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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА В 
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Аннотация 
В статье описывается один из ключевых этапов процесса управления спортивной трениров-

кой в пауэрлифтинге, а именно – прогнозирование планируемого спортивного достижения на пред-
стоящих соревнованиях. Авторы позиционируют дифференцированное прогнозирование спортив-
ного результата в пауэрлифтинге, осуществляемое с использованием математического аппарата 
«нейронных» сетей. 

Ключевые слова: управление спортивной тренировкой, методика прогнозирования спор-
тивного результата, «нейронные» сети, пауэрлифтинг. 
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Annotation 
The article describes one of the key stages of the management process of sports training in power-

lifting, namely, the forecasting of planned sports achievements in the upcoming competitions. The authors 
have positioned the differential prediction of sporting result in powerlifting carried out with the use of the 
mathematical apparatus of neural networks. 

Keywords: management of sports training, technique of forecasting of sports result, "neural" net-
works, powerlifting. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, управление тренировочным процессом – достаточно сложная и мно-
гогранная задача, решение которой зависит от множества взаимосвязанных факторов. 
Одной из них является прогнозирование уровня спортивной подготовленности на плани-
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руемых соревнованиях. Сложность ее решения заключается в анализе большого числа 
параметров, между которыми существуют сложные и малоизученные взаимосвязи. Зада-
ча прогнозирования спортивного результата решается индивидуально для каждого 
спортсмена, с учетом накопленного тренером опыта. Этот процесс достаточно трудоем-
кий и требует анализа нескольких сотен параметров, охватить которые зачастую тренеры 
не имеют возможности. В настоящее время чаще всего при прогнозировании прироста 
результатов они используются неформализованные или частично формализованные ме-
тодики, а также метод экспертных оценок, основным недостатком которого является 
привлечение высококвалифицированных и дорогостоящих экспертов. Сбор данных и об-
работка экспертных оценок занимает много времени и поэтому используется только для 
составления прогнозов спортсменам высокой квалификации. Прогнозирование по мето-
дикам самих тренеров является менее точным и также требует больших временных за-
трат, поэтому с целью уменьшения трудоемкости и времени прогнозирования необходим 
поиск новых методов и способов прогнозирования. 

Прогнозирование в сфере спорта – комплексная медико-биологическая и психоло-
го-педагогическая проблема и при ее решении особое внимание должно быть уделено 
именно системному подходу. Авторы рассмотрели проблему расчета тренировочных 
нагрузок с позиции автоматизации с помощью ЭВМ и пришли к выводу, что она не под-
дается четкой формализации. Вследствие этого возникает необходимость в применении 
эвристических методов, основывающихся на неявных зависимостях между входными и 
выходными данными. Известные методы прогнозирования соревновательных результа-
тов с использованием методик оценки функционального состояния спортсменов не 
нашли широкого применения в пауэрлифтинге. В этой связи актуальным становится 
нахождение наиболее адекватных способов в решении задачи прогнозирования уровня 
спортивной подготовленности на основе педагогических методик. В данной работе рас-
сматривается проблема практического применения аппарата нейронных сетей к задаче 
прогнозирования спортивных результатов в пауэрлифтинге.  

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения наиболее информативных способов прогнозирования соревнова-
тельной деятельности была проведена экспертная оценка среди тренеров, специализиру-
ющихся в пауэрлифтинге. В ее результате определились параметры тренировочного про-
цесса, на которые они опираются при прогнозировании спортивного результата и кото-
рые, на их взгляд, наиболее полно соответствуют специфике предсоревновательной под-
готовки спортсменов. 

На сегодняшний день появление математического аппарата моделирования функ-
ций человеческого мозга – искусственных нейронных сетей (ИНС) – делает процесс про-
гнозирования более доступным. Основываясь на предыдущих знаниях, т. е. на образцах 
функционирования объекта исследования (в нашем случае – спортсмена), ИНС способна 
прогнозировать его спортивные достижения. Эта способность достигается теми обстоя-
тельствами, что в процессе ее обучения в обучающую выборку закладываются реальные 
данные о поведении организма спортсмена под воздействием на него нагрузок и тех вза-
имосвязей, которые формируются между параметрами тренировочного процесса и уров-
нем его спортивной подготовленности. Отметим, что прогнозирование возможно при 
наличии определенного объема статистических данных о тренировочном процессе. 
Предпосылкой решения поставленной задачи должно быть наличие компьютерной базы 
данных о параметрах тренировочного процесса, психофизиологическом состоянии зани-
мающихся, об их текущих спортивных достижениях и др., что позволяет набрать необхо-
димый объем обучающей выборки и использовать ее для прогнозирования прироста 
спортивного результата в соревновательных упражнениях (t1, t2, t3). Решение задачи про-
гнозирования спортивного результата посредством «Нейронной» сети продемонстриро-
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вано на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема модуля прогнозирования спортивного достижения 

Для регистрации параметров тренировочного процесса и прогнозирования спор-
тивного результата была применена разработанная для ЭВМ программа «Информацион-
ная система регистрации, анализа и планирования тренировочной деятельности в сило-
вых видах спорта» (Лукьянов А.Б., Лукьянов Б.Г., Каримов Р.Ф. Информационная система реги-
страции, анализа и планирования тренировочной деятельности в силовых видах спорта / Свиде-
тельство государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011610287 РФСИСПТЗ от 
11.01.11).  

Следующий этап исследования был направлен на апробирование позиционируе-
мого способа прогнозирования спортивных результатов в пауэрлифтинге. Для проведе-
ния экспериментов, подтверждающих эффективность прогнозирующей системы по раз-
работанной нами методике, были скомплектованы две, примерно одинаковых по уровню 
мастерства, группы из квалифицированных спортсменов 1 разряда, КМС, МС. 

В одной из них прогнозирование величины прибавки спортивного результата осу-
ществляли тренеры высшей квалификации, а в другой прогноз формировался на основе 
применения математического аппарата "нейронных" сетей. Исследования продолжались 
в соревновательных периодах в течение двух лет, в которых были выделены четыре со-
ревновательных цикла.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура «нейронной» сети базируется на использовании известной модели пер-
септрона. При выборе входных переменных первоначально мы учли все рекомендуемые 
экспертами значения параметров тренировочного процесса в количестве 1480 единиц. 
Они содержали общие сведения о спортсмене (возраст, пол, уровень мастерства, спор-
тивный стаж, антропометрические данные и др.); о величинах общего объема и интен-
сивности нагрузки в мезоциклах (МЗЦ) и микроциклах (МКЦ) за прошедший период 
тренировочного процесса; о количестве подъемов штанги (КПШ) в зонах интенсивности 
в МЗЦ и МКЦ; о парциальных объемах и интенсивности в МЗЦ и МКЦ; о тестовых пока-
зателях физической и специальной подготовленности, их психофизического состояния. 
Затем в качестве входных величин были отобраны в необходимом минимальном количе-
стве наиболее информативные параметры, представляющие собой численные значения 
определенных характеристик тренировочного процесса. Удаление наименее влияющих 
на конечный результат входных параметров из входного вектора производилось как на 
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основании экспертных оценок, так и на основании анализа матриц весовых коэффициен-
тов. На выходе «Нейронной» сети мы получаем ожидаемую информацию о прогнозируе-
мых значениях на планируемый МЗЦ в трех видах соревновательных упражнений.  

Для реализации прогнозирующей системы была разработана и реализована модель 
ИНС, состоящая из 422 входов, 21 выхода, 21 выходного нейрона с сигмоидальной пере-
даточной функцией и 150 входными нейронами. Количество последних в скрытых слоях 
было выбрано с избыточностью, поскольку в сети предусмотрено доучивание при появ-
лении новых данных, для запоминания которых необходимы дополнительные нейроны. 

Входные «Нейроны» Н1-Нn предназначены для формирования коэффициентов ij-
«Нейронов» скрытого слоя НС1-НСn. Последние в совокупности с тремя выходными 

«Нейронами» НВ1, НВ2, НВЗ на выходе реализуют известную функцию y w x
i ij i
   

вида 
1

.
1 jj qya

e


 Значения выходных показателей обрабатываются подпрограммой 

«Решатель» (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Структура «Нейронной» сети 

Анализируя данные «нейронной» сети (а1, а2, а3), смоделированной стандартным 
пакетом NEURO, она вычисляет значение выходного набора (t*1, t*2, t*3) прогнозируе-

мых величин по правилу 

0,  [0; 0, 25),

5,  [0, 25; 0, 5),

10,  [0, 5; 0, 75),

15,  [0, 75;1].
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В результате проведенных операций было получено 46 вариантов планирования 
прироста силовых показателей спортсмена от (t*1, t*2, t*3) = (0,0,0), когда не ожидается 
их улучшения, до (t*1, t*2, t*3) = (15, 15, 15), когда в каждом из упражнений ожидается их 
прирост на 15 кг и более. Обучение «Нейронной» сети осуществлялось на выборке дли-
ной 99, что позволило избежать ошибки ε = ai – ti менее 0,15. Еще более высокого каче-
ства прогнозирования можно достичь посредством дополнительной выборки, расширя-
ющейся путем постоянного увеличения базы данных для каждого спортсмена в течение 
спортивной подготовки. 
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По полученным данным были проведены следующие расчеты:  
а) суммарная ошибка величины прибавки в трех видах упражнений для каждого 

спортсмена по трем месяцам исчислялась по формуле (1): 

,
3

1
E X Yij ik ikk

 


  (1) 

где буквы обозначают номера: i – месяца, j – спортсмена, k – вида упражнения; X – его 
прогнозируемый результат, Y – его фактический результат; 

б) среднее значение величины ошибки для каждого месяца по каждому спортсме-
ну рассчитывалось по формуле (2): 

101

110
 E Ei ijj

 


  (2) 

В результате этой операции были получены следующие экспериментальные дан-
ные: для группы, прогнозирование которой осуществляла ИНС, средние значения ошиб-
ки в первом соревновательном цикле – 11, 5 кгX гр  ; во втором – 9, 25 кгX гр  ; в тре-

тьем – 4, 0 кгX гр  ; для группы, в которой прогнозирование осуществлялось тренером, 

эти показатели были 9, 25 кгX гр  ; 7, 5 кгX гр  ; 8, 75 кгX гр  соответственно; 

в) количество совпадений, превышений и занижений прогнозируемых величин по 
отношению к реальным результатам приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты прогнозирования 
 Прогнозы НС Прогнозы тренера 

Вид сравнения прогноза 
№ соревновательного цикла № соревновательного цикла 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Количество совпадений  4 11 16 21 8 10 6 7 
Количество занижений а 18 17 10 7 17 7 12 15 
Количество превышений  8 2 6 4 7 15 14 10 

Как следует из таблицы, в прогнозах, осуществленных тренерами, ошибки прогно-
за распределены достаточно хаотично, величины разброса их значений расположены 
примерно в одинаковых пределах. Точность же прогноза на основе применения ИНС 
стабильно улучшалась, поскольку после каждого периода тренировок по полученным ре-
зультатам производилось ее доучивание, чем обеспечивалась настройка системы на кон-
кретную группу спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящее время специалисты определяют спортивную подго-
товленность спортсмена к соревнованиям, исходя из субъективной оценки комплекса 
разноплановых показателей. Такая, «интуитивная» индивидуальная диагностическая мо-
дель во многих случаях является достаточно продуктивной, однако именно «нерегламен-
тированность» лишает возможности тиражировать ее и перенести на другие объекты пе-
дагогического воздействия. Реальной альтернативой мы считаем позиционируемую в 
данной статье индивидуально ориентированную методику прогнозирования спортивной 
подготовленности в пауэрлифтинге с применением нейронных сетей, способную опера-
тивно и с большой долей точности и дифференцировать тренировочную нагрузку каждо-
го конкретного спортсмена. 

Проведенные экспериментальные исследования «нейросетевой» модели прогнози-
рования текущего уровня спортивной подготовленности пауэрлифтеров позволили вы-
явить технологические подходы, эффективность которых вызывает наименьшие разно-
гласия у специалистов. 

В процессе подготовки спортсменов уже на начальном этапе спортивной подго-
товки целесообразно регистрировать и сохранять в базе данных максимально возможное 
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количество параметров, отражающих характеристики тренировочного процесса, исполь-
зование которых позволяют с максимальной точностью прогнозировать спортивную под-
готовленность каждого спортсмена. 
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Аннотация  
В статье систематизированы способы старта в индивидуальном и длинном лыжероллерном 

спринте. Выделены способы постановки ног на старте, а именно: параллельная, Т-образная с толч-
ковой ногой позади и впереди. В качестве классификационных признаков стартовой позиции рас-
смотрены виды используемых стоек, включая высокую и низкую; а также выбранную толчковую 
ногу: правую или левую. Рассмотрена специфика правил соревнований в спринте на лыжероллерах 
во время квалификации и финальных забегов. Установлены факторы, влияющие на эффективность 
спринтерского старта, в том числе быстрое время реакции, оптимальное расположение стоп по от-
ношению к стартовой линии, высота центра масс спринтера в стартовой позиции, время и сила от-
талкивания обеими ногами и палками, стартовая скорость и последующее ускорение, техника дви-
жений, степень выпрямления ног, угол голеностопа опорной ноги, угловая ориентация рук. Данные 
параметры взаимосвязаны и обусловлены регуляцией ЦНС, двигательными навыками, дыхатель-
ной способностью, энергетическими процессами, функциональными возможностями, генетически-
ми особенностями, индивидуальным морфологическим строением и структурой мышц спортсмена. 
Результативность спринта зависит от ряда внешних факторов таких, как корректность подбора и 
подготовки инвентаря, качества и влажности дорожного покрытия, сопротивления воздуха. Пока-
зана динамика выбора различных стартовых позиций в ЧР и ФКР по лыжероллерному спринту в 
2006-2015 гг. Результатами дисперсионного анализа обоснована целесообразность использования 
на старте «Т-образной постановки толчковой ноги впереди (p=0,00001) при высокой стойке 
(p=0,01)», предложенной в 2010 г. А. Меликовым в качестве стартовой позиции. 

Ключевые слова: лыжероллеры, стартовая позиция, спринтерский старт, лыжный спринт, 
техника передвижения на лыжероллерах. 
  


