016 (https://www.iaaf.org) were analyzed. The significance of the differences in the results of 
2000 and 2016 years was determined using t-Test for two independent samples. The pattern of the relation-
ship between the result in the heptathlon and in the included kinds was evaluated on the basis of the corre-
lation (Pearson) and regression analysis. It was found that in 2016 heptathloners had significantly higher 
results in 100 meters hurdles (994±57 и 1018±62 points in 2000 и 2016 years, р = 0,005) and 200 meters 
running (899±63 и 921±68 points, р = 0,019), but this did not lead to the significant increase in the result in 
heptathlon. The most significant contribution to the result in the heptathlon is provided by the group of 
hurdles and sprint running (31.5 and 32.0% in 2000 and 2016 years); followed by results in groups of jumps 
(29.9 and 29.5%) and throwing (24.3 and 24.2%). However, the strongest correlation of the result in the 
heptathlon was noted with the result in the group of jumps (r = 0.739 and 0.724 in 2000 and 2016 respec-
tively) and in 2016 the result in the group of jumps determined the result in the heptathlon by 52.48%. 

Keywords: sprint running and hurdling, jumping, throwing, correlation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Легкоатлетическое семиборье является комплексным видом спорта, соревнователь-
ная деятельность в котором требует от спортсменок проявления различных двигательных 
способностей, процессы развития которых могут иметь неоднозначное влияние друг на 
друга. Изучение структуры соревновательного результата у многоборок различных поко-
лений и уровня подготовленности (вклада результатов в видах, включённых в семиборье, 
в общий результат, взаимосвязей между результатами в разных видах и суммой в много-
борье) позволяет получить объективные данные для определения направленности их под-
готовки, аргументировать выбор соотношений тех или иных разделов тренировочного 
процесса. Подобные исследования были проведены для семиборок конца прошлого века 
[1] и для современных десятиборцев [2] и семиборок без указания дат их выступления [3]. 
В последнем из названных исследований [3] анализировались результаты "25 сильнейших 
легкоатлеток-семиборок Мира и России" и сравнивались показатели многоборок различ-
ного уровня подготовленности (6341 очко и больше, 5794–6340 очков, и 4975–5793 очка), 
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что позволяет расценить выводы автора, как точечные, моментные оценки структуры со-
ревновательного результата многоборок, которая может меняться как в течение Олимпий-
ского цикла, так и у спортсменок разных поколений. В связи с этим целью исследования 
являлись изучение и сравнение особенностей вклада в соревновательный результат в се-
миборье результатов в отдельных видах и группах видов, входящих в него, и особенностей 
их взаимосвязи у 100 сильнейших многоборок мира в 2000 и 2016 годах. 

МЕТОДИКА 

Изучалась и сравнивалась структура соревновательного результата у первых ста се-
миборок из мирового топ-листа олимпийских 2000 и 2016 годов (учитывались результаты 
спортсменок, имеющие "раскладку" по всем видам многоборья, https://www.iaaf.org). Абсо-
лютные результаты в видах семиборья для последующего анализа переводились в очки.  

Для оценки характера распределения выборочных данных применялся тест Колмо-
горова-Смирнова. Его итоги позволили считать распределение рассматриваемых данных 
близким к нормальному и применять методы параметрической статистики. Для заключе-
ния о равенстве дисперсий рассматриваемых совокупностей применялся двухвыборочный 
F-тест для дисперсии. Оценка достоверности различий результатов в видах семиборья, а 
также вклада результатов в видах семиборья в общий результат в 2000 и 2016 годах про-
водилась при помощи двухвыборочного t-теста для несвязанных выборок. Взаимосвязь ре-
зультатов в видах семиборья и итогового результата оценивалась при помощи коэффици-
ента корреляции Пирсона (r). Достоверность различий коэффициентов корреляции между 
результатами в видах и суммой в многоборье в топ-листах 2000 и 2016 года определялась 
при помощи онлайн калькулятора (http://quantpsy.org/corrtest/corrtest.htm). Достоверность раз-
личий коэффициентов корреляции между результатами в группах видов и итоговым ре-
зультатом в семиборье отдельно в 2000 и 2016 годах также оценивалась при помощи он-
лайн калькулятора. Количественная взаимосвязь между результатом в группе видов барь-
ерного и спринтерского бега и результатом в семиборье у семиборок в 2016 году оценива-
лась при помощи регрессионного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы 1, сильнейшие многоборки мира в 2016 
году показали достоверно более высокие результаты в беге на 100 метров с барьерами (100 
м с/б) и беге на 200 метров.  
Таблица 1 – Результаты (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) в видах, со-
ставляющих семиборье, у спортсменов разной квалификации 

Виды 
Результаты, очки 

p (t) 
2000 год 2016 год 

100 м с/б 994±57 1018±62 0,005 
Прыжки в высоту 919±81 921±103 0,869 
Толкание ядра 734±75 739±77 0,654 
Бег 200 метров 899±63 921±68 0,019 
Прыжки в длину 880±78 865±70 0,152 
Метание копья 724±94 727±100 0,847 
800 м 856±74 867±67 0,260 
Сумма 6007±285 6059±261 0,138 

Это, однако, не привело к достоверному повышению результатов в семиборье (p = 
0,138), что вероятно связано с неярко выраженной динамикой результатов в других видах 
(например, пусть и недостоверным, но снижением результатов в прыжках в длину).  

Результаты в группе видов барьерного и спринтерского бега дали наибольший 
вклад в сумму семиборья у спортсменок и в 2000, и 2016 году (рисунок 1, все различия 
достоверны), причём, вклад результатов в этой группе видов у семиборок в 2016 году ока-
зался достоверно больше, чем в 2000 году (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вклад результатов в группах видов и в беге на 800 метров в общий результат в семиборье 

Вклад в общий результат результатов в группе видов прыжков, наоборот, досто-
верно уменьшился за рассматриваемый период времени (рисунок 1). Вклады результатов 
группы видов метаний и бега на 800 метров оказались одинаковы у многоборок в 2000 и 
2016 годах (рисунок 1). Таким образом, результаты в группе видов барьерного и спринтер-
ского бега дают наибольший вклад в сумму семиборья, причём результаты и вклад этих 
видов в итоговый результат имеют выраженную тенденцию роста со временем. Результаты 
в группе видов прыжков стабильно дают достоверно меньший вклад в итоговый результат, 
чем в группе видов барьерного и спринтерского бега (во всех случаях p = 0,000), но досто-
верно больший, чем в группе видов метаний (во всех случаях p = 0,000). 

В то же время, обнаружена более выраженная взаимосвязь результата в семиборье 
именно с результатами в группе видов прыжков (таблица 2), хотя её сила меньше, чем 
наблюдавшиеся в предыдущих исследованиях [3].  
Таблица 2 – Взаимосвязь (коэффициенты корреляции Пирсона) результата в семиборье и 
видах, его составляющих 

Виды 
Годы Достоверность различий,  

p (t) 2000 2016 
100 м с/б 0,514 0,493 0,846 
Прыжки в высоту 0,507 0,580 0,468 
Толкание ядра 0,524 0,418 0,344 
Бег 200 метров 0,562 0,388 0,115 
Прыжки в длину 0,698 0,569 0,131 
Метание копья 0,470 0,455 0,895 
800 м 0,560 0,394 0,131 
100 м с/б + 200 м 0,610 0,489 0,610 
Прыжки 0,739 0,724 0,739 
Метания 0,592 0,530 0,592 

Причём, если в 2000 году коэффициент корреляции результатов в видах прыжков и 
в семиборье был достоверно больше, только чем коэффициент корреляции между резуль-
татами в беге на 800 метров и в семиборье (r = 0,739 и 0,560 соответственно – таблица 2, p 
= 0,023), то в 2016 году взаимосвязь результатов в семиборье и в группе видов прыжков 
оказалась достоверно сильнее, чем взаимосвязь результатов в семиборье и в группе видов 
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барьерного и спринтерского бега, и в видах метаний, и в беге на 800 метров. При этом, как 
следует из анализа результатов таблицы 2, теснота взаимосвязи результатов в семиборье и 
в группах видов, а также в отдельных видах многоборья отличаются высокой стабильно-
стью и не меняются со временем (во всех случаях р> 0,05).  

Регрессионный анализ позволил рассчитать уравнение зависимости результата в се-
миборье от результата в группе видов прыжков (рисунок 2) и установить, что результат в 
этой группе видов на 52,48% определяет соревновательный результат у многоборок в 2016 
году (R2 = 0,5248). 

 
Рисунок 2 – Зависимость результата в семиборье от суммы результатов в видах прыжков у многоборок в 2016 

году 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наибольший вклад в результат в семиборье у ведущих современных 
атлеток наблюдается у группы видов барьерного и спринтерского бега, причём, этот пока-
затель имеет тенденцию роста со временем. Очевидно, современные многоборки стре-
мятся повысить свои результаты в семиборье за счёт повышения результатов именно в 
беге на 100 метров с барьерами и беге на 200 метров. В то же время, на фоне выраженного 
роста результатов в барьерном и спринтерском беге в период с 2000 по 2016 год у совре-
менных многоборок наблюдается наиболее тесная взаимосвязь результатов в семиборье и 
группе видов прыжков. Результат в группе видов прыжков на 52,48% определял результат 
в семиборье у спортсменок в 2016 году. Иными словами, среди семиборок, существенно 
повысивших результаты в беге на 100 метров с барьерами и беге на 200 метров побеждают 
те, у кого лучше результаты в прыжковых видах.  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМАННЫХ ДВИЖЕНИЙ И 
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Аннотация 
В статье анализируется эффективность атакующих действий в играх мужского Чемпионата 

Мира по волейболу 2014 года, а также целесообразность использования обманных движений при 
выполнении нападающих ударов. В работе представлены материалы, характеризующие 
эффективность использования обманных движений волейболистами разных амплуа и различных 
волейбольных школ. 

Ключевые слова: обманные движения, нападающий удар, амплуа волейболистов, 
высококвалифицированные волейболисты, эффективность атакующих действий. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF PERFORMANCE OF DECEPTIVE MOVEMENTS 
AND THEIR EFFICIENCY WHEN PERFORMING THE ATTACKING BLOWS AT 

THE STRONGEST VOLLEYBALL PLAYERS OF WORLD VOLLEYBALL 
Olga Viktorovna Nikolaeva, Boris Efimovich Losin, the doctor of pedagogical sciences, pro-
fessor, Denis Alexandrovich Popov, Aleksandra Denisovna Pomykanova, The Lesgaft Na-

tional State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
In article the efficiency of the attacking actions in games of the men's World Cup in volleyball of 

2014 and also expediency of use of deceptive movements have been analyzed, when performing the attack-
ing blows. The study included the materials characterizing efficiency of use of deceptive movements by 
volleyball players of different roles and various volleyball schools. 

Keywords: deceptive movements, attacking blow, role of volleyball players, highly skilled volley-
ball players, efficiency of the attacking actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нападающий удар во многом определяет успешность игровой деятельности в со-
временном волейболе, т.к. большую часть очков в игре набирается именно с помощью 
нападающего удара. Одним из возможных путей повышения эффективности атакующих 
действий волейболистов поиск рациональных нестандартных технико-тактических дей-
ствий при выполнении нападающего удара [5]. Следует отметить, что в современном во-
лейболе отдельные тренеры и игроки стали применять комбинации с различными 


