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деятельности для каждого и для всей команды в целом.  
Массовые формы физического воспитания используются в процессе проведения 

спортивных праздников, соревнований, физкультурно-оздоровительной деятельности и 
др. 

Для развития готовности студента к формированию здорового образа жизни ис-
пользуются различные методы. Среди методов физического воспитания наиболее часто 
встречающимися являются методы упражнений наглядного показа, демонстрации физи-
ческих упражнений, тренинга, отработки умений и навыков на гимнастических снарядах, 
при работе с предметами , наблюдения, беседы, инструктажа ,инструментального кон-
троля и др. 

Для развития готовности студента к формированию здорового образа жизни 
школьников была разработана педагогическая программа «В здоровом теле – здоровый 
дух». На практических занятиях студенты овладевают профессиональными, педагогиче-
скими и физкультурно-прикладными умениями: эффективно организовать и проводить 
уроки физического воспитания, грамотно демонстрировать и объяснять технику соревно-
вательных упражнений, своевременно предупреждать, а в случае появления устранять 
ошибки. Применять наиболее эффективные средства для формирования здорового образа 
жизни. 

Таким образом, в теоретической модели описываются основные компоненты раз-
вития готовности иракских студентов к формированию здорового образа жизни, изуче-
ние которых способствуют подготовке специалистов физической культуры для системы 
образования. 
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моделирование, экспертная оценка) обосновывается прогноз результатов победителей в приори-
тетных для российских спортсменов дисциплинах легкой атлетики на предстоящем Чемпионате 
Мира 2011 года.  
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ВВЕДЕНИЕ 

При прогнозировании спортивных результатов в видах спорта, имеющих метриче-
скую систему измерений (легкая атлетика, плавание, конькобежный спорт и т.д.), боль-
шинство исследователей использует метод экстраполяции моментных или интервальных 
данных, полученных по состоянию на определенные моменты времени или за тот или 
иной период (как правило, лучшие результаты за год). Для аналитического выравнивания 
динамических рядов мировых достижений берется либо прямая линия, либо логистиче-
ская кривая [1]. Однако такой односторонний подход часто приводит к достаточно боль-
шим ошибкам.  

Как известно, одной из важнейших задач прогнозирования спортивных достиже-
ний является повышение точности расчетов. Поэтому, на наш взгляд, при прогнозирова-
нии спортивных результатов необходимо использовать комплексный подход, включая в 
методы исследования не только экстраполяцию, но и методы математического модели-
рования, а также метод экспертной оценки.  

Прогнозировать целесообразно результаты в тех дисциплинах легкой атлетики, где 
российские спортсмены являются мировыми лидерами и претендуют на медали высшей 
пробы. Это: прыжки в высоту у мужчин; прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с 
шестом и тройной прыжок у женщин. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1983 года, а также топ-листы, начиная с 2001 
года. Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также 
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 13 человек: семь Заслу-
женных тренеров России, три 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 предполагаемые результаты победителей предстоящего Чем-
пионате Мира 2011 года в различных дисциплинах легкой атлетики.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставительный анализ лучших результатов мужчин в прыжках в высоту с 2001 
по 2010 годы и результатов победителей Чемпионатов Мира по легкой атлетике в этом 
виде состязаний 2001, 2003, 2005, 2007 и 2009 лет показал, что только один раз за этот 
период на соревнованиях такого уровня (2007 год) чемпион показал результат равный 
лучшему результату года – 235 см.  

На остальных Чемпионатах Мира разница результата победителя и лучшего ре-
зультата сезона в прыжках в высоту среди мужчин была отрицательной и колебалась от 1 
до 6 см. Среднее отклонение результата победителя в этой легкоатлетической дисципли-
не от лучшего результата года за последние 10 лет составило 2,2 см.  

На рисунке 1 представлена графически математическая модель лучшего результа-
та в прыжках в высоту среди мужчин в 2011 году, полученная на основе данных топ-
листов в этой дисциплине легкой атлетики с 2001 по 2010 годы включительно. Матема-
тический расчет показывает, что лучший результат среди мужчин в легкоатлетических 
прыжках в высоту в 2011 году будет в пределах 237-238 см. В настоящее время (конец 
июля 2011 года) лучший результата в этом виде легкой атлетики уже достиг 237 см (Д. 
Уильямс, США, 26.06.2011 г.). 

y = 0,0085x4 - 67,859x3 + 204170x2 - 3E+08x + 1E+11
R2 = 0,2156
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Рис. 1. Математическая модель лучшего результата в прыжках в высоту среди мужчин в 

2011 году 

Используя экстраполяцию данных показателей, можно предположить, что победи-
тель предстоящего Чемпионата Мира по легкой атлетике в прыжках в высоту среди муж-
чин покажет результат 235-236 см. Это первое значение будущего прогноза. 

На рисунке 2 представлена графически математическая модель результата победи-
теля в прыжках среди мужчин на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 
2011 году. Расчет показывает, что будущий чемпион прыгнет в высоту на 233 см. Это 
второе значение будущего прогноза. 

Третье значение прогнозируемого результата в прыжках в высоту у мужчин на 
Чемпионате Мира по легкой атлетике в 2011 года было получено в результате экспертно-
го анализа. Средний результат, по мнению экспертов, у победителя будет составлять 237 
см. При этом квадратическое отклонение средней величины не превысило 2 см. Это сви-
детельствует о незначительном расхождении в оценке специалистов. Тем не менее, 
большинство из них указало на результат 236 см (это значение моды). Именно этот пока-
затель и выступил в роли заключительного значения для расчета прогноза. 

И так, средний результат из полученных трех данных составляет 235 см. Следова-
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тельно, можно с высокой долей вероятности утверждать, что, для того чтобы стать чем-
пионом мира в прыжках в высоту на предстоящем состязании в 2011 году достаточно 
показать результат не ниже 235 см. 

y = 0,0024x3 - 14,201x2 + 28408x - 2E+07
R2 = 0,8307
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Рис. 2. Математическая модель результата победителя в прыжках среди мужчин на пред-

стоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 2011 году 

Точно по такой же схеме были рассчитаны и результаты победителей на будущем 
Чемпионе Мира по легкой атлетике в 2011 году во всех женских прыжковых дисципли-
нах: прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок и прыжок с шестом.  

Эти данные представлены в сводной таблице. 
Таблица  

Прогноз результатов победителей в приоритетных для российских спортсменов 
прыжковых дисциплинах легкой атлетики на предстоящем Чемпионате Мира 2011 

года 

№ Дисциплина 
Прогноз на 

основе экстра-
поляции 

Прогноз на ос-
нове мат. моде-
лирования 

Прогноз 
экспертов 

Итоговый 
прогноз 

1 Прыжки в высоту у мужчин 235 233 236 235 
2 Прыжки в высоту у женщин 202 203 204 203 
3 Прыжки в длину у женщин 709 712 705 709 
4 Тройной прыжок у женщин 1523 1520 1510 1518 
5 Прыжок с шестом у женщин 483 476 490 483 

Сделанный прогноз позволяет предположить, что для того, чтобы российские 
женщины смогли одержать победы на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлети-
ке 2011 года в прыжках в высоту, необходимо чтобы они были готовы к демонстрации 
результата не менее 203 см, в прыжках в длину с разбега – 709 см, в тройном прыжке – 
1518 см, а в прыжках с шестом – 483 см. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозируемые результаты победителей в приоритетных прыжковых дисципли-
нах российских спортсменов на предстоящем Чемпионате Мира по легкой атлетике в 
2011 году могут являться ориентирами для Всероссийской федерации легкой атлетики 
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при перспективном планировании количества медалей, а также выступать в роли целе-
вых ориентиров при планировании тренировочного процесса легкоатлетов сборной ко-
манды России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, рост спортивных результатов в большой степени зависит от эффек-
тивности системы многолетней тренировки юных спортсменов, особое место в которой 
занимает этап начальной спортивной специализации [3,4]. Эффективная система подго-
товки на этом этапе определяет успех многолетней тренировки, так как закладываются 
базисные основы, без которых невозможно достижение высоких спортивных результатов 
в возрастной зоне оптимальных возможностей. В спортивной радиопеленгации (СРП) 
этап начальной спортивной специализации, как правило, длится два года, с 11 до 13 лет. 

В технически сложных видах спорта формирование спортивной техники и овладе-
ние тактическими навыками и приемами является первостепенной задачей, которой от-


