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Введение. В специальной учебной литературе по спортивной метрологии [6-8], а так
же в монографии В.Н. Платонова [9] подчеркивается, что к категории добротных (аутентич
ных) тестов могут быть отнесены только те контрольные упражнения (испытания), которые 
соответствуют, как минимум, двум метрологическим критериям: а) критерию информатив
ности; б) критерию надежности. Определение соответствия контрольного упражнения каж
дому из этих критериев осуществляется по-разному.

Оценка информативности контрольного упражнения и, соответственно, придание ему 
по этому показателю статуса теста осуществляется двумя следующими методами: 1) эмпири
ческим способом (т. е. экспериментальной проверкой соответствия показателей контрольно
го упражнения четко определенному и хорошо измеряемому критерию); 2) способ определе
ния по логике (т. е. способ определения по содержательному анализу состава двигательного 
действия в контрольном упражнении и в определенном соревновательном упражнении).

Как показала исследовательская практика, второй способ определения информатив
ности теста более простой, но не менее эффективный при условии, что оценку информатив
ности контрольного упражнения дают специалисты, хорошо знающие теорию и методику 
конкретного вида спорта (в нашем случае волейбола).

Проведенный нами анализ данных специальной методической и исследовательской
литературы по волейболу [3-5] показал, что в наши дни авторы названных работ в каче
стве информативных тестов для оценки специальной физической подготовленности (СФП) 
квалифицированных волейболистов рекомендуют использовать следующий комплекс кон
трольных упражнений: 1) для оценки быстроты — два теста: а) челночный бег 18 м (бег с 
изменением направления перемещений на 180° по отрезкам 6—3—3—6 м), б) челночный бег 30 
м (бег по отрезкам 9-3-6-3-9 м); 2) для оценки прыгучести -  прыжок вверх с места толчком 
двух ног (по В.М. Абалакову); 3) для оценки динамической силы рук -  бросок набивного 
мяча массой 1 кг двумя руками из-за головы в положении сидя; 4) для оценки специальной 
акробатической ловкости — шестикратное скоростное выполнение падений-перекатов (муж
чины) и падений-переворотов (женщины) в пределах отрезка 9 м по три раза туда и обрат
но; 5) для оценки скоростной выносливости -  челночный бег 92 м «Елочка»; 6) для оценки 
прыжковой выносливости — многократные прыжки «до отказа» с касанием двумя руками в
каждом прыжке маркированной отметки высотой более роста испытуемого на 80 см (жен
щины) и на 100 см (мужчины).

Каждое названное контрольное упражнение является информативным тестом в связи с 
хорошим соответствием его двигательного содержания определенному двигательному дей
ствию волейболистов в соревновательной деятельности (оно является либо непосредствен
ным техническим приемом игры, либо органической частью такого приема).

В нашем исследовании проводился анализ данных специальной литературы по волей
болу на наличие в ней сведений об экспериментальной проверке надежности перечислен
ных выше контрольных упражнений для оценки СФП квалифицированных волейболистов. 
Однако таких сведений ни в методической литературе по волейболу, ни в исследовательских
работах по этому виду спорта нами не выявлено.
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Задачи, методы и организация исследования. С целью устранения отмеченного не
достатка выполнена данная работа. В ней исследовательскими задачами стали:

1) определить воспроизводимость результатов тестирования СФП квалифицирован
ных волейболистов в исследовании, проводимом при помощи перечисленного выше ком
плекса информативных контрольных упражнений;

2) проверить согласованность регистрации результатов названного тестирования СФП 
экспериментатором и двумя экспертами.

Поставленные в исследовании задачи решались при помощи следующих методов:
1) анализа и обобщения данных специальной литературы;
2) двойного тестирования СФП квалифицированных волейболистов одновременно 

экспериментатором и экспертами;
3) методов математической статистики [ 10] (определение тесноты корреляционной 

связи между тестами и ретестами, а также между результатами тестирования эксперимента
тора и экспертов).

Испытуемыми в исследовании были 19 студентов и И студенток БГУФК, специали
зирующихся по волейболу (все спортсмены I разряда). Экспериментатором в исследовании 
была Л.И. Акулич, экспертами -  старшие преподаватели Г.Н. Россо и Т.А. Куц.

Тестирование испытуемых проводилось 7 и 28 мая 2009 года на спортивной базе ка
федры спортивных игр. Каждому тестированию предшествовала 30-минутная разминка, 
включающая общеподготовительные (10-15 мин) и специально-подготовительные (15-20 
мин) упражнения. Очередность тестов была такой, какой она приведена в вышеназванном 
их перечне.

При сдаче всех тестов, кроме тестов на выносливость, испытуемому давалось три по
пытки. В тестах на выносливость предоставлялось две попытки. В зачет брался лучший 
результат.

Результаты исследования и их обсуждение. Установленные показатели воспроизво
димости (показатели корреляционной связи между тестом и ретестом) в обследовании СФП 
студентов (юноши 18-20 лет) были следующими:

1) челночный бег 18 м -  0,962;
2) челночный бег 30 м -  0,983;
3) прыжок вверх с места -  0,975;
4) бросок н/б мяча -  0,965;
5) падения-перекаты -  0,976;
6) челночный бег 92 м «Елочка» -  0, 972;
7) прыжки « до отказа» -  0,892.
Согласно приведенным данным, все тесты характеризуются высокой степенью надеж

ности. Основанием для такого заключения является указание в учебном пособии по спор
тивной метрологии [8], в котором определено, что для признания теста надежным коэффи
циент его воспроизводимости должен быть не менее 0,80.

Результаты воспроизводимости тестов СФП у волейболисток (девушки) в проведен
ном обследовании были следующими:

1) челночный бег 1 8 м -  0,966;
2) челночный бег 30 м -  0,976;
3) прыжок вверх с места -  0,971;
4) бросок н/б мяча -  0,984;
5) падения-перевороты -  0,977;
6) челночный бег 92 м «Елочка» -  0,986;
7) прыжки « до отказа» -  0,967.
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Как следует из приведенных данных, все отобранные контрольные упражнения для 
оценки СФП квалифицированных волейболисток так же, как и волейболистов, являются по 
показателю воспроизводимости надежными тестами.

Показатели проверки согласованности измерений результатов тестирования СФП во
лейболисток, осуществленного экспериментатором и экспертами, отображены в таблице 1.

Таблица 1 -  Показатели согласованности измерений в тестах при обследовании СФП волейболисток

Тест (краткое название)
Коэффициент корреляции между результатами тестирования

экспериментатора и экспертов
Акулич -  Куц Акулич -  Россо Куц -  Россо

1) Челночный бег 18 м 0,926 0,936 0,932
2) Челночный бег 30 м 0,994 0,992 0,927
3) Прыжок вверх с места 0,978 0,983 0,959
4) Бросок н/б мяча 0,957 0,982 0,966
5) Падения-перекаты 0,961 0,966 0,925
6) Челночный бег 92 м «Елочка» 0,942 0,969 0,964
7) Прыжки « до отказа» 0,989 0,983 0,921

Как следует из данных таблицы, в регистрации показателей СФП обследованных во
лейболисток была высокая степень согласованности экспериментатора и экспертов.

Итак, все приведенные выше фактические данные свидетельствуют, что отобранные 
контрольные упражнения для оценки СФП квалифицированных волейболистов являются не 
только информативными, но и надежными тестами.

В других наших исследованиях [9, 10] определена возможность использования пере
численных выше контрольных упражнений в качестве надежных тестов для оценки СФП 
не только взрослых, но и юных квалифицированных волейболистов. Кроме того, в этих ис
следованиях определено еще, что перечисленные тесты являются надежными средствами 
контроля СФП квалифицированных волейболистов как в текущих, так и в этапных обследо
ваниях.

Заключение. Таким образом, в нашем исследовании решены все поставленные зада
чи -  дано обоснование надежности комплекса тестов для оценки СФП квалифицированных 
волейболистов и волейболисток. Это обоснование дано путем экспериментальной проверки 
воспроизводимости результатов тестирования и такой же проверки согласованности измере
ний этих результатов экспериментатором и экспертами.
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Актуальность. В настоящее время стало очевидным, что база будущих успехов спор
тсменов в большом спорте закладывается в детском возрасте. Тренировочный процесс 
спортсмена протекает в соответствии с закономерностями развития организма, постоянно 
находящегося под влиянием нагрузок. Поэтому изучение и научное обоснование этих за
кономерностей создаст возможности к успешной подготовке спортсменов в системе много
летней тренировки. Определение ведущих факторов, которые в наибольшей степени влияют 
на становление спортивного мастерства на каждом отдельном этапе многолетнего процесса, 
является одной из задач эффективного управления тренировочным процессом [8-9].

В легкой атлетике бег на дистанции 300 м с барьерами (с/б) используется в детском 
спорте и считается подготовительной к 400 м с/б. По правилам соревнований после 16 
лет спортсменки могут выступать на 400 м с/б. Особенности перехода на эту дистанцию 
в Учебной программе [6] не раскрыты и в научном плане разработаны недостаточно. Из
учая особенности подготовленности бегуний на 300-400 м с/б выявлено, что между ними 
существуют значительные различия в соревновательной деятельности [2, 10], физической 
[2], функциональной [2-4, 11] и технической подготовленности [2]. Обозначенные различия 
обусловлены дистанционной специализацией, о чем в научной литературе, кроме вышепри
веденных данных, не вспоминается.

Динамика функциональной подготовленности (ФП) спортсменок в научной литературе 
освещена лишь на момент перехода с одной дистанции на другую в возрасте 15-16 лет [2-4], 
что соответствует одному годичному циклу. А структура ФП барьеристок в многолетнем 
аспекте специально не изучалась и ее динамика по мере повышения спортивного мастер
ства не рассматривалась. Таким образом, все вышеизложенное и определило актуальность 
рассматриваемых вопросов и позволило сформулировать цель работы.

Цель данного исследования заключается в выявлении динамики структуры показате
лей ФП спортсменок в возрасте от 15 до 17 лет. Вышеприведенный возрастной диапазон ха
рактерен периодами: окончанием специализации в беге на 300 м с/б, началом специализации 
в беге на 400 м с/б и окончанием учебы в ДЮСШ.

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи. 1. Выявить 
показатели ФП спортсменок (15-17 лет) в беге на 300-400 м с/б и определить динамик}7
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