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Аннотация. В статье раскрывается использование компьютер-
ных технологий для построения тренировочного цикла квали-
фицированных толкателей ядра. Разработаны рекомендации по 
прогнозированию спортивного результата. Необходимо плани-
ровать объем тренировочных нагрузок на более долгосрочный 
период с учетом комплексного похода. Подход направлен на 
изучение целостной деятельности организма спортсмена к адап-
тации его к запланированным объемам физических нагрузок. 
Нагрузки должны способствовать повышению эффективности 
тренировочного процесса.
Ключевые слова: компьютерные технологии, спортивный ре-
зультат, тренировочный процесс. 
Анотація. Кудряшова Т.І., Коломоєць В.Н. Використання 
комп’ютерних технологій для прогнозування спортивних 
результатів у штовханні ядра. У статті розкривається застосу-
вання комп 'ютерних технологій для побудови тренувального ци-
клу  кваліфікованих штовхальників ядра. Розроблені рекомендації 
щодо прогнозування спортивного результату. Необхідно плану-
вати обсяг тренувальних навантажень на більше довгостроковий 
період з урахуванням комплексного підходу. Підхід спрямова-
ний на вивчення цілісної діяльності організму спортсмена до 
адаптації до запланованих обсягів фізичних навантажень. На-
вантаження повинні сприяти підвищенню ефективності трену-
вального процесу.
Ключові слова: комп 'ютерні технології, спортивний результат, 
тренувальний процес. 
Annotation. Kudrashova T.I., Kolomoiets V.N. The use of com-
puters technologies is for prognostication of sporting results in 
the shotput. In the article the use of computers technologies opens 
up for the construction of training cycle  of skilled pushrods of ker-
nel. Recommendations are developed on prognostication of sporting 
result. It is necessary to recognize schedule volume of training loads 
for more long-term term with the count of a complex marching. The 
approach is guided on study of integrated activity of an organism 
of the sportsman  to his acclimatization to the planned volumes of 
exercise stresses. Loads should promote increase of effi cacy of train-
ing process.
Keywords: computers technologists, sporting result, training pro-
cess. 
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Введение.
В настоящее время рост достижений в спор-

те и усиливающаяся конкуренция во всех видах 
легкой атлетики вызывает необходимость дальней-
шего поиска и научного обоснования эффективных 
технологий построения тренировочного процесса 
на этапах многолетней подготовки легкоатлетов, в 
том числе и легкоатлетов-метателей. 

Тренировочный процесс квалифицирован-
ных спортсменов все в большей степени начинает 
приобретать характер научно-практического поис-
ка, требуя обоснованного подхода к организации 
и планированию спортивной подготовки, управле-
нию тренировочным процессом, к использованию 
информационных технологий для получения и ана-
лиза информации о деятельности спортсменов [1, 
3, 4, 9]. 

В спортивной науке развитие информаци-
онных технологий нашло свое отражение в раз-
работке разнообразных психодиагностических 
методик, автоматизированных методов функцио-
нальной диагностики, программ для имитацион-
ного моделирования процессов кратковременной и 
долговременной адаптации организма, экспертных 
систем. Это позволяет не только обеспечить диа-
гностику индивидуально-типологических особен-
ностей, оценку функциональной подготовленности 
спортсменов, но и решить задачи имитационного 
моделирования, прогнозирования, проектирования 
отдельных компонентов системы спортивной под-
готовки, а также оценить эффективность трениро-
вочного процесса.

Одним из направлений использования ин-
формационных технологий в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации является оценка их 
функционального состояния [6-8 и т]. Наибольшее 
количество публикаций этого направления посвя-
щено контролю за работой сердечно-сосудистой 
системы [2], где была предпринята попытка с по-
мощью ЭВМ оценить уровень спортивного мастер-
ства метателей молота. Проверка показала, что точ-
ность такой «машинной диагностики» составила 
95%. Впоследствии были опубликованы статьи, по-
священные использованию экспертных технологий 
в планировании подготовленности спортсменов:

 - работы М.П. Шестакова и В.М. Зубкова 
[13, 14, 15] об экспертной системе «Аксон», предна-
значенной для планирования подготовки прыгунов 
в длину, высоту, тройным и с шестом;

- статьи Л.А. Хасина и др. [11, 12], в кото-
рых описаны разработанные авторами экспертные 
системы для планирования подготовки бегунов на 
средние дистанции и тяжелоатлетов.

Вместе с тем, обозначенный выше подход 
требуют четкого научного обоснования и экспери-
ментальной апробации, что объясняется сложно-
стью и противоречивостью специфических задач 
спорта (субъект исследования - живой организм) и 
не всегда позволяет формализовать процесс обра-
ботки информации [10, 11]. 

Таким образом, следует отметить, что, ори-

ентируясь на современные теоретико-методические 
и научные положения по организации системы 
комплексного контроля и управления подготовкой 
спортсменов, существует явное противоречие меж-
ду степенью разработанности научно-методических 
положений теории и методики спортивной трени-
ровки и уровнем информационного обеспечения 
системы комплексного контроля и управления в 
спорте.

Работа выполнена по плану НИР Кременчуг-
ского государственного политехнического универ-
ситета имени Михаила Остроградского.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработать рекомендации 

по построению и управлению тренировочным про-
цессом для квалифицированных толкателей ядра на 
этапе спортивного совершенствования с использо-
ванием компьютерных технологий.

Результаты исследований.  
Характерной особенностью построения си-

стемы подготовки на этапе спортивного совершен-
ствования является преимущественное использо-
вание специализированных средств тренировки, а 
также управление тренировочным процессом с ори-
ентацией на модельные характеристики соревнова-
тельной деятельности (М.Я. Набатникова, 1982; В.Г. 
Никитушкин, 1995; В.Г. Бауэр, 2003). Системообра-
зующим фактором, который определяет структуру 
и содержание процесса специальной физической 
подготовки на этапе спортивного совершенство-
вания, является  достижение спортсменом уровня 
заданного результата. Основная функция специаль-
ной физической подготовки состоит в последова-
тельной интенсификации режима тренировочных 
нагрузок, обеспечивающего адекватные процес-
сы развития и приспособления к специфическим 
условиям целевой соревновательной деятельности. 
Практическим выражением этой функции является 
достижение необходимой функциональной и струк-
турной подготовленности организма спортсмена 
для совершенствования технико-тактического ма-
стерства и планомерного повышения и выполнения 
соревновательного упражнения 

(А.Г. Баталов, 2001). Уровень спортивных 
результатов, достигаемый молодыми толкателя-
ми ядра, должен быть определен главным образом 
объемом нагрузки. При построение спортивной 
тренировки необходимо располагать качественны-
ми и количественными характеристиками его адап-
тационных возможностей к предъявляемым нагруз-
кам (В.Е. Борилкевич, 1982; А.С. Солодков, 1990; 
B.C. Мартынов, 1992; И.Н. Хохлов, 1997). Такой 
подход к пониманию функций целевой физической 
подготовки требует определения состава средств и 
методов тренировочных воздействий, их сходства 
и различия, на которых строится подготовка боль-
шого подготовительно-соревновательного цикла. 
Основой для планирования педагогических воз-
действий, программирования тренировочного про-
цесса является информация, полученная в процессе 
комплексного контроля [5, 9]. Исходя из этого, для 
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исследования и был взят двухгодичный цикл под-
готовки толкательницы ядра 1 разряда.

Планирование спортивной тренировки го-
дичного цикла происходило  в общем виде и опре-
деляло большинство количеств тренировочной на-
грузки. При двухпиковой подготовке за весь период 
тренировочного процесса была произведена мате-
матическая статистическая обработка объемов на-
грузки физической и специальной подготовки спор-
тсмена, определена корреляционная связь между 
показателями физического развития (рост и вес 
тела), показателями выполненной работы и спор-
тивным результатом на этом периоде. 

Корреляционный анализ показал, что на 
показанный спортивный результат при выполнен-
ном объеме работы  наибольшую связь за первый 
пиковый период имеют количество толчков ядра 
различного веса, объем силовой подготовки (дина-
мическая сила и упражнения с отягощениями) и ко-
личество имитационных упражнений (табл. 1). 

Это дало возможность скорректировать и 
спланировать объем нагрузки спортивной подго-
товки спортсмена на второй пик тренировочного 
цикла. В результате чего, при улучшение спортив-
ного результата на 1,34 см, корреляционный анализ 
показал за весь годичный цикл (табл. 2), что вы-
полненный объем запланированной нагрузки недо-
статочный для показа более лучшего ожидаемого 
спортивного результата. 

Причиной этого, на наш взгляд, являются 
субъективные причины, выявленные в ходе трени-
ровочного процесса, как-то: напряженная учеба в 
вузе, влияние окружающей среды на функциональ-
ное состояние организма и т. п.

В целом, корреляционный анализ годично-
го цикла тренировочного процесса исследуемой 
толкательницы ядра натолкнул на идею методом 
линейной регрессии спланировать объемы трени-
ровочной нагрузки для прогнозируемого спортив-
ного результата на следующий год - практически в 

контексте построения нового годичного трениро-
вочного цикла. На рис 1. предлагается, как пример, 
построение прогнозируемого спортивного резуль-
тата на следующий годичный тренировочный цикл 
толкательницы ядра. 

Анализ корреляционных связей выполненно-
го объема и  спортивного результата в течение года 
и за весь годичный цикл дал возможность выявить 
недостатки в определении нагрузки и адаптацион-
ных возможностей спортсмена с последующей кор-
рекцией в планировании тренировочного процесса 
на следующий годичный цикл для выполнения про-
гнозируемого результата.

Исходя из этого, для понимание функций 
целевой физической подготовки и целевой со-
ревновательной деятельности, по отношению к 
которой строится подготовка, требуется новые 
разработки объемов тренировочных нагрузок для 
всех видов физической и специальной спортивной 
подготовки в пределах большого подготовительно-
соревновательного цикла  при использовании ин-
формаций компьютерных технологий методами по-
лучения, хранения, преобразования, обработки.

Одним из метод преобразования была ис-
пользована, линейна регрессия для прогнозиро-
вания спортивного результата, например от коли-
чества выполненных толчок ядра различного веса 
(рис. 2). Это дало возможность распределить по ме-
сяцам количество выполняемых толчков (такая же 
схема разработки и для всех видов подготовки).

Таким образом, были спланированы величи-
ны объемов тренировочных нагрузок физической и 
специальной подготовки на следующий годичный 
тренировочный цикл с последующей практической 
реализацией на учебно-тренировочных занятиях. 
В результате разработанных объемов тренировоч-
ных нагрузок в течение нового годичного цикла 
спортивной подготовки исследуемая спортсменка 
не смогла выполнить запланированных величин и 

 Таблица 1.
Анализ корреляционных связей показателей выполненного объема и спортивного результата двухпикового 

тренировочного процесса.

Виды подготовки Первый пиковой период Второй пиковой период
ноябрь декабрь январь r март апрель май июнь r

Рост, см 180 180 180 180 180 180 180
Вес, кг 106 110 114 0,94 112 113 110 108 -0,82
Количество толчков 
ядра 90 186 273 0,93 267 190 345 468 0,76

Кол-тво вспом-ных 
бросков 60 68 60 -0,35 167 254 160 164 -0,34

Кол-во прыжков 370 490 380 -0,28 758 1000 410 501 -0,75
Метраж бега, м 3,2 5,47 1,24 -0,74 2,28 5,56 4,54 4,803 0,59
Динамическая сила, т 5,2 14,34 27,24 0,97 26,84 18,49 6,24 11,6 -0,95
Отягощения, т 3,6 9,146 10,62 0,78 9,487 8,33 4,03 9,275 -0,50
Имитационные упр-
ния, кол-во 32 198 205 0,66 98 194 92 132 -0,12

Спорт. результат, м 11,56 11,7 12,35 r 11,57 12,06 12,83 12,9 r
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в итоге не был выполнен прогнозируемый спортив-
ный результат. 

Выводы. 
Результат исследований показал, что двух-

годичные исследования при использовании выше 
перечисленных методов информационных компью-

терных технологий  не дают ожидаемого положи-
тельного результата.

Для выполнения  прогнозированного спор-
тивного результата следует планировать объем 
тренировочных нагрузок на более долгосрочный 
период с учетом комплексного похода направлен-

Таблица 2.
Анализ корреляционных связей показателей выполненного объема и спортивного результата за тренировоч-

ный цикл
Виды подготовки ноябрь декабрь январь март апрель май июнь r

Рост, см 180 180 180 180 180 180 180
Вес, кг 106 110 114 112 113 110 108 0,03
Количество толчков ядра 90 160 212 260 316 374 444 0,82
Количество бросков вспомога-
тельных снарядов 60 68 124 167 254 160 164 0,36
Количество прыжков 370 490 380 758 1000 410 501 -0,24
Метраж бега, м 3,2 5,47 1,24 2,28 5,56 4,54 4,803 0,19
Динамическая сила, т 5,2 14,34 27,24 26,84 18,49 6,24 11,6 -0,23
Отягощения, т 3,6 9,146 10,62 9,487 8,33 4,03 9,275 -0,01
Имитационные упр-ния, кол-во 32 198 205 98 194 92 132 0,14
Спорт. результат, м 11,56 11,7 12,35 11,57 12,06 12,83 12,9 r

Рис 1. Линейный график спортивного результата за годичный цикл, и построение линии тренда прогнози-
руемого спортивного результата на следующий годичный цикл
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Рис. 2. Линейная регрессия и прогнозирование спортивного результата на 14-15 метров от выполнения 
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ного на изучение целостной деятельности организ-
ма спортсмена к адаптации его к запланированным 
объемам физических нагрузок, которые бы способ-
ствовали повышению эффективности тренировоч-
ного процесса для прогнозирования и выполнения 
спортивного результата.

Дальнейшие исследования планируются 
провести с учетом долгосрочного тренировочного 
цикла.
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