
Анализ распределения по попыткам высших соревновательных достижений в обоих видах 
метаний свидетельствует, что метатели высокой квалификации способны в каждой из соревнова
тельных возможностей выполнять специализированное упражнение с максимальным уровнем дви
гательной активности. В этом случае значительно повышается как надежность достижения предель
ного для данного этапа спортивного результата, так и реализации предварительного тактического 
замысла. Следовательно, наиболее оптимальным вариантом планирования выполнения своего со
ревновательного упражнения в легкоатлетических метаниях является нацеленность спортсмена на 
максимальную реализацию своего психофизического потенциала во всех шести попытках.
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В различных видах спорта использование рейтинговой системы для расчетов занимаемого ме
ста спортсменом применяется уже давно и, как правило, успешно. До сих пор ведутся споры об 
универсальности рейтинговых расчетов для всех видов спорта. Это и создает предпосылки для не
прерывного поиска путей совершенствования рейтинга.

Любой рейтинг имеет определенные недостатки или применим только к определенному виду 
деятельности. Тем не менее, основа всех его видов -  это сумма баллов, полученная из расчета опре
деленных коэффициентов [2; 8].

В настоящее время систематически осуществляются попытки усовершенствования рейтинга, 
основываясь на том, что множество способов расчета позволяет найти более рациональный подход 
к определению итоговой позиции спортсмена. При этом становится ясно, что усложненная формула 
расчета не всегда избавляет рейтинг от недостатков, а зачастую и усложняет его.

Занимая в списке рейтинга первую строчку, спортсмен не всегда при этом является лучшим. 
Это обусловлено тем, что в первую очередь рейтинговая позиция отражает активность и стабильность 
выступлений стрелка, и только во вторую -  его уровень мастерства. Не так важен лучший результат 
стрелка в конкретном соревновании, как сумма его результатов за определенный период. В данном 
случае суть рейтинговой системы -  это отражение стабильности выступлений спортсмена [8].

Насколько стабилен стрелок в демонстрации своего лучшего результата, определяет порой не 
только уровень подготовленности, но и уровень его соревновательной надежности. При многократ
ном повторении высокого результата на соревнованиях республиканского уровня, нередко проявля
ется психологическая неустойчивость к стрессовым ситуациям, связанная с осознанием стрелком 
ответственности за выступление на соревнованиях высокого ранга. Поэтому спрогнозировать вы
ступление спортсменов, не входящих в состав национальной сборной команды, довольно затрудни
тельно в силу их небольшого количества стартов на соревнованиях мирового уровня и отсутствия 
должного опыта выступлений. В данном случае при составлении рейтинга по результатам «домаш
них» выступлений информация может оказаться недостоверной [6; 7].
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Цель данного исследования заключалась в выявлении показателей, повышающих эффектив
ность рейтинговой системы в пулевой стрельбе для прогнозирования спортивных достижений спор
тсменов переменного и стажерского состава национальной сборной команды Республики Беларусь.

Методы исследования: изучение и анализ протоколов соревнований за 2013-2015 гг., изучение 
уровня соревновательной надежности по В.Э. Мильману, определение вида темперамента по Г. Ай
зенку, математико-статистические методы.

В ходе апробации рейтинговой системы в стрелковом спорте, разработанной Г.А. Нехаевым [5] 
и принятой Международной стрелковой федерацией в 2001 г., нами были получены результаты, сви
детельствующие об ее эффективности в прогнозировании результатов спортсменов -  членов наци
ональной сборной команды Республики Беларусь и зарубежных стрелков, достигших результатов 
мирового уровня. При составлении прогноза выступления спортсменов на Олимпийских играх 2008 
и 2012 г. вероятность совпадения предполагаемого и фактического результата подтверждалась на 88 
и 92 % соответственно [2].

Однако рейтинг не является информативным при прогнозе выступлений постоянного и пере
менного стажерского, а также резервного состава сборной команды Республики Беларусь по пуле
вой стрельбе. При относительно стабильных результатах на соревнованиях республиканского уров
ня прогноз выступления на соревнованиях международного уровня часто не оправдывался. Данное 
обстоятельство позволило нам предположить необходимость поиска и целесообразности учета до
полнительных компонентов определения рейтингового места. В совокупности с фактическими тех
ническими результатами мы изучали также особенности личности спортсменов и их морфофункци
ональные показатели. При определении наиболее информативных показателей для включения их в 
параметры рейтинговой оценки, значительную роль сыграли уровень соревновательной надежности 
стрелка, вид темперамента и его возраст, так как данные показатели не подвержены существенным 
изменениям и практически не зависят от специализации или подготовленности спортсмена-стрелка. 
При этом они обусловливали некоторое преимущество перед другими спортсменами. Данные пока
затели мы выделили в первую группу.

Ко второй группе были отнесены показатели, носящие ситуативный характер и имеющие кра
ткосрочную актуальность, требующие постоянного обновления и подтверждения. К ним относятся: 
технический результат спортсмена на конкретных соревнованиях, лучший результат в сезоне, ко
личество зарубежных стартов, количество призовых мест за отчетный период. По системе расчета 
рейтинга в пулевой стрельбе баллы начисляются за каждый компонент в зависимости от занятого 
места и ранга соревнований.

Принцип начисления баллов по первой группе показателей заключался в следующем: если воз
раст спортсмена находится до границы диапазона демонстрации наивысших спортивных результа
тов [5], то начисляется 1 балл, так как спортсмен еще не готов к серьезным соревнованиям и не имеет 
достаточного опыта. Спортсмену начисляется 2 балла, если его возраст находится уже за границами 
диапазона. В данном случае наиболее благоприятное время прошло, но следует учитывать богатый 
тренировочный и соревновательный опыт, дающий преимущество перед младшими соперниками. 
При соответствии возраста выявленному диапазону начисляется 3 балла, так как у данного спор
тсмена именно в этот период наиболее высокие шансы демонстрации своих лучших результатов.

Что касается типа высшей нервной деятельности, то в соответствии с научными данными, 
а также результатами собственных исследований, следует отметить, что в пулевой стрельбе среди 
спортсменов мирового уровня чаще встречаются флегматик и сангвиник [1; 4]. Если рассматривать 
скоростную стрельбу из пистолета или стрельбу по движущейся мишени, то здесь высоких резуль
татов быстрее добиваются холерики. Однако в настоящее время в Республике Беларусь стрельба по 
движущейся мишени много лет не практикуется в связи с отсутствием должной материальной базы, 
а в скоростной стрельбе из пистолета практически нет стрелков, составляющих конкуренцию на 
мировой арене.

Согласно научным данным, меланхолики в спорте высших достижений встречаются нечасто 
в связи со слабыми характеристиками высшей нервной деятельности. Исходя из этого, мы оцени
ли соответствие темперамента стрелков данному виду спорта с последующим начислением баллов: 
флегматик, сангвиник -  3 балла; холерик -  2 балла; меланхолик -  1 балл соответственно.

При определении уровня психической надежности, исходя из количества показателей, условно
3 балла мы присваиваем за соответствие высокому уровню, 2 -  среднему, 1 -  низкому.
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Для оптимизации рейтинговых расчетов с дальнейшей возможностью прогнозирования ре
зультатов стрелков, не входящих в состав национальной сборной команды Республики Беларусь, 
имеющих небольшой опыт стартов мирового уровня, в настоящий рейтинг мы включили следующие 
дополнительные параметры: выявленные нами ранее возрастные границы наивысших достижений 
в зависимости от пола спортсмена и его специализации [3]; уровень соревновательной надежности; 
вид темперамента спортсмена. Пример данного расчета представлен в таблице 1.

Таблица 1 -  Спортсмены, не входящие в основной состав сборной команды Республики Беларусь по пулевой 
стрельбе
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ДЮ. м ПП -  3 45 (31-34) 2 флегматик 3 средний 2 7
Н.А. ж ПП -  2 18 (28-33) 1 флегматик 3 средний 2 6
Г.А. м ВП -  6 23 (24-27) 1 флегматик 3 высокий 3 7
Л.А. м МП -  6 19 (31-34) 1 холерик 2 низкий 1 4
М.М. ж ВП -  4 24 (23-27) 3 сангвиник 3 высокий 3 9
К.М. ж МВ -  5 22 (27-30) 1 флегматик 3 высокий 3 7
С.У ж ВП -  4 19 (23-27 ) 1 сангвиник 3 низкий 1 5

Прогноз выступлений на международных соревнованиях высокого ранга (чемпионат Европы, 
этап Кубка мира, чемпионат мира) тех стрелков, которые ранее не имели опыта в состязаниях такого 
уровня, совпадал с фактическими их результатами лишь на 48 %. При учете же параметров пер
вой группы рейтинговая оценка положения отдельного стрелка стала информативной на 74 % (таб
лица 2).

Таблица 2 -  Значимость учета показателеелей втор Лорой группы факторов

Уровень достижений 
спортсменов

Вероятность подтверждения прогнозируемого результата
С учетом только второй 

группы факторов
С учетом первой и второй 

групп факторов Разница значения

Стрелки мирового уровня 92 % 92 % -
Стрелки, не имеющие опыта 
международных соревнований

48 % 74 % 26 %

В итоге данного исследования установлено, что в стрелковом спорте при объективном оцени
вании перспективы выступления спортсмена недостаточно опираться только на технический резуль
тат, особенно если речь идет о его прогнозировании.

Применение действующей в настоящее время системы рейтинговой оценки, основанной толь
ко на технических результатах спортсменов, для прогнозирования спортивных достижений стрелков 
республиканского уровня неэффективно.

Дополнительное введение первой группы показателей в параметры оценивания выступления 
резервного состава национальной команды Республики Беларусь позволило повысить эффектив
ность рейтинговой оценки положения отдельного стрелка с 48 до 74 %, а также отразило в целом 
потенциал спортсменов и значимость рейтинга в пулевой стрельбе.
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процессПланируя тренировочный процесс, тренер должен сопоставлять достижения футболистов в со
ревновательной деятельности и тестах с показателями выполненной ими нагрузки. Только так можно 
подобрать наиболее эффективные средства тренировки и определить величину их воздействия.

Анализ научно-методической литературы показал, что контроль тренировочных и соревнова
тельных нагрузок может быть осуществлен на двух уровнях [4]. Первый уровень связан с получе
нием наиболее общей информации о нагрузках и предусматривает регистрацию и оценку основных 
показателей: суммарного объема в часах, количество тренировочных дней, тренировочных занятий, 
количество соревнований и т. д. Именно так, ограничиваясь лишь объемом, в футболе и регистриро
вались нагрузки в 70-90-х годах прошлого века [3].

Второй уровень предусматривает детальную характеристику нагрузок, что требует введения 
ряда частных показателей, а также большого количества специфических параметров, характерных 
для футбола. В связи с этим актуальным вопросом стало не столько определение объема нагрузки, 
сколько определение ее структуры.

Как известно, наибольший вклад в решение проблемы регистрации детальных характеристик 
нагрузки внес М.А. Годик (1980), который сумел объективизировать критерии, с помощью которых 
в настоящее время возможен как относительно точный учет нагрузки, выполняемой футболистом, 
так и анализ зарегистрированных в процессе контроля показателей. Однако только на основании 
педагогического наблюдения не всегда возможно точно отнести те или иные используемые в тре
нировке футболистов средства подготовки к той или иной направленности нагрузки. При наличии 
компьютера, мониторов «Polar» и установке в компьютере программного обеспечения Polar Training 
Advisor SW или Polar Precision Performance SW 3 или 4, можно регистрировать нагрузки у футболи-
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