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нагрузки возрастает по 4-му варианту распределения);  
г) скачкообразная и противоположная динамика объема и интенсивности трениро-

вочных занятий. 
3. Процедура комплексного контроля в процессе деятельности предполагает 

наличие (организацию получения) следующей информации: 
 объективных программ (продолжительности интервалов работы и отдыха, ча-

стоты сердечных сокращений); 
 показателей состояния саватиста, изменяющихся в течение недели (показатели 

пространственно-временной антиципации, быстроты реагирования, распределения вни-
мания), двух недель (показатели общей и специальной работоспособности) ; 

 характеристик соревновательной деятельности (количество ударов за период 
времени, на разных дистанциях, в различных тактических формах работы, «чувство ди-
станции», «чувство момента атаки», подвижность, эффективность защитных действий). 

4. Динамика контрольных показателей (вывод 3) является основным аргументом 
в выборе направления индивидуальной работы тренера со спортсменом. 
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Аннотация 
Изучена динамика соревновательной скорости бега при эффективных вариантах распреде-

ления сил на дистанции элитными марафонцами. Анализировались графики преодоления дистан-
ции участниками, победителями и призерами чемпионатов мира (2001-2013 гг.), а также бегунами, 
вошедшими в топ-лист 200 сильнейших атлетов по результату. Определены характерные особен-
ности распределения сил на дистанции элитными марафонцами, которые могут являться целевыми 
установками при совершенствовании тактического компонента в структуре подготовленности ква-
лифицированных бегунов на сверхдлинные дистанции. Установлено, что соревновательная прак-
тика сильнейших марафонцев отличается сокращением диапазона отклонений от средней соревно-
вательной скорости бега (до 5,7%), а также увеличением скорости на второй половине дистанции 
(до 2% по сравнению со скоростью на первой половине) и при «отрыве» лидера от основных кон-
курентов (от 2 до 6 от средней соревновательной). 
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the World Championships (2001-2013) as well as runners ranked as 200 best results in marathon have 
been analyzed. The characteristic features of the distribution of forces along the distance by the elite mara-
thon runners have been clarified; that may be the targets in the process of improving the tactical compo-
nent in the training of the qualified runners on ultra-long distances. It has been found out that the strongest 
competitive practices of the marathon runners differ by reduction of deviation range from the average 
competitive velocity (up to 5.7%) and by increasing of rate in the second half of the distance (up to 2% 
compared to the velocity in the first half) with “break away” of leaders from the main rivals (from 2 to 6% 
of the average competitive velocity).  

Keywords: endurance, marathon race, marathon racerunners, tactic preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из причин неудачного выступления в марафоне специалисты считают про-
счеты в выборе тактических установок или в неспособности к реализации последних 
непосредственно в ходе соревнований [1-4]. На наш взгляд, характеристики, присущие 
эффективным тактическим вариантам преодоления дистанции элитными спортсменами, 
могут стать целевыми ориентирами при совершенствовании тактического компонента 
подготовленности квалифицированных бегунов-марафонцев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализу подвергнуты графики преодоления соревновательной дистанции бегуна-
ми, входящими в топ-лист обладателей 200 лучших результатов в марафонском беге на 
момент исследования, в том числе 10 лучших соревновательных попыток. Изучались 
официальные протоколы соревнований, имеющиеся в открытом доступе. Всего проана-
лизировано 100 соревновательных попыток. Результаты показаны в 11 известнейших 
ежегодных марафонских пробегах (Берлин, Лондон, Амстердам, Дубаи, Бостон, Роттер-
дам, Фукуока, Чикаго, Франкфурт, Нью-Йорк, Хьюстон) в 1999-2013 гг. Их трассы сба-
лансированы по профилю и считаются равнинными, соревнования проводятся в благо-
приятных погодных условиях при высокой конкуренции. Кроме того, анализировались 
графики бега участников, победителей и призеров 7 последних чемпионатов мира. Ос-
новными критериями эффективности тактического варианта преодоления марафонской 
дистанции являлись высокий уровень спортивного результата (быстрее 2:07.00, n=100) 
или факт попадания спортсмена в число призеров на чемпионате мира (n=21). 

Анализировались индивидуальные и усредненные по выборкам отклонения скоро-
сти бега от средней соревновательной с пересчетом по времени преодоления мерных от-
резков дистанции (8×5+2,195) км; первая и вторая половины), а также изменения скоро-
сти бега в момент активных тактических действий. При анализе изучаемых параметров 
проводилась группировка массива данных в соответствии с уровнем соревновательного 
результата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что для элитных бегунов-марафонцев характерно снижение средне-
статистических показателей отклонения скорости бега от средней соревновательной с 
ростом рейтинга по спортивному результату (табл. 1).  

Обнаружены достоверные различия (Р<0,05) при сравнении выборочного показа-
теля у бегунов, занимающих первые 10 рейтинговых мест, и у спортсменов на нижних 
позициях (места в рейтинге: 91÷100). При сравнении тренда отклонения скорости бега от 
средней соревновательной у спортсменов первой (места в рейтинге: 1÷50) и второй (ме-
ста в рейтинге: 51÷100) половин общей выборки наблюдается аналогичная картина. Со-
ревновательная практика призеров чемпионатов мира (табл. 2) также свидетельствует о 
незначительных колебаниях скорости бега. 
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Таблица 1 
Тренд отклонения скорости бега от средней соревновательной при преодолении  

марафонской дистанции элитными бегунами 
Выборки по рей-

тингу 
Контрольные отметки дистанции, км 

Х, % 
5 10 15 20 25 30 35 40 2,195 

1÷3 (n=3) -0,30 0,19 0,15 1,60 0,03 1,69 -1,92 -0,98 -1,69 -0,13 
1÷5 (n=5) 0,04 0,08 -0,07 0,99 -0,01 1,28 -1,03 -0,83 -1,53 -0,12 

1÷10 (n=10) -0,16 -0,20 0,48 0,94 0,72 0,28 -0,90 -0,88 -1,10 -0,09 
1÷25 (n=25) 0,22 -0,48 0,19 0,76 0,43 0,10 -0,70 -0,11 -1,40 -0,11 
1÷50 (n=50) -0,50 -0,99 -0,10 0,38 0,25 0,01 -0,39 0,64 0,95 0,02 

1÷100 (n=100) -0,57 -0,96 -0,19 0,05 -0,35 -0,26 -0,33 1,37 2,02 0,09 
51÷100 (n=50) -0,65 -0,94 -0,28 -0,27 -0,95 -0,52 -0,28 2,11 3,09 0,14 
91÷100 (n=10) -0,75 -1,30 -0,61 -0,46 -1,12 -0,49 0,45 2,62 2,78 0,12 

Примечание: здесь и в остальных таблицах отрицательное значение характеризует увеличение ско-
рости 

Таблица 2 
Тренд отклонения скорости бега от средней соревновательной при преодолении  
марафонской дистанции победителями и призерами чемпионатов мира по легкой 

атлетике (2001-2013 гг.) 

Выборки по месту
Контрольные отметки дистанции, км 

Х, % 
5  10  15  20  25  30  35  40  2,195 

1 (n=7) 1,42 -0,31 -0,20 0,95 -0,02 -1,33 -1,52 0,07 1,12 0,02 
2 (n=7) 1,03 -0,56 -1,02 0,05 -0,66 -1,24 -0,29 1,82 0,71 -0,01 
3 (n=7) 0,84 -1,23 -1,34 -0,38 -1,00 -1,59 0,07 2,68 2,98 0,11 

Тенденция к равномерному преодолению дистанции выявлена при анализе масси-
ва данных, характеризующих разницу между максимальными показателями отклонения 
скорости бега от средней соревновательной скорости в сторону ее увеличения и сниже-
ния. Лидеры рейтинга демонстрируют более высокую среднюю скорость бега при мень-
шей ее вариативности по отрезкам дистанции. По мере снижения позиции в рейтинге 
наблюдается увеличение диапазона изменения дистанционной скорости (табл. 3).  

Таблица 3 
Средневыборочные (Х) и максимальные индивидуальные (Max) диапазоны вариа-
тивности времени (t) и скорости (V) преодоления отрезков марафонской дистанции 

(8×5+2,195) км 
Выборки по рей-

тингу 
Х (t), с Max (t), с Х (V), % Max (V), % 

1÷3 (n=3) 10,6 12 5,70 6,45 
1÷5 (n=5) 8,8 12 5,00 6,45 

1÷10 (n=10) 9,00 14 5,07 8,22 
1÷25 (n=25) 9,36 15 5,26 8,56 
1÷50 (n=50) 11,18 29 6,17 14,50 

1÷100 (n=100) 12,54 36 6,81 17,68 
51÷100 (n=50) 13,90 36 7,4 17,68 
91÷100 (n=10) 13,00 23 7,1 12,75 

Примечание: в данной и следующей таблицах показатели вариативности времени преодоления 
отрезков дистанции приведены с пересчетом на 1 км 

Максимальные положительные и отрицательные отклонения скорости бега на от-
резках от средней соревновательной в элитной группе (табл. 4) могут служить ориенти-
рами при подготовке квалифицированных спортсменов. Можно предположить, что вы-
ход за границы данных диапазонов при преодолении дистанции будет иметь негативные 
последствия в плане реализации текущего уровня подготовленности. 
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Таблица 4 
Максимальные отклонения времени преодоления отрезков марафонской дистанции 

(8×5+2,195) км и скорости бега на них от средних значений в соревновательных  
попытках 

Выборки по рей-
тингу 

Максимальная вариативность времени 
преодоления отрезков дистанции от 
индивидуальных средних показателей 

Максимальные величины индивиду-
альных отклонений от средней сорев-

новательной скорости 
При ускорении 

бега, с 
При замедлении 

бега, с 
При ускорении 

бега, % 
При замедлении 

бега, % 
1÷3 (n=3) -4 7 -2,84 3,66 
1÷5 (n=5) -5 7 -2,92 3,66 

1÷10 (n=10) -9 7 -5,46 3,66 
1÷25 (n=25) -9 9 -5,46 4,77 
1÷50 (n=50) -9 25 -5,46 12,13 

1÷100 (n=100) -10 30 -6,35 14,52 
51÷100 (n=50) -10 30 -6,38 14,52 
91÷100 (n=10) -10 13 -6,38 6,59 

С продвижением марафонцев в рейтинге меняется соотношение числа соревнова-
тельных попыток с возрастанием и падением скорости на второй половине дистанции 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Количественное соотношение средневыборочных показателей времени преодоления 

1-й и 2-й половин марафонской дистанции элитными бегунами 

Выборки по рей-
тингу 

1-я 
половина 
марафона, 
результат 

2-я 
половина 
марафона, 
результат 

Разница, с 
Число попыток 
с падением 
скорости  

Число попыток 
с возрастанием 

скорости  

1÷3 (n=3) 1:01.53 1:01.22 -31 1 2 
1÷5 (n=5) 1:01.53 1:01.36 -17 2 3 

1÷10 (n=10) 1:02.13 1:01.46 -27* 2 8 
1÷25 (n=25) 1:02.25 1:02.07 -18* 9 16 
1÷50 (n=50) 1:02.25 1:02.40  16* 31 19 

1÷100 (n=100) 1:02.42 1:03.08  26* 63 37 
Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05) 

Для представительных выборок 100 и 50 лучших попыток в целом характерным 
является достоверное (Р<0,05) увеличение времени преодоления второй половины ди-
станции по сравнению с временем преодоления первой (в среднем 26 с и 16 с соответ-
ственно). При анализе полной выборки (n=100) установлено снижение скорости на вто-
рой половине дистанции в 63 случаях. Между тем, для лидеров рейтинга (первые 3÷25 
место) более характерен тактический вариант с ускорением на второй половине дистан-
ции. Марафонцы, показавшие результат лучше 2:05.00, в 8 случаях из 10 бежали вторую 
половину дистанции быстрее.  

Для победителей чемпионатов мира (2001-2013 гг.) характерным является бег с 
увеличением скорости на второй половине дистанции – 5 соревновательных попыток из 7 
(табл. 6). При этом «отрыв» лидера от основных конкурентов никогда не происходил на 
первой половине дистанции (табл. 7).  

Преимущество в марафоне над соперниками обеспечивается либо увеличением 
скорости бега, либо ее сохранением при падении у других участников. Детальный анализ 
хода борьбы показывает, что для современной соревновательной практики элитных ма-
рафонцев более характерен первый вариант тактических действий, о чем свидетельству-
ют показатели наибольшего отклонения от средней соревновательной скорости именно в 
момент «отрыва» лидера от соперников или основного конкурента (табл. 7).  
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Таблица 6 
Количественное соотношение средневыборочных показателей времени преодоления 
1-й и 2-й половин марафонской дистанции победителями и призерами чемпионатов 

мира по легкой атлетике (2001-2013 гг.) 

Выборки по рей-
тингу 

1-я 
половина 
марафона, 
результат 

2-я 
половина 
марафона, 
результат 

Разница, с 
Число попыток 
с падением 
скорости  

Число попыток 
с возрастанием 

скорости  

1 (n=7) 1:05.27 1:04.52 -35 2 5 
2 (n=7) 1:05.25 1:05.36 11 3 4 
3 (n=7) 1:05.26 1:06.07 40 2 5 

Таблица 7 
Параметры, характеризующие ход тактической борьбы на марафонской дистанции 

в рамках чемпионатов мира по легкой атлетике (2001 – 2013 гг.) 

Характеристики тактики бега 
Чемпионаты мира (год проведения) 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 
Контрольная отметка дистанции, после кото-
рой происходил значительный «отрыв» ли-
дера от соперников, км 

40 40 25 30 35 25 40 

Увеличение скорости в момент «отрыва» от 
соперников, % от средней соревновательной 

-5,93 -3,92 -1,48 -2,96 1,96 -5,76 -4,46 

Результаты исследований показывают, что победители чемпионатов мира на ма-
рафонской дистанции были способны локально увеличить скорость бега в диапазоне от 2 
до 6% от средней соревновательной. Для победителей крупнейших марафонских пробе-
гов характерно увеличение скорости бега в пределах 5,5%, наиболее часто это происхо-
дит после преодоления 40 км дистанции и обусловлено высоким уровнем конкуренции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная соревновательная практика элитных бегунов-марафонцев отличается 
следующими основными тенденциями: 

 уменьшением диапазона, характеризующего отклонение от средней соревнова-
тельной скорости бега, до 5,7%; 

 увеличением скорости бега на второй половине дистанции марафона до 2% по 
сравнению со скоростью на первой половине, преимущественно после преодоления 30 
км дистанции; 

 увеличением скорости бега в диапазоне от 2 до 6% от средней соревнователь-
ной в момент «отрыва» лидера от основных конкурентов. 

Есть основания полагать, что в соревнованиях на марафонской дистанции в рам-
ках крупнейших международных состязаний доминирующей остается установка на до-
стижение результата, максимально соответствующего текущему уровню подготовленно-
сти, в отличие от тактических установок, реализуемых высококвалифицированными 
спортсменами в беге на средние и длинные дистанции. На сегодняшний день бегуны 
экстра-класса способны не только поддерживать высокую среднюю скорость на протя-
жении всей марафонской дистанции, но и в состоянии существенно ее увеличить с при-
ближением к финишу. Таким образом, в структуре специальной подготовленности ква-
лифицированных бегунов-марафонцев необходимо развивать способность к ускорению 
по ходу преодоления дистанции на фоне прогрессирующего утомления, поскольку это 
является одним из ключевых условий реализации тактической установки на победу в со-
стязании. 
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования информированности посетителей коммерче-

ских физкультурно-спортивных организаций. По результатам анкетного опроса выявлен уровень 
удовлетворенности посетителями информационными процессами в фитнес-клубах. Результаты 
исследования зафиксировали, что и посетители, и работники физкультурно-спортивных организа-
ций недостаточно используют для получения и передачи современные информационные техноло-
гии. Положительно оценивается посетителями информационное взаимодействие, которое осу-
ществляется в процессе занятий физическими упражнениями. В целом уровень информированно-
сти, с точки зрения большей части посетителей, оценивается удовлетворительно. Материалы ис-
следования представляет интерес для руководителей фитнес-клубов. 

Ключевые слова: фитнес-клуб, посетители, информация, удовлетворенность посетителей 
информационными процессами. 


