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ВВЕДЕНИЕ 

Среди интенсивно развивающихся направлений в науке на сегодняшний мо-
мент, одним из основных может стать - компьютеризация процесса игровой подготов-
ки в баскетболе в качестве дополнения к существующим педагогическим методикам. 
В связи с этим применение методов имитационного моделирования, а также разработ-
ка компьютерных программ, позволяющих имитировать процесс игровой деятельно-
сти в баскетболе, представляется весьма актуальным [3,4,8,9]. 

МЕТОДИКА 

Для создания имитационной модели игровой деятельности в баскетболе был 
использован алгоритм поведения игроков во время игры [2].  

В процессе функционирования имитационной модели игровой деятельности в 
баскетболе, в построенную нами модель, с помощью датчика случайных чисел, вво-
дится генерированное случайное число. На каждом шаге функционирования модели 
это число умножается на коэффициенты (параметры) каждого игрока и полученное 
число определяет собой направление дальнейших действий для каждого из игроков. 
Таким путём осуществляется движение как каждого игрока, так всей модели, в целом 
[1,5]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель исследования заключалась в прогнозировании результата баскетбольного 
матча перед игрой с конкретным противником. Исследование проводилось во время 
выступления команды «Десна-Брянск» на Чемпионате России Высшая Лига. Входны-
ми данными модели являлись статистические параметры игровой деятельности коман-
ды противника и команды «Десна-Брянск» в прошлом сезоне. Параметры игровой дея-
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тельности команды «Десна-Брянск» были занесены в модель заблаговременно. Пара-
метры игровой деятельности противника были получены при помощи статистического 
отчёта РФБ в матчах с другими командами. Далее для игры со вторым противником 
входные данные для команды «Десна-Брянск» брались по статистическим результатам 
1 игры, для 3 игры – по усреднённым результатам 2-х проведённых игр этой командой 
и т.д. 

После подстановки этих данных в имитационную модель, осуществлялся про-
гон модели (N=500). На выходе мы получали прогнозируемый результат игры коман-
ды «Десна» против конкретного противника. 

Для оценки точности сделанного при помощи имитационного моделирования 
прогноза полученный результат игры, с этим противником, сравнивался с фактиче-
ским. 

Прогноз результата игры с конкретным противником делался не в абсолютных 
величинах счёта игры, а в относительных. Это делалось в связи с тем, что конкретную 
величину счёта игры предсказать достаточно сложно т.к. корреляционная связь между 
результатом игры и конкретным количеством очков набираемых каждой командой в 
игре не превышает 50 %. Поэтому вероятность численного прогноза счёта каждой иг-
ры, будет, также, находится в этих пределах. 

Как показали эксперименты на имитационной модели, прогностическая значи-
мость не только счёта игры, но и конкретных исходов атак каждой из команд, игра 
которых моделируется, находится в пределах 50%. А некоторые показатели (такие как, 
например, количество промахов игроков в кольцо при бросках) имеют прогностиче-
скую значимость ещё меньшую. 

Как показала практика работы с имитационной моделью, наибольшую прогно-
стическую значимость имеет такой показатель, как результат игры, выраженный в от-
носительных величинах. Таким показателем является соотношение забитых и пропу-
щенных голов одной и другой командой в матче. 

В таблице 1, приводятся результаты педагогического эксперимента по практи-
ческому прогнозированию результата игры против конкретного противника.  

Таблица 1 
Прогнозируемые и фактические результаты игр баскетбольной команды  

«Десна-Брянск» 
Результат 

Дата Команды счёт 
Факт/ 
разница 
мячей 

Прогноз/
разница 
мячей 

Ошибка 

14.12.2007 Северсталь-ИнжЭкон 
(Череповец) 69 : 79 - 10 - 7 ±9 18% 

13.01.2008 Автодор (Саратов) 79 : 67 12 23 ±8 41% 
 

15.01.2008 СДЮСШОР (Тольят-
ти) 97 : 78 19 20 ±5 35% 

16.02.2008 ТГУ-Баскет (Тамбов) 62 : 55 7 14 ±3 33% 

30.03.2008 БК Тула (Тульская 
область) 98 : 89 9 16 ±4 28% 

Полученные результаты позволяют утверждать, что с увеличением накопленной 
базы статистических данных об игроках и командах противника, точность сделанного 
прогноза о результате игры с ней повышается. 

На точность прогноза сильно влияет такой фактор как мотивация игроков ко-
манды к игре. При большой разнице в классе команд, более сильная из них не «выкла-
дывается» полностью. Это команда «держит» в ходе матча необходимый ей для побе-
ды разрыв в счёте, не достигая максимума результативности. В этой ситуации коман-
дой решаются другие задачи. Например: опробование различных вариантов состава 
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игроков, проверка сил игроков резерва, просто экономия сил перед встречей с другими 
более сильными противниками. Прогноз окончательного результата такой игры по 
направлению счёта равен 100%, а по конкретному её результату (в очках), очень за-
труднителен. 

ВЫВОДЫ 

1. Методика прогнозирования результата игры против конкретного противни-
ка зарекомендовала себя достаточно адекватной решаемым задачам, т. к. во всех про-
гнозируемых случаях было определено направление счёта (т.е. победитель и проиг-
равший); 

2. Для повышения точности прогноза необходимо иметь как можно большую 
и качественную статистику игровой деятельности, как отдельных игроков, так и всей 
команды противника; 

3. Прогноз результаты игры против конкретного противника помимо имита-
ционного моделирования должен дополняться тренерским опытом. 
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