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Аннотация 
Целью исследования являлось выявление структуры соревновательного результата в жен-

ском легкоатлетическом семиборье. Были проанализированы результаты 25 сильнейших легкоат-
леток года в семиборье Мира и России. Определялся вклад каждого вида в сумму очков, выражен-
ный в процентах относительно суммы очков в легкоатлетическом семиборье, а также рассматрива-
лись взаимосвязи между результатами в отдельных видах многоборья и суммой очков в легкоатле-
тическом семиборье. В результате проведённых исследований выявлена тесная взаимосвязь суммы 
очков в семиборье и результата в толкании ядра у сильнейших многоборок Мира и России, с одной 
стороны, и малый вклад очков за толкание ядра в общий результат, с другой стороны, что позволя-
ет считать, что совершенствование подготовленности именно в этом виде позволит значительно 
улучшить результаты в многоборье. Разработана модель вклада очков в отдельных видах многобо-
рья в общий результат, которая позволяет определять сильные и слабые стороны подготовленности 
семиборок и на основе этого осуществлять коррекцию тренировочного процесса. 
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Annotation 
Research objective was identification of structure of competitive result in female track and field 

athletics heptathlon. The results of 25 strongest year athletes in heptathlon of the World and Russia have 
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been analyzed. The contribution of each to a sum of points has been defined, expressed as a percentage 
relatively to a sum of points in track and field athletics heptathlon, and also the correlations between the 
results in separate types of all-round and a sum of points in track and field athletics heptathlon have been 
considered. As a result of the conducted researches the close correlation between a sum of points in hep-
tathlon and result in shot put among the World and Russian strongest heptathlon female athletes has been 
revealed, on the one hand, and a small contribution of points for shot putt to the general result, on the other 
hand, that allows to consider that readiness improvement in this event will lead to considerable improve-
ment of the results in all-round. The model of contribution of points in separate types of all-round to the 
general result which allows to define strong and weak sides of readiness in heptathlon and on the basis of 
it to carry out the correction of training process has been developed. 

Keywords: heptathlon, women, result, structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе 
объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности 
с учетом общих закономерностей становления спортивного мастерства в избранном виде 
спорта является одним из перспективных направлений совершенствования системы 
спортивной подготовки [2, 4]. Как известно, результат в основном соревновательном 
упражнении является интегральным отражением всех сторон подготовленности спортс-
мена: уровня технической подготовленности, общей и специальной физической, психо-
логической подготовленности и т.д. В легкоатлетическом многоборье структура подго-
товленности значительно усложняется в связи с наличием в его составе нескольких ви-
дов, успешная соревновательная деятельность в которых требует высокого уровня раз-
личных, подчас отрицательно коррелирующих между собой физических способностей [1, 
3]. Сказанное значительно затрудняет определение направленности тренировочного про-
цесса как в различные периоды макроцикла подготовки, так и на различных стадиях ро-
ста спортивного мастерства. 

Между тем, правилами соревнований строго оговорены виды, входящие в много-
борье и их последовательность. Поэтому изучение вклада результатов в различных видах 
многоборья в конечный результат у спортсменок различной квалификации, анализ этих 
данных, могли бы дать большой объём информации для оптимизации тренировочного 
процесса, наметить пути развития вида, оптимизировать временные затраты на различ-
ные виды тренировки, разработать модельные характеристики и т.д. В связи с этим це-
лью исследования являлось изучение вклада результатов в отдельных видах семиборья в 
конечный результат у многоборок различной квалификации.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Статистической обработке были подвергнуты соревновательные результаты 25 
сильнейших легкоатлеток-семиборок года Мира и России. Анализировались результаты 
сильнейших легкоатлеток в семиборье, показанные ими на официальных соревнованиях 
согласно протоколам, публикуемым в журнале "Легкая атлетика". Программа статисти-
ческой обработки результатов исследования предусматривала вычисление среднего 
арифметического –x, стандартного отклонения – δ, проведение корреляционного анали-
за (рассчитывался ранговый коэффициент корреляции Спирмена). При анализе структу-
ры спортивного результата были использованы следующие методические подходы:  

1) определение вклада каждого вида в сумму очков, выраженного в относительных 
единицах (в %). За 100% принята сумма очков в легкоатлетическом семиборье;  

2) рассмотрение взаимосвязи между результатами в отдельных видах многоборья 
и суммой очков в легкоатлетическом семиборье. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Легкоатлетки в семиборье в каждой из рассматриваемых групп были разделены на 
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три подгруппы (табл. 1):  
1) с очень высокими спортивными результатами – 6341 очков и более;  
2) с высокими спортивными результатами – 5794 – 6340 очков;  
3) с хорошими спортивными результатами – 4975 – 5793 очков.  
Такое деление представляется оптимальным, так как "стоимость" набранных очков 

с ростом мастерства возрастает. С другой стороны, такое деление позволяет анализиро-
вать и сравнивать структуру подготовленности легкоатлеток в семиборье с различным 
уровнем достижений, выявлять и прогнозировать тенденцию развития вида и т.д. 

В группе с очень высокими спортивными результатами российские легкоатлетки в 
семиборье по сумме очков практически не отличаются от мировой элиты, разница со-
ставляет 25 очков. Это говорит о том, что Российская школа подготовки многоборок яв-
ляется одной из ведущих в мире.  

Сопоставляя результаты в отдельных видах легкоатлетического многоборья, сле-
дует отметить следующее (табл. 1):  

1) в беге на 200 м и в прыжках в длину с разбега российские спортсменки и миро-
вая элита имеют одинаковый результат;  

2) в беге на 100 м с барьерами, в метании копья и в беге на 800 м российские 
спортсменки несколько уступают мировой элите;  

3) в прыжках в высоту и толкании ядра несколько превосходят их. 
Таблица 1 

Результаты семиборок различного уровня спортивного мастерства  
(среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Класс семиборок 
Группы спортсменок, очков 

6341 и более  5794-6340 4975-5793 
Бег на 100 м с барьерами, с 

Сильнейшие в Мире 13,420,061 13,720,102  
Сильнейшие в России 13,580,069 14,020,048 14,680,063 

Прыжки в высоту, м 
Сильнейшие в Мире 1,800,032 1,770,023  
Сильнейшие в России 1,830,011 1,780,014 1,710,014 

Толкание ядра, м 
Сильнейшие в мире 13,830,378 13,780,295  
Сильнейшие в России 14,630,189 13,510,156 12,340,145 

Бег на 200 м, с 
Сильнейшие в Мире 24,340,181 24,590,131  
Сильнейшие в России 24,340,178 25,050,104 25,620,203 

Прыжки в длину, м 
Сильнейшие в Мире 6,510,062 6,160,058  
Сильнейшие в России 6,510,061 6,250,041 5,880,034 

Метание копья, м 
Сильнейшие в Мире 47,231,212 44,331,282  
Сильнейшие в России 45,011,002 39,500,691 36,390,594 

Бег на 800, мин.с 
Сильнейшие в Мире 2.15,111,050 2.15,961,401  
Сильнейшие в России 2.16,500,752 2.17,030,792 2.21,790,774 

В группе с высокими спортивными результатами российские легкоатлетки по 
сумме очков отличаются от сильнейших в мире, разница составляет 180 очков. Сопо-
ставляя результаты этой группы в отдельных видах легкоатлетического многоборья, сле-
дует отметить, что практически во всех видах семиборья сильнейшие в мире имеют более 
высокие результаты, чем сильнейшие легкоатлетки России. Исключение составляют 
прыжковые виды (прыжки в высоту и длину с разбега). 
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При рассмотрении взаимосвязи между суммой очков в легкоатлетическом семибо-
рье и результатами в отдельных видах многоборья в группах российских спортсменок и 
лучших спортсменок Мира, обращает на себя внимание тот факт, что более высокая вза-
имосвязь отмечается с результатом в беге на 100 м с барьерами (г=0,84÷0,82) и прыжках 
в длину с разбега (г=0,73÷0,74). Отметим также сильную взаимосвязь суммы очков с ре-
зультатом в толкании ядра у сильнейших многоборок Мира и России (соответственно 
0,64 и 0,66).  

Сходство характера взаимосвязи между результатами в отдельных видах многобо-
рья и суммой очков в легкоатлетическом семиборье у российских спортсменок и лучших 
спортсменок Мира объясняется, по-видимому, тем, что направленность в подготовке 
спортсменок примерно одинакова. 

В то же время, как оказалось, наибольший вклад в сумму очков в семиборье дают 
прыжковые виды (прыжки в длину с разбега и в высоту: 15,1÷16,4%) и бег на 100 метров 
с барьерами (15,8÷16,6%). Наименьший вклад в сумму очков в семиборье дают виды ме-
таний: толкание ядра – 12,4÷12,8%, метание копья – 10,9÷11,5%. Очевидно, это во мно-
гом связано с существующей таблицей подсчета очков в легкоатлетическом семиборье. 
Спортсменкам невыгодно иметь высокие результаты в видах метаний, так как это приве-
дет к снижению результатов в других видах легкоатлетического семиборья. С другой 
стороны, это, возможно, объясняется также и тем, что по своей биомеханической струк-
туре метания существенно отличаются от других видов легкоатлетического семиборья, а 
женщины, в силу биологических особенностей организма, менее приспособлены к этим 
видам. Требования, предъявляемые к уровню специальной физической подготовленности 
в видах метаний, существенно отличаются от требований, предъявляемых в других вилах 
легкоатлетического семиборья. 

Следует отметить, что вклад в общую сумму очков в двух группах имеет незначи-
тельные колебания (не превышают 1%), а также общую тенденцию, характеризующуюся 
меньшим вкладом видов метаний в сумму очков многоборья. 

На основе полученных результатов и анализа предшествующего опыта была раз-
работана соревновательная модель вклада каждого вида в общую сумму очков, представ-
ленная на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модельная структура вклада отдельных видов в сумму очков семиборья (%) 

Модель включает в себя усредненные данные вклада отдельных видов легкоатле-
тического семиборья в общую сумму очков, выраженные в относительных единицах (в 
%). Сравнение собственных результатов, показанных в отдельных видах легкоатлетиче-
ского семиборья (их вклад в общую сумму очков), с модельными (эталонами) позволяет 
определить слабые и сильные стороны подготовленности спортсменки, наметить направ-
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ленность тренировки, внести коррективы в парциальные объемы используемых средств и 
т.д. 

Для определения отстающих сторон подготовки предлагается использовать мо-
дельные результаты: уровень достижений в отдельном виде легкоатлетического семибо-
рья, выраженный в относительных единицах (%), находящийся в диапазоне x±δ, оцени-
вается, как оптимальный. Результаты, которые ниже, чем x±δ, оцениваются, как отстаю-
щие, над повышением которых необходимо работать. Результаты отдельных видов лег-
коатлетического семиборья, которые превышают x±δ, оцениваются, как высо-
кие.Выводы. Выявленные тесная взаимосвязь суммы оков в семиборье и результата в 
толкании ядра у сильнейших многоборок Мира и России, с одной стороны, и малый 
вклад очков за толкание ядра в общий результат, с другой стороны, позволяют считать, 
что совершенствование подготовленности именно в этом виде позволит значительно 
улучшить результаты в многоборье. Разработанная модель вклада очков в отдельных ви-
дах многоборья в общий результат позволяет определять сильные и слабые стороны под-
готовленности семиборок и на основе этого осуществлять коррекцию тренировочного 
процесса. 
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