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Аннотация 
В статье на основе комплекса методов прогнозирования (экстраполяция, математическое 

моделирование, экспертная оценка) обосновывается прогноз результатов победителей в приори-
тетных для российских спортсменов дисциплинах легкой атлетики на предстоящих Играх XXX 
Олимпиады. У мужчин такими видами является спортивная ходьба на 20 и 50 км, а также прыжки в 
высоту, у женщин – прыжки в высоту, длину, с шестом и тройным, бег на 800 и 1500 м, бег 3000 м 
с препятствиями, спортивная ходьба на 20 км, метание молота и эстафетный бег 4×400 м. 

Прогнозируемые результаты победителей в приоритетных дисциплинах российских 
спортсменов на предстоящим Играх Олимпиады 2012 года могут являться ориентирами для Все-
российской федерации легкой атлетики при перспективном планировании количества медалей, а 
также выступать в роли целевых ориентиров при построении тренировочного процесса легкоатле-
тов сборной команды России.  
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The article confirms the forecasting methods (extrapolation, mathematical modeling, and expert’s 

review) that are used to predict the winners’ results in the athletic disciplines prioritized for the Russian 
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athletes in the upcoming Olympic Games. Such disciplines for men are 20 kilometers race walk and 50 
kilometers race walk, for women – high jump, long jump, pole vaulting, triple jump, 800 and 1500 meters 
track running, 3000 meters steeplechase, 20 kilometers race walk, hammer throw and 4×400 meters relay. 
Predicted results of winners in prioritized disciplines for the Russian athletes in upcoming 2012 Olympic 
Games  can be used as reference points for the All-Russia federation of track and field athletics in advance 
planning of quantity of medals, and act as target reference points at creation of training process for the 
athletes of the national team of Russia. 

Keywords: forecasting, track and field athletics, Russian athletes, XXX Olympic Games. 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплексный подход к прогнозированию результатов победителей в легкоатлети-
ческих дисциплинах показал, что точность расчетов достаточно высока. Так, прогноз ре-
зультатов, сделанный на Чемпионат Мира 2011 года для четырех видов легкоатлетиче-
ской программы, в трех случаях оказался абсолютно точным [1]. Это дало основание 
расширить спектр прогноза, но оставить в поле зрения только те дисциплины, в которых 
российские легкоатлеты реально претендуют на медали. Это, прежде всего, мужские ви-
ды – спортивная ходьба на 20 и 50 км, прыжки в высоту. У женщин таких спортивных 
дисциплин больше. Это – прыжки в высоту, длину, с шестом и тройным, бег на 800 и 
1500 м, бег 3000 м с препятствиями, спортивная ходьба на 20 км, метание молота и эста-
фетный бег 4×400 м. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Игр Олимпиады Мира по легкой атлетике с 1980 года, а также топ-листы 2001-2011 гг. 
Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также ме-
тодам математического моделирования (линейная регрессионная модель). Для этого ис-
пользовали стандартный пакет программ Microsoft Excel версии 2007 года. Кроме этого 
был проведен экспертный анализ, в котором приняли участие 15 специалистов: семь За-
служенных тренеров России, три представителя Всероссийской федерации легкой атле-
тики, пять кандидатов педагогических наук кафедры теории и методики легкой атлетики 
Волгоградской государственной академии физической культуры. Эксперты в специально 
разработанной анкете указали предполагаемые результаты победителей предстоящих 
Игр XXX Олимпиады 2012 года в анализируемых дисциплинах легкой атлетики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлена графически математическая модель лучшего результа-
та в прыжках в высоту у мужчин в 2012 году, полученная на основе данных топ-листов в 
этой дисциплине легкой атлетики с 2001 по 2011 годы включительно. Необходимо отме-
тить, что динамика среднего результата первой десятки прыгунов в высоту каждый год 
практически повторяет динамику лучшего результата. Причем разница между лучшим 
результатом года и средним результатом первой десятки заключается в пределах 1,5-2,5 
см. Это свидетельствует, прежде всего, о достаточно высокой конкуренции в этом виде 
легкоатлетической программы и о том, что прогноз, сделанный на основе таких данных, 
будет весьма точным. 

Математический расчет показывает, что лучший результат среди мужчин в легко-
атлетических прыжках в высоту в 2012 году должен быть в пределах 238 см. Это первое 
значение будущего прогноза. 

На последних трех Играх Олимпиад (2000, 2004 и 2008 год) победитель в прыжках 
в высоту у мужчин демонстрировал результат 235-236 см. Математическая модель ре-
зультата чемпиона в 2012 году, полученная на основе данных Игр Олимпиад с 1980 года, 
предполагает, что он будет равен 236 см (рисунок 2). Это второе значение будущего про-
гноза. 
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Рис. 1. Математическая модель лучшего результата в прыжках в высоту у мужчин в 2012 
году 
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Рис. 2. Математическая модель результата чемпиона Игр XXX Олимпиады 2012 года 

Третье значение прогнозируемого результата в прыжках в высоту у мужчин на 
Играх XXX Олимпиады в 2012 года было получено в результате экспертного анализа. 
Средний результат, по мнению экспертов, у победителя будет составлять 237 см. При 
этом квадратическое отклонение средней величины не превысило 1,5 см. Это свидетель-
ствует о незначительном расхождении в оценке специалистов.  

И так, средний результат из полученных трех данных составляет 237 см. Следова-
тельно, можно с высокой долей вероятности утверждать, что, для того чтобы стать олим-
пийским чемпионом 2012 года в прыжках в высоту на предстоящем состязании в Лон-
доне следует показать результат не ниже 237 см. 

Точно по такой же схеме были рассчитаны и результаты победителей Игр XXX 
Олимпиады 2012 года в мужской спортивной ходьбе на 20 и 50 км. Эти данные пред-
ставлены в сводной таблице 1. 

Как видим, базовые результаты для прогноза в спортивной ходьбе отличаются 
друг от друга почти в пределах двух минут. Это связано с тем, что трассы для соревнова-
ния в данных дисциплинах легкой атлетике в различных городах существенно отличают-
ся. Поэтому прогнозировать результаты в спортивной ходьбе наиболее трудно. 
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Таблица 1 
Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменов 
дисциплинах легкой атлетики на предстоящих Играх XXX Олимпиады 2012 года 

№ Дисциплина 
Прогноз  

лучшего резуль-
тата 

Прогноз  
на основе мат. 
моделирования 

Прогноз  
экспертов 

Итоговый  
прогноз 

1. Ходьба 20 км 1:17.30 1:19.20 1:18.23 1:18.28 
2. Ходьба 50 км 3:37.50 3:36.10 3:38.06 3:37.22 

Аналогично были рассчитаны и результаты будущих чемпионов Игр XXX Олим-
пиады для женщин. Эти данные представлены в сводной таблице 2. 

Таблица 2 
Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменок 
дисциплинах легкой атлетики на предстоящих Играх XXX Олимпиады 2012 года 

№ Дисциплина 
Прогноз  

лучшего резуль-
тата 

Прогноз  
на основе мат. 
моделирования 

Прогноз  
экспертов 

Итоговый  
прогноз 

1. Бег 800 м 1.56,75 1.56,25 1.56,64 1.56,55 
2. Бег 1500 м 3.58,80 3.56,80 3.57.65 3.57,75 
3. Бег 3000 м с/п 8.57,50 8.59,21 9.03,41 9.00,04 
4. Эстафета 4×400 м 1.20,45 1.15,50 1.19,17 1.18,37 
5. Ходьба 20 км 1:25.30 1:26.00 1:26.55 1:26.08 
6. Прыжки в длину 7.12 7.17 7.18 7.16 
7. Прыжки в высоту 2.07 2.03 2.06 2.05 
8. Прыжки с шестом 4.88 5.02 4.98 4.96 
9. Тройной прыжок 15.02 15.23 15.22 15.16 
10. Метание молота 80.00 75.18 76.18 77.12 

Наименьшие расхождения в базовых результатах прогноза оказались в беге на 800 
м, прыжках в длину и в высоту. Здесь вероятность сделанного прогноза достаточно вы-
сока. Наибольшие отклонения от итогового прогноза результата победителя в метании 
молота, спортивной ходьбе на 20 км и беге на дистанцию 3000 м с препятствиями. И если 
в ходьбе и беге вновь фактор покрытия и погоды может внести коррективы в прогноз, то 
в метании молота только погода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозируемые результаты победителей в приоритетных дисциплинах россий-
ских спортсменов на предстоящим Играх Олимпиады 2012 года могут являться ориенти-
рами для Всероссийской федерации легкой атлетики при перспективном планировании 
количества медалей, а также выступать в роли целевых ориентиров при построении тре-
нировочного процесса легкоатлетов сборной команды России. Однако следует учиты-
вать, что при составлении данных прогнозов не учитывались погодные условия, состоя-
ние и качество покрытия беговых дорожек и прыжковых секторов, которые могут ока-
зать незначительное влияние на точность предполагаемых результатов. 
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ НАДЕЖНОСТЬ В 
СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

Артем Владимирович Завьялов, аспирант, 
Иса Имранович Зулаев, кандидат педагогических наук, доцент, 
Московская государственная академия физической культуры, 

пос. Малаховка, Московская область 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию факторов, определяющих соревновательную 

надежность в пауэрлифтинге. Обнаружено, что почти половина ошибок происходит из-за 
стрессовых состояний и эмоциональной неуравновешенности спортсменок. Выделены 
четыре основных мотива соревновательной деятельности: выгода, удовлетворенность, 
безопасность и нивелирование в спортивном коллективе. При очень сильной мотивации 
к успеху спортсмены склонны выбирать более простые задания, в которых меньше опас-
ность неудачи. В результате факторизации 30 признаков соревновательной надежности, 
определена факторная структура семантических признаков соревновательной надежно-
сти. Выявлены факторы соревновательной надежности, с различным вкладом каждого из 
них в суммарную дисперсию: фактор личностной надежности, фактор соревновательной 
помехоустойчивости, фактор эмоциональной неуравновешенности и фактор твердости 
характера. 
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Annotation 
The article is devoted to research of the factors, determining the competitive reliability in power-

lifting. It has been revealed that almost half of mistakes occurs because of stressful condition and emo-
tional unbalance of athletes. Four basic motives of competitive activity are allocated: benefit, satisfaction, 
safety and leveling in sports collective. Ander very strong motivation to success, athletes are inclined to 
choose more simple tasks, in which danger of failure is less. As result of factor analysis of thirty attributes 
of competitive reliability, the structure of semantic attributes of competitive reliability has been defined. 
Factors of competitive reliability with various contribution of each of them to a total dispersion are re-
vealed: the factor of personal reliability, the factor of competitive interference resistance, the factor of 
emotional unbalance and backbone factor. 

Keywords: powerlifting, reliability, criteria. 

Возрастающее значение соревновательной надежности является следствием объ-
ективного развития силовых видов спорта, характеризующихся, прежде всего: значи-
тельным ростом высокой конкуренции в соревнованиях;  жесткими тренировочными ре-


