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Аннотация 
В статье представлены расчетные значения коэффициентов конвертации, полученные в ре-

зультате анализа фактических данных о соревновательной результативности современных мара-
фонцев в смежных беговых видах. Представленные значения можно использовать в процедуре 
прогнозирования и оценки перспектив повышения квалификационного уровня спортсменов в мо-
мент принятия решения об узкой специализации в марафонском беге. Сравнительный анализ ко-
эффициентов конвертации сильнейших бегунов мира и отечественных марафонцев свидетельству-
ет об относительно эффективном использовании потенциала отечественных спортсменов. Авторы 
утверждают, что одним из резервов повышения уровня конкурентоспособности отечественных ма-
рафонцев должно стать привлечение контингента с более высокими потенциальными возможно-
стями из смежных беговых дисциплин на более ранних этапах многолетней подготовки. 

Ключевые слова: бег на выносливость, марафон, смежные дистанции. 
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Annotation 
The calculated values of coefficients of converting received as a result of the analysis of the actual 

data about the competitive productivity of the modern marathoners at adjacent running distances are pre-
sented in article. The presented values can be used for forecasting of results in marathon race for the long-
distance runners. The comparative analysis of the coefficients of converting of the strongest runners of the 
world and marathoners of the national team confirms rather effective use of the potential of Russian ath-
letes. Authors claim that one of the reserves for increase the level of the competitiveness of marathoners of 
the national team is attraction of the athletes with high potential from the adjacent sports running disci-
plines at the earlier stages of long-term preparation. 

Keywords: run on endurance, marathon, adjacent distances. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс узкой специализации в беге на марафонской дистанции квалифицирован-
ными спортсменами (имеющими опыт спортивной подготовки в беге на средние и длин-
ные дистанции) в большинстве случаев является результатом поиска способов наиболее 
полно реализовать собственные индивидуальные возможности. Как показывает практика, 
переход на более длинную дистанцию является достаточно эффективным способом ре-
шения данной задачи, поскольку позволяет развивать несколько иную конфигурацию в 
структуре подготовленности бегунов [1, 2, 4]. Так периферические компоненты могут 
быть подвержены развивающему воздействию с более высокой вероятностью получить 
необходимые ответные реакции в отличие от попыток развития тех компонентов, где 
диапазоны роста в большей степени детерминированы генетическими факторами и до-
стигли своего максимального уровня. В данной ситуации, вопрос о возможной конверта-
ции (преобразовании и т.п.) текущего уровня соревновательной результативности в беге 
на длинные (преимущественно) дистанции приобретает актуальность в двух основных 
аспектах: а) при оценке перспектив роста квалификационного уровня; б) при оценке эф-
фективности процесса подготовки.  

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании решались две задачи:  
а) определить значения коэффициентов, которые можно было бы использовать в 

процедуре прогнозирования соревновательной результативности и оценки перспектив 
повышения квалификационного уровня при узкой специализации в марафонском беге;  

б) провести сравнительный анализ значений, полученных коэффициентов у элит-
ных (1 группа) и сильнейших отечественных спортсменов (2 группа), специализирую-
щихся в беге на сверхдлинные (марафонские) дистанции. Искомые коэффициенты были 
обозначены нами как коэффициенты конвертации. 

Для решения поставленных задач были аккумулированы данные по соревнова-
тельной результативности на смежных дистанциях у сильнейших марафонцев (версия 
ИААФ), аналогичная процедура была осуществлена относительно данных параметров 
применительно к сильнейшим марафонцам РФ. Далее исследуемые параметры были под-
вергнуты статистической обработке, в результате которой были определены различные 
модели конвертации. В данном исследовании, расчетные коэффициенты конвертации яв-
лялись, по сути, коэффициентами выносливости (КВ= t:tk), т.е. отношением времени 
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преодоления всей дистанции (t-42195 м) ко времени преодоления эталонного отрезка (tk 
от 1500 м до 21097,5 м). Поскольку данный показатель рекомендуется [3] для оценки 
уровня выносливости спортсменов, то далее он был применен для оценки эффективности 
реализации потенциала спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблице 1 представлены результаты статистического анализа данных о парамет-
рах соревновательной практики сильнейших марафонцев мира в смежных беговых дис-
циплинах. Первоначально исследовался максимальный диапазон смежных соревнова-
тельных дистанций (от 800м до 35 км), однако в виду того, что соревновательная дея-
тельность спортсменов вошедших в исследуемую выборку различалась по объему сорев-
новательной практики, диапазон исследуемых дистанций был уменьшен до 5 дистанций. 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных о параметрах соревновательной 

практики сильнейших марафонцев мира 

№ Описательная статистика 
Дистанция, м 

42195 1500 3000 5000 10000 21097,5 
1 Среднее 2:05:30 03:40,6 07:41,3 13:14,3 27:15,7 1:00:05 
2 Стандартная ошибка 0:00:08 00:02,0 00:01,8 00:02,9 00:04,7 0:00:10 
3 Медиана 2:05:29 03:39,5 07:40,1 13:12,9 27:18,3 0:59:47 
4 Стандартное отклонение 0:01:00 00:06,4 00:09,6 00:17,2 00:25,1 0:01:09 
5 Интервал 0:03:51 00:19,3 00:39,5 01:15,9 01:29,1 0:04:45 
6 Минимум 2:02:57 03:33,2 07:25,1 12:39,4 26:22,7 0:58:20 
7 Максимум 2:06:48 03:52,5 08:04,6 13:55,3 27:51,8 1:03:05 

Отметим, что при анализе результативности спортсменов на смежных дистанциях, 
в ряде случаев, данные по отдельным дисциплинам были идентифицированы как стати-
стический выброс по причине явного несоответствия уровню квалификации бегуна 
(например: 3000 м – 08:02,5; при 5000 м – 13:18,0 и 10000 м – 27:31,8). Обращаем внима-
ние, что входные данные для анализа были получены из официальных источников (сайт 
ИААФ), поэтому расчетные значения могут несколько отличаться при условии формиро-
вания аналогичных выборок на базе альтернативных источников. 

В таблице 2 представлены результаты статистического анализа данных о парамет-
рах соревновательной практики сильнейших отечественных марафонцев.  

Таблица 2 
Результаты статистической обработки данных о параметрах соревновательной 

практики сильнейших марафонцев РФ 

№ Описательная статистика 
Дистанция, м 

42195 1500 3000 5000 10000 21097,5 
1 Среднее 2:11:00 03:46,3 08:01,5 13:53,6 28:31,0 1:04:01 
2 Стандартная ошибка 0:00:20 00:00,2 00:02,3 00:04,5 00:06,6 0:00:28 
3 Медиана 2:11:15 03:46,4 08:01,7 13:49,9 28:21,7 1:03:39 
4 Стандартное отклонение 0:01:17 00:00,3 00:06,4 00:14,3 00:17,6 0:01:20 
5 Интервал 0:04:51 00:00,5 00:19,8 00:47,6 00:39,3 0:04:08 
6 Минимум 2:09:07 03:46,0 07:50,4 13:30,9 28:15,1 1:02:50 
7 Максимум 2:13:58 03:46,5 08:10,2 14:18,5 28:54,4 1:06:58 

Сравнительный анализ значений соревновательной скорости бега свидетельствует 
о низких абсолютных значениях соревновательной скорости бега во всем диапазоне ис-
следуемых дистанций у бегунов 2 группы. Разница в значении средних показателей ско-
рости соревновательного бега у бегунов групп 1 и 2 находится в диапазоне от 2,21 до 
6,14 % (0,150÷0,360 м/с) в зависимости от длины соревновательной дистанции. Нами был 
произведен расчет нескольких альтернативных вариантов модели по: минимальным; 
максимальным; средним и медиальным значениям выборки исходя из особенностей по-
лученного массива фактических данных. Расчетные показатели коэффициентов конвер-
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тации представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Сравнительный анализ значений соревновательной скорости бега элитных бегунов 
(1 группа) и российских спортсменов (2 группа) 

№ 
Различия 

показателей 
Дистанция, м 

1500 3000 5000 10000 21097,5 42195 
1 1 группа 6,787 6,508 6,297 6,112 5,852 5,604 
2 2 группа 6,637 6,237 5,995 5,845 5,493 5,368 
3 Разница, м/с 0,150 0,271 0,302 0,268 0,360 0,235 
4 Разница, % 2,21 4,16 4,80 4,38 6,14 4,20 

Установленные значения коэффициентов конвертации можно использовать при 
долгосрочном прогнозировании и определении перспектив повышения квалификацион-
ного уровня при принятии решения об узкой специализации в марафонском беге. В таб-
лице 4 представлена модель, сформированная на усредненных показателях. 

Таблица 4 
Значения расчетного коэффициента элитных бегунов (1 группа) и российских 

спортсменов (2 группа) 

№ Дистанция 
1 группа 2 группа 

мин макс среднее мед мин макс среднее мед 
1 1500 м 34,723 32,723 34,149 34,320 34,394 35,488 34,772 34,784 
2 3000 м 16,633 14,810 16,158 16,343 16,524 16,397 16,343 16,348 
3 5000 м 9,749 8,870 9,464 9,496 9,586 9,363 9,440 9,489 
4 10000 м 4,677 4,431 4,566 4,572 4,586 4,634 4,599 4,628 
5 21097 м 2,115 2,047 2,085 2,099 2,062 2,000 2,049 2,062 

В теории физического воспитания и спорта наиболее известными показателями, 
применяемыми для оценки относительного уровня выносливости, являются: запас скоро-
сти, индекс выносливости, коэффициент выносливости [3]. Установленные коэффициен-
ты конвертации являлись, исходя из существующего определения, коэффициентами вы-
носливости (КВ= t:tk, где t-4219 5м, tk-1500÷21097,5 м) относительно различных эталон-
ных отрезков. Принимая допущение о том, что разработанные коэффициенты можно рас-
сматривать, как характеристики модели элитных и отечественных спортсменов был про-
веден сравнительный анализ, т.е. далее полученные коэффициенты были использованы 
для косвенной оценки эффективности реализации потенциала спортсменов. Дальнейшие 
выводы были сделаны исходя из общепринятого положения о том, что чем меньше ко-
эффициент выносливости, тем выше уровень развития выносливости. Значения коэффи-
циентов 1 и 2 групп (таблица 5) по большинству исследуемым эталонным отрезкам де-
монстрировали более низкие значения во 2 группе. 

Таблица 5 
Модель для прогнозирования результативности в марафонском беге по результатам 

на смежных дистанциях 

Группа 
Смежные дистанции, м Марафон 

1500 3000 5000 10000 21097 42195 
1  34,131 16,323 9,479 4,603 2,089 1 
2  34,687 16,320 9,425 4,586 2,054 1 

Разница (2-1) 0,556 -0,003 -0,054 -0,017 -0,035 - 

Таким образом, сравнительный анализ коэффициентов конвертации элитных и 
отечественных марафонцев косвенно свидетельствует об относительно эффективном ис-
пользовании потенциала спортсменов. Тот факт, что данная тенденция отмечается лишь 
при оценке относительного уровня развития выносливости (все абсолютные значения ре-
зультативности ниже), позволяет утверждать, что существуют резервы повышения кон-
курентоспособности в исследуемой легкоатлетической дисциплине при условии повы-
шения качества ресурса на входе всего процесса подготовки. Данная проблема в боль-
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шинстве национальных федераций решается путем применения технологии трансфера 
спортсменов с высоким потенциалом конкурентоспособности [5]. Альтернативным спо-
собом повышения уровня конкурентоспособности отечественных марафонцев является 
привлечение контингента с более высокими потенциальными возможностями из смеж-
ных беговых дисциплин на более ранних этапах многолетней подготовки, то есть до того 
момента, когда спортсмен освоит значительную часть индивидуального потенциала по-
вышения тренированности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленные значения коэффициентов конвертации предлагается использовать 
при долгосрочном прогнозировании и определении перспектив повышения квалифика-
ционного уровня, при принятии решений об узкой специализации в марафонском беге. 
Сравнительный анализ коэффициентов конвертации элитных и отечественных марафон-
цев свидетельствует о достаточно эффективном использовании потенциала отечествен-
ных спортсменов. Тот факт, что данная тенденция отмечается лишь при оценке относи-
тельного уровня развития выносливости (все абсолютные значения результативности 
ниже), позволяет утверждать, что одним из резервов повышения уровня конкурентоспо-
собности отечественных марафонцев является привлечение контингента с более высоки-
ми потенциальными возможностями из смежных беговых дисциплин на более ранних 
этапах многолетней подготовки. 
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