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Аннотация 
В статье изложены результаты сравнительного анализа степени реализации потенциальных 

возможностей бегунов-марафонцев высокой квалификации в процессе их выступления на круп-
нейших международных соревнованиях. Целью исследований являлось определение критериев и 
выявление условий, которые бы позволяли спортсменам рассчитывать на попадание в состав при-
зеров на крупнейших соревнованиях. В ходе исследований проведено сопоставление спортивных 
результатов спортсменов в текущем соревновательном сезоне, их абсолютных личных достижений 
на марафонской дистанции с результатами, демонстрируемыми на крупнейших официальных со-
ревнованиях. Систематизировались и анализировались данные победителей и призеров официаль-
ных международных соревнований, результаты лидеров текущего соревновательного сезона на 
данной дистанции, а также результаты спортсменов представляющих сборную команду Россий-
ской Федерации на официальных соревнованиях в исследуемом временном диапазоне (1988 – 2012 
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Annotation 
The article presents the results of comparative analysis of the level of implementation of potential 

abilities of the marathon-runners with high qualification at the most important  international competitions. 
The aim of research was the determination of the criteria and identifying the conditions that would allow 
the athletes to count on getting into the winners in major competitions. In frames of the study the compare 
of the athletic performance of athletes in the current competitive season, with their absolute personal 
achievements in marathon and the results, shown at the most important official competitions has been un-
dertaken. The results of official winners of the International Competitions, the results of the current lead-
ers of the racing season at the given distance, and the results of athletes representing the national team of 
the Russian Federation at the official events within the studied time range (1988 – 2012 years) have been 
systemized and analyzed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ спортивных результатов победителей крупнейших спортивных соревнова-
ний в беге на длинные дистанции показывает, что спортсмены, представляющие афри-
канский континент, доминируют на дистанциях 5 и 10 000 м уже на протяжении не-
скольких десятилетий [1,2,4]. С начала 90-х годов в спор кенийских и эфиопских стайе-
ров лишь изредка вмешиваются представители других стран. При этом они являются в 
большинстве случаев либо жителями Африканского континента (Марокко, Алжир и т.п.), 
либо выходцами из африканских государств, представляющими интересы других нацио-
нальных сборных. 
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До недавнего времени несколько другая картина складывалась в беге на марафон-
ской дистанции, спортсменам, представляющим интересы других стран, долгое время 
удавалось не просто противостоять африканским спортсменам, но и подниматься на пье-
дестал крупнейших международных соревнований (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение представительства стран африканского континента в списках  

пятидесяти сильнейших марафонцев мира (2004 – 2012 гг.) 
 Год
Страна 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

1 Кения 24 39 30 36 35 30 30 34 25 
2 Эфиопия 22 6 18 10 9 4 6 3 3 
3 Марокко 2  2 3 2 3 5 2 1 
4 Представители 

других стран 
2 5 0 1 4 13 9 11 21 

Определенный перелом в данном виде легкой атлетики наметился с 2008 года. 
Так, начиная с Олимпиады в Пекине, ощутимую конкуренцию кенийским марафонцам в 
состоянии оказать лишь спортсмены Эфиопии. Представители этих двух государств до-
вольно агрессивно «выдавливают» спортсменов других стран не только из списков силь-
нейших бегунов, но и из числа претендентов на завоевание наград на крупнейших офи-
циальных соревнованиях. 

Проблема совершенствования системы подготовки спортсменов в беге на длинные 
и сверхдлинные дистанции нашла свое отражение в работах отечественных специалистов 
[1-4]. Между тем, тотальное доминирование на мировой арене африканских спортсменов 
оставляет задачу поиска новых подходов, направленных на повышение уровня конкурен-
тоспособности спортсменов, в ряду актуальных.  

Целью наших исследований являлось определение критериев и выявление усло-
вий, которые бы позволяли спортсменам бороться за попадание в число призеров на 
крупнейших международных соревнованиях. В ходе исследований нами были подверг-
нуты сравнительному анализу результаты выступления сильнейших бегунов марафонцев. 
Изучались официальные протоколы соревнований по марафонскому бегу (Чемпионаты 
мира 2001 – 2011, Олимпийские игры 1988 – 2012). 

Для проведения сравнительного анализа результатов выступлений спортсменов на 
марафонской дистанции нами были использованы так называемые коэффициенты реали-
зации (Кр). На основании изучения статистики участия спортсменов в беге на марафон-
ской дистанции, определялся личный рекорд спортсмена на момент участия в соревнова-
ниях и лучший результат сезона данного спортсмена. Таким образом, у нас появлялась 
возможность вычисления двух коэффициентов реализации: 

 Кра – отношение результата в марафоне к личному рекорду; 
 Крс – отношение результата в марафоне к лучшему результату в сезоне текуще-

го года. 
Анализ изучаемых параметров показал, что для победителей Олимпийских игр на 

марафонской дистанции характерно попадание в диапазон шестидесяти лучших резуль-
татов в рейтинге текущего соревновательного сезона. Наименьший показатель, зареги-
стрированный в ходе наших исследований, составил 85. Самый высокий показатель те-
кущего рейтинга зафиксирован на уровне 2 места.  

Следует отметить, что за период, охваченный нашими исследованиями, не отме-
чено ни одного случая, когда лидер по результатам текущего соревновательного сезона 
на момент основного старта впоследствии становился победителем официальных сорев-
нований. Бегунам, входящим в тройку призеров, крайне редко удается превысить свой 
лучший результат в текущем сезоне. Так у призеров Олимпийских игр (1988 – 2012 гг.) 
показатель Крс выше 1 зафиксирован лишь дважды, а у призеров Чемпионатов мира 
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(2001 – 2011 гг.) только в одном случае. 
Анализ результатов выступления бегунов-марафонцев высокого класса показал, 

что для победителей крупнейших соревнований характерна высокая степень реализации 
собственных возможностей, о чем свидетельствуют высокие показатели коэффициентов 
реализации (Крс, Кра) (табл. 2.). 

Таблица 2 
Характеристика изучаемых показателей победителей и призеров Олимпийских игр 

в беге на марафонскую дистанцию (1988 – 2012 гг.) 

 
Страна, пред-
ставляемая 
призером 

Результат
Лучший 
результат 
в сезоне 

Рейтинг в 
текущем 
сезоне 

Крс 
Лучший 
результат 

Кра 

 Олимпийские игры 2012 
1 Уганда 2:08:01 2:07:50 54 0,9986 2:07:20 0,9947 
2 Кения 2:08:27 2:07:56 56 0,9960 2:05:04 0,9737 
3 Кения 2:09:37 2:04:44 2 0,9623 2:03:42 0,9544 

 Олимпийские игры 2008  
1 Кения 2:06:32 2:05:24 4 0,9910 2:05:24 0,9910 
2 Марокко 2:07:16   0,0000 2:07:02 0,9982 
3 Эфиопия 2:10:00 2:06:40 14 0,9744 2:06:40 0,9744 

 Олимпийские игры 2004 
1 Италия 2:10:55 2:08:37 22 0,9824 2:07:29 0,9738 
2 США 2:11:29 2:09:53 58 0,9878 2:10:03 0,9891 
3 Бразилия 2:12:11 2:09:39 52 0,9808 2:08:31 0,9723 

 Олимпийские игры 2000 
1 Эфиопия 2:10:11 2:09:47 51 0,9969 2:07:54 0,9825 
2 Кения 2:10:31 2:10:17  0,9982 2:10:17 0,9982 
3 Эфиопия 2:11:10 2:11:42 127 1,0041 2:06:56   

 Олимпийские игры 1996 
1 ЮАР 2:12:36 2:11:46 85 0,9937 2:11:46 0,9937 
2 Корея 2:12:39 2:08:26 2 0,9682 2:08:26 0,9682 
3 Кения 2:12:44 2:10:37 41 0,9841 2:10:31 0,9833 

 Олимпийские игры 1992 
1 Корея 2:13:23 2:08:47 5 0,9655 2:08:47 0,9655 
2 Япония 2:13:45 2:10:19 20 0,9743 2:08:53 0,9636 
3 Германия 2:14:00   0,0000 2:09:45 0,9683 

 Олимпийские игры 1988 
1 Италия 2:10:32 2:09:2 16 0,9885 2:09:27 0,9917 
2 Кения 2:10:47 2:11:57 59 1,0089 2:11:48 1,0078 
3 Джибути 2:10:59 2:07:07 2 0,9705 2:07:07 0,9705 

В ходе исследований нами зафиксирован невысокий уровень реализации соб-
ственного потенциала (Кра не выше 0,978) на крупнейших международных соревновани-
ях отечественными бегунами на сверхдлинные дистанции (табл. 3, 4). Даже в тех случа-
ях, когда коэффициент реализации у победителя соревнований оказывался невысоким в 
силу значительного влияния вне соревновательных факторов, этот показатель всегда был 
выше, чем у представителей сборной. Даже при нынешнем уровне личных достижений 
реализация собственного потенциала на уровне элитных спортсменов (Кра выше 0,990) 
отечественные марафонцы вполне бы могли бороться за попадание в первую десятку 
спортсменов на крупнейших соревнованиях.  
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Таблица 3 
Показатели коэффициентов реализации (Крс, Кра) победителей Чемпионатов мира в 

марафонском беге и представителей сборной команды России 
 

Чемпионат мира 
Победитель Представители сборной РФ 
Крс / Кра Крс / Кра Место 

1 2011 ------* / 0,979 0,946 / 0,956 
0,964 / 0,964 

19 
21 

2 2009  0,985 / 0,985 0,959 / 0,959 
0,960 / 0,965 
0,921 / 0,921 

20 
27 
45 

3 2007 0,956 / 0,947   
4 2005 0,981 / 0,975 0,906 / 0,913 

0,892 / 0,907 
46 
56 

5 2003 1,005 / 1,005   
6 2001 ------* / 0,963   

* – отсутствие результата в текущем сезоне на момент участия в соревнованиях. 

Таблица 4 
Показатели коэффициентов реализации (Крс, Кра) победителей Олимпийских игр в 

марафонском беге и представителей сборной команды России 
 

Олимпийские игры 
Победитель Представители сборной РФ 
Крс / Кра Крс / Кра место 

1 2012 0,994 / 0,994 ------* / 0,978 
------* / 0,954 
------* / 0,942 

14 
23 
37 

2 2008 0,991 / 0,991 0,981 / 0,976 
0,949 / 0,949 
0,949 / 0,942 

14 
21 
29 

3 2004 0,982/ 0,973 0,954 / 0,954 
0,963 / 0,953 
0,885 / 0,865 

13 
19 
73 

4 2000 0,996 / 0,982 0,945 / 0,945 
0,927 / 0,947 

26 
34 

* – отсутствие результата в текущем сезоне на момент участия в соревнованиях. 

Несмотря на то, что представительство спортсменов Кении и Эфиопии в списке 
пятидесяти и ста сильнейших бегунов-марафонцев является подавляющим, то обстоя-
тельство, что их участие в официальных стартах количественно ограничено регламентом 
соревнований, заметно повышает шансы представителей других национальных сборных 
бороться за попадание в число призеров на данной дистанции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выход на уровень сотого места в мировом рейтинге спортивного результата в те-
кущем (или предыдущем) соревновательном сезоне позволяет спортсмену рассчитывать 
на попадание в число призеров в марафонском беге на крупнейших международных со-
ревнованиях, при условии высокой степени реализации своего потенциала в рамках кон-
кретного старта. Предпочтительным вариантом для спортсменов, претендующих на ме-
сто в тройке призеров, является старт в марафоне не позднее четырех месяцев до главно-
го старта, если таковым для данного спортсмена являются официальные соревнования 
уровня Чемпионата мира и Олимпийские игры. В системе подготовки отечественных 
спортсменов, специализирующихся в беге на сверхдлинные дистанции, очевидной явля-
ется проблема реализации собственного потенциала в крупнейших официальных стартах.  
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Аннотация 
Методика оценки функционального состояния и работоспособности велосипедистов в под-

готовительном периоде годичного цикла тренировки предназначена для коррекции работоспособ-
ности велосипедистов. Ее результативность установлена за счет достоверного повышения аэробной 
производительности и снижения времени врабатывания сердечно-сосудистой системы при выпол-
нении физической нагрузки, определяемые до и после экспериментального воздействия. Результа-
ты исследования подтверждают эффективность предложенной методики по оценке функциональ-


