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Аннотация 
Проблема индивидуального прогнозирования в спорте и в спортивном ориентировании, в 

частности, имеет большое социальное значение. Наряду с проблемой прогнозирования спортивных 
результатов, существует проблема оценки перспективности или не перспективности отдельных 
спортсменов. В построении системы прогнозирования успешности спортсменов-ориентировщиков 
особая роль принадлежит информационному моделированию. В статье рассматривается опыт по-
строения информационных моделей на основе системных психологических описаний. 
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Annotation 
Problem of individual prediction in sports and orienteering, in particular, is of great social im-

portance. Along with the problem of predicting the sports results, there is the problem of evaluating the 
prospect or not prospect potential of individual athletes. In building up the system of forecasting the suc-
cess of orienteers the special role belongs to the information modelling. The article describes the experi-
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Методологической основой прогнозирования в спорте является системный подход 
с использованием методических возможностей различных научных дисциплин. Для ре-
шения проблем связанных с прогнозированием успешности в спортивном ориентирова-
нии необходимо изучение характеристик спортсменов с использованием различных фи-
зиологических, морфологических, психологических, педагогических, спортивных и пр. 
показателей с целью выбора для каждой отдельной индивидуальности оптимальной мо-
дели прогнозирования, определяемой соотношением ее специфических свойств и требо-
ваниями спортивной деятельности.  

Проблема индивидуального прогнозирования в спорте и в спортивном ориентиро-
вании, в частности, имеет большое социальное значение. На начальном этапе спортивной 
подготовки тренеры сталкиваются с проблемой постоянной «ротации» участников, наби-
раемых в группы. Вследствие этого работа тренера становится малоэффективной.  

На последующих этапах спортивной подготовки, вплоть до этапа высшего спор-
тивного мастерства, наряду с проблемой прогнозирования спортивных результатов, су-
ществует проблема оценки перспективности или не перспективности отдельных спортс-
менов. Здесь есть риск отчислить способного ученика, который имеет задержку развития. 

При разработке проблемы прогнозирования успешности в спортивном ориентиро-
вании, как ситуационном виде спорта, приходится учитывать: многофакторную сущность 
этого вида спорта, наиболее значимые селекционные критерии, взаимосвязи и взаимо-
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обусловленность параметров, используемых для прогнозирования. 
Цель работы – создать эффективную систему прогнозирования успешности дея-

тельности спортсменов-ориентировщиков на этапах спортивной подготовки. 
Основная задача состоит в том, чтобы выявить наиболее информативные для про-

гнозирования успешности спортивно-педагогические показатели: генетически заданные, 
типологические особенности свойств нервной системы; функциональные особенности; 
психологические особенности; способность к обучению; способность к инновациям и др.  

При построении системы прогнозирования большое значение имеет построение 
информационных моделей, отражающих специфику вида спорта с позиций системного 
подхода. Модельные показатели отражают конечную цель системы подготовки и прогно-
зируемого спортивного результата.͵ 

Особенность прогнозирования в спортивном ориентировании заключается в том, 
что прогнозировать успешность деятельности здесь следует поэтапно. Системообразую-
щим фактором на каждом из этапов является целевая функция деятельности. 

Так на начальном этапе подготовки важно прогнозировать устойчивый интерес к 
занятиям спортивным ориентированием. Этот интерес обусловлен наличием генетически 
заданных склонностей и задатков к данному виду деятельности. В этом виде спорта со-
пряжённо проявляются физические и умственные качества, которые проявляются, к тому 
же, в условиях дискомфортной окружающей среды. 

В качестве системообразующего фактора на тренировочном этапе (этапе спортив-
ной специализации) выступает способность к обучению (тренируемость). Этот фактор 
обусловлен наличием определенных психофизиологических качеств, которые проявля-
ются в особенностях психических процессов, личностных особенностях и психических 
состояниях, продуцируемых в соревновательной остановке на фоне интенсивной физиче-
ской деятельности, преимущественно аэробно-анаэробной направленности. Результиру-
ющим фактором, прогнозируемым на этом этапе, является время обучения, необходимое 
для формирования надежной системы соревновательных действий и положительная ди-
намика соревновательной деятельности.  

Целевой функцией прогнозирования на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства является оценка тренированности и подготовленности 
спортсменов-ориентировщиков и, как следствие, прогнозирование надежности соревно-
вательной деятельности.  

В построении системы многолетней подготовки спортсменов-ориентировщиков 
особая роль принадлежит моделированию потому, что с его помощью осуществляется 
эффективное управление процессом подготовки даже в отсутствие количественного вы-
ражения спортивного результата. 

Для прогнозирования успешности на начальном этапе подготовки нами разработа-
на информационная модель, представленная на рисунке 1, которая включает взаимосвя-
занные блоки: генетические особенности, физические качества, психологические особен-
ности, социальная и природная среда. Системный анализ информационной модели пред-
полагает, что все эти качества проявляются у спортсменов в интегральном виде. 

Генетические особенности обуславливают задатки и склонности к занятиям тем 
или иным видом спорта. Эти задатки прогнозируются на уровне типологических особен-
ностей свойств нервной системы [1, 3]. В частности, для спортивного ориентирования 
характерны выраженность таких качеств как быстрота формирования зрительного обра-
за, память произвольная на знаковую информацию, тип мышления – словесно-
логический, которые подтверждают склонность к умственной активности. (Психологиче-
ские особенности)  

Выраженность таких особенностей психомоторики, как двигательная память, ко-
ординация движений, скорость расслабления мышц, подтверждают потребности в двига-
тельной активности в видах выносливости. (Физические особенности). 
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Потребность к активности на природе подтверждается устойчивостью к неблаго-
приятным природным условиям, таким как: толерантность к неблагоприятным факторам 
внешней среды, терпеливость, упорство, устойчивость к состоянию монотонии. (Соци-
альная и природная среда). 

 
Рисунок 1 – Информационная модель для исследования индивидуальной успешности спортсменов-

ориентировщиков на начальном этапе спортивной подготовки 

На этапе обучения (спортивной специализации) можно предложить другую ин-
формационную модель (рисунок 2), которая, по сути, представляет собой системное пси-
хологическое описание деятельности, на основе философского базиса СПВЭИ (субстрат, 
пространство время, энергия, информация). С помощью этой информационной модели 
можно анализировать количественные и качественные показатели индивидуальной 
успешности спортсменов-ориентировщиков на этом этапе. 

 
Рисунок 2 – Информационная модель для прогнозирования индивидуальной успешности на этапе обучения 

(тренировки) 

Исходными модельными характеристиками для оценки двигательных способно-
стей являются нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 
представленные в Федеральном стандарте по виду спорта: спортивное ориентирование. 

Однако в спортивном ориентировании успешность соревновательной деятельно-
сти не ограничивается только двигательными способностями, а она связана с познава-
тельными процессами и способностями к адаптации к окружающей среде, которые диа-
гностируются с помощью психологических тестов. 

Однако общий прогноз успешности соревновательной деятельности можно делать, 
если обучаемость и тренируемость являются одинаково успешными. На практике это 
проявляется в сроках усвоения учебного материала и формирования навыков спортивно-
го ориентирования, а также результативности и стабильности соревновательной деятель-
ности. 
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В процессе спортивной тренировки в спортивном ориентировании совершенству-
ются физические и психические качества, необходимые для повышения результативно-
сти и стабильности спортивных результатов.  

Однако по мере спортивного совершенствования, задачи, которые стоят перед 
спортсменами, не могут быть решены только средствами спортивной тренировки. Здесь 
большую роль играют, как факторы тесно связанные со спортивной тренировкой, так и 
другие факторы, влияющие на спортивный результат, которые в системном виде, пред-
ставлены в рассматриваемой информационной модели (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Информационная модель для изучения адаптационного потенциала личности 

Успешность соревновательной деятельности спортсменов-ориентировщиков на 
этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства обусловлена 
системой субъективных (внутренних) и объективных (внешних) факторов. При этом вы-
сокий психофизиологический потенциал не является достаточным для прогнозирования 
индивидуальной успешности в спортивном ориентировании [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт прогнозирования индивидуальной успешности спортсменов-
ориентировщиков показывает, что прогноз необходимо делать на основе информацион-
ного моделирования индивидуальных особенностей спортсменов на каждом из этапов 
спортивной подготовки. Предлагаемые нами информационные модели основаны на при-
менении системного подхода. 
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