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Аннотация 
В статье на основе комплекса методов прогнозирования (экстраполяция, матема-

тическое моделирование, экспертная оценка) обосновывается прогноз достижений рос-
сийских легкоатлетов на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года. Точно указывается 
как суммарное количество предполагаемых наград, так и медалей различного достоинст-
ва.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство специалистов считают, что системообразующим 
фактором спортивной тренировки является планируемый соревновательный результат, 
который может выражаться как в определенных измеряемых показателях (сантиметрах, 
секундах, килограммах), так и характеризоваться успешность выступления спортсменов 
по итогам занятого места [1,3]. Исходя из планируемого соревновательного результата, 
определяется не только состав средств и методов для его достижения, но также величина 
необходимой тренировочной нагрузки и её распределение в различных циклах подготов-
ки. Именно поэтому прогнозированию в спорте придается большое значение, и одновре-
менно возлагается большая ответственность за достоверность таких прогнозов [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Игр Олимпиад, начиная с 1980 года, и Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1983 го-
да. Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также 
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методам математического моделирования (линейная регрессионная модель). Для этого 
использовали стандартный пакет программ Microsoft Excel версии 2007 года. Кроме это-
го был проведен экспертный анализ, в котором приняли участие 12 человек: семь Заслу-
женных тренеров России, два представителя Всероссийской федерации легкой атлетики, 
три кандидата педагогических наук кафедры теории и методики легкой атлетики Волго-
градской государственной академии физической культуры. Эксперты в специально раз-
работанной анкете указали количество медалей различного достоинства, которые, по их 
мнению, российские легкоатлеты завоюют на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За рассматриваемый период мужчины-легкоатлеты России на Играх Олимпиад в 
девяти дисциплинах не завоевали ни одной медали: бег на дистанции 100 м, 200 м, 
1500 м, 5000 м, 10000 м, 42 км 195 м, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями; прыж-
ки в длину. В остальных видах легкоатлетической программы (пятнадцать дисциплин) 
количество наград колеблется от 1 медали (бег 400 м) до 6 (ходьба 50 км, прыжки с шес-
том). Практически такая же ситуация сложилась и на Чемпионатах Мира. 

Тем не менее, в мужской легкоатлетической программе есть дисциплины, в кото-
рых российские спортсмены являются мировыми лидерами. Это те виды, где наши муж-
чины суммарно на Играх Олимпиад и Чемпионатах Мира завоевали наград больше, чем 
представители других стран. Правда, таких легкоатлетических дисциплин у них всего 
четыре: ходьба на 20 км, ходьба на 50 км, прыжки в высоту и прыжки с шестом.  

Так, в ходьбе на 50 км российские мужчины-легкоатлеты на последних восьми 
Играх Олимпиад и всех Чемпионатах Мира смогли получить 16 медалей различного дос-
тоинства, что составляет 26,6% от всех разыгранных на этих соревнованиях. Причем 5 из 
них золотые – две высшие олимпийские награды и три медали чемпионов мира.  

Уверенные позиции мировых лидеров у российских легкоатлетов также в ходьбе 
на 20 км и прыжках с шестом, где наши спортсмены завоевали по 13 медалей, или 21,6 % 
от общего их количества. Однако в спортивной ходьбе 4 золотые награды, а в прыжках с 
шестом – всего 2. 

В прыжках в высоту российские спортсмены на рассматриваемых соревнованиях 
выиграли всего 9 наград различного достоинства, но это все равно больше, чем у спорт-
сменов других стран.  

Российские женщины-легкоатлетки, по сравнению с мужчинами, более успешно 
выступают на крупнейших международных соревнованиях. Так, на последних восьми 
Играх Олимпиад и двенадцати Чемпионатах Мира российские женщины во всех видах 
легкоатлетической программы смогли завоевать медали.  

Также как и у мужчин у российских женщин есть легкоатлетические дисциплины, 
в которых они доминируют в мировых состязаниях. Таких дисциплин десять: бег на 3000 
м с препятствиями; бег на дистанции 800 м, 1500 м; эстафетный бег 4×400 м; ходьба на 
20 км; прыжки в длину, высоту, с шестом и тройной прыжок, а также метание молота.  

Бег на 3000 м с препятствиями получил «постоянную прописку» в программе Игр 
Олимпиады с 2008 года и Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 2005 года. По итогам 
двух соревнований российские спортсменки завоевали 50,0% всех наград, то есть 6 меда-
лей из 12, причем 2 золотые.  

Как известно, прыжки с шестом у женщин, как и метание молота, были включены 
в программу Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1999 года, а в Игры Олимпиад – с 
2000 года. Поэтому, несмотря на то, что в прыжках с шестом наши соотечественницы 
всего 10 раз поднимались на пьедестал почета, это составляет 37,0% от всех разыгранных 
наград. Это в два раза больше, чем у ближайших наших конкурентов из США и Польши. 

Третью позицию по мировому лидерству у российских женщин занимает тройной 
прыжок. И хотя в этом виде соревнований прыгуньи завоевали только 12 медалей, их 
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доля от общего количества разыгранных наград составляет 30,8%. Тройной прыжок у 
женщин включен в Игры Олимпиад с 1996 года и с 1993 года в программу Чемпионатов 
Мира. 

В ходьбе на 20 км наши женщины завоевали 13 медалей, на две меньше, чем в 
прыжках в длину, но, в процентном отношении к общему разыгранному их количеству 
эта доля больше, чем у прыгуний – 27,1%. Кроме этого, в ходьбе на 20 км российские 
легкоатлетки смогли получить наибольшее количество золотых медалей – 9. 

В метании молота наши женщины завоевали 7 медалей, что составляет 25,9% от 
общего количества, из которых 2 золотые – по одной на Играх Олимпиады и Чемпионате 
Мира.  

Достаточно сильные лидерские амбиции и у представительниц прыжков в высоту 
и бега на 800 м. Здесь тоже в коллекции наград российских спортсменок по 13 медалей 
различного достоинства, но прыгуньи смогли завоевать две золотые олимпийские меда-
ли, а бегуньи – всего одну. Однако и в том и другом случае, преимущество над странами 
конкурентами очевидное.  

Хорошая позиция у российских легкоатлеток и в эстафетном беге 4х400 м. Не-
смотря на то, что в рейтинге наша команда занимает второе место после команды США, 
общее количество завоеванных медалей у них одинаковое – по 15. Это составляет 25,0 % 
от всех разыгранных наград.  

Рассматривая мировые топ-листы легкоатлетов за последние 10 лет (с 2001 по 
2010 годы) в дисциплинах, где российские спортсмены являются мировыми лидерами, 
установили, что мужчины только в трёх из четырех видов сохранили эти позиции. Это – 
прыжки в высоту, спортивная ходьба на 20 и 50 км.  

Из оставшихся трех видов легкой атлетики лучше всего перспективы у двух – 
прыжки в высоту и спортивная ходьба на 20 км. Здесь российские спортсмены с очень 
большой долей вероятности завоюют медали на предстоящем Чемпионате Мира. Доста-
точно хорошие шансы остаются у спортсменов России и на медали в ходьбе на 50 км, 
хотя в этом виде соревновательной программы их лидерские позиции не столь основа-
тельны. 

У российских женщин-легкоатлеток из девяти видов соревновательной программы 
хорошие перспективы на медали сохраняются в восьми. Наименее успешным видом сей-
час является прыжок в высоту. За последние два года лидерские позиции российских 
прыгуний значительно утрачены.  

Из оставшихся восьми видов легкой атлетики наиболее высокая вероятность за-
воевания медалей российскими спортсменками, в том числе и высшей пробы, в трех дис-
циплинах – в прыжках в длину и с шестом, а также ходьбе на 20 км. За последние десять 
лет в каждом из этих видов легкой атлетики наши спортсменки показали лучшие резуль-
таты среди всех стран мира более 50 раз, что превышает 50% от всех зарегистрирован-
ных случаев. 

Очень высокие шансы российских спортсменок и на медали в беге на 3000 м с 
препятствиями, метании молота и тройном прыжке, а также в эстафетном беге 4×400 м. 
Чуть слабее позиции в медальном зачете у бега на 800 и 1500 м. 

Таким образом, представленный анализ позволяет сделать определенный прогноз 
достижений российских легкоатлетов на Чемпионате Мира 2011 года: будет завоевано в 
сумме 12 медалей различного достоинства (4 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых); муж-
чины смогут успешно выступить в прыжках в высоту и спортивной ходьбе на 20 км; 
женщины-легкоатлетки удачно будут соревноваться в прыжках в длину и с шестом, 
ходьбе на 20 км и метании молота, в эстафетном беге 4×400 м, в беге 800 и 1500 м и 3000 
м с препятствиями, а также тройном прыжке. 

Следующим шагом в прогнозировании достижений легкоатлетов России на пред-
стоящем Чемпионате Мира стало математическое моделирование. На рисунке 1 пред-
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ставлена динамика суммарного количества медалей российских легкоатлетов на всех 
Чемпионатах Мира, а также математическая формула линейной регрессии. 
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Рис. 1. Динамика суммарного количества медалей российских легкоатлетов на всех Чем-

пионатах Мира 

Сделанные расчеты и линия тренда позволяют утверждать, что российские легко-
атлеты на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года смогут завоевать только 12 медалей 
различного достоинства. Этот результат полностью совпадает с тем, который был полу-
чен путем ретроспективного анализа и экстраполяции.  

Заключительным шагом в прогнозировании достижений российских спортсменов 
на Чемпионате Мира по легкой атлетике 2011 года стал экспертный анализ. Его резуль-
таты представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты экспертного анализа прогноза достижений российских легкоатлетов  

на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года 
№ Достижения М±σ Мо 
1. Золотые медали 5±2 4 
2. Серебряные медали 4±1 5 
3. Бронзовые медали 5±2 6 
4. Сумма медалей 14±4 17 

И так, по мнению экспертов, среднее значение (М) суммы медалей составило 14 
единиц. Однако их оценки значительно отличались друг от друга, о чем свидетельствует 
среднее квадратическое отклонение (σ). То есть основной диапазон колебаний суммы 
медалей находился в пределах 10-18 единиц. Но, чаще всего эксперты указали на цифру 
17, которая в таблице приведена в столбце мода (Мо).  

Таким образом, квалифицированные эксперты предполагают, что на предстоящем 
Чемпионате Мира 2011 года российские легкоатлеты смогут завоевать больше медалей, 
чем показал ретроспективный анализ, экстраполяция и математическое моделирование.  

Больше совпадений мнений экспертов и результатов объективных методов расчета 
зафиксировано в количестве медалей различного достоинства. Так, среднее значение зо-
лотых медалей у экспертов равняется 5, а чаще всего они указали на 4. Эта цифра полно-
стью идентична той, которая была получена в результате экстраполяции. Количество 
бронзовых медалей, по среднему мнению экспертов, должно быть 5, что также совпадает 
с расчетным значением. Некоторые различия есть в прогнозировании серебряных наград. 
Больше всего экспертов указало на 5, но среднее значение оказалось ниже – 4. Наши рас-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(77) – 2011 год 
 

 73

четы были ещё меньше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Комплекс методов прогнозирования позволяет утверждать, что российские легко-
атлеты на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года в общей сумме смогут завоевать 12-
14 медалей, из которых 4 будут золотыми, 3-5 серебряными и 5 бронзовыми. Наибольше-
го успеха россияне добьются в прыжках в высоту и спортивной ходьбе на 20 км у муж-
чин, у женщин – в прыжках в длину, тройным и с шестом, ходьбе на 20 км и метании мо-
лота, в эстафетном беге 4×400 м, в беге 800 и 1500 м и 3000 м с препятствиями. Такое 
количество медалей не сможет обеспечить команде России первого общекомандного 
места. 
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