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Аннотация 
В статье рассматривается проблема прогнозирования перспективности квалифицированных 

спортсменов 17–20 лет, специализирующихся в кроссовых видах спортивного ориентирования. В 
процессе четырёхлетних наблюдений за группой спортсменов изучалась динамика показателей, 
определяющих уровень их физического и интеллектуального развития. Установлено, что специаль-
ная выносливость, наглядно-образное и оперативное мышление, переключение и устойчивость 
внимания, прыжок в длину с места, 5-кратный прыжок в длину с места, бег в подъём 200 метров и 
комплексное упражнение на силу отличаются высокой стабильностью, поэтому представляют осо-
бую ценность для прогнозирования перспективности спортсменов-ориентировщиков на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства.  
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Abstract 
The article deals with the problem of forecasting the prospects of qualified athletes aged 17–20 

years who specialize in cross-country orienteering. In the course of four-year observations of a group of 
athletes, the dynamics of indicators that determine the level of their physical and intellectual development 
was studied. It is established that special endurance, visual and operational thinking, switching and stabil-
ity of attention, long jump from a place, 5-fold long jump from a place, running 200 meters and a complex 
strength exercise are highly stable, so they are of particular value for predicting the prospects of orienteer-
ing athletes at the stage of improving sports skills.  

Keywords: sport orienteering, skilled athletes, forecasting the potential, intellectual and physical 
fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время этап совершенствования спортивного мастерства в ориентиро-
вании бегом рассматривается тренерами и специалистами с позиций максимального по-
вышения результативности соревновательной деятельности. В связи с этим, на данном 
этапе многолетней подготовки возникает острая необходимость подходить к спортсмену 
дифференцированно, т.е. переходить от группового метода тренировки к индивидуально-
му. В то же время, очевидно, что одним из наиболее важных аспектов учебно-
тренировочного процесса является прогнозирование спортивных способностей. При этом 
успешный прогноз возможен только в том случае, если учитываются как физические, так 
и интеллектуальные способности спортсменов-ориентировщиков [2, 6, 8], а рассматрива-
емые изменения носят стабильный характер [1, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из этого, нами, в процессе четырёхлетних наблюдений за группой квали-
фицированных (МС-КМС) спортсменов 17–20 лет, специализирующихся в кроссовых ви-
дах ориентировании, изучалась динамика показателей, определяющих уровень их физи-
ческого и интеллектуального развития. Применялась батарея тестов, включающая в себя 
19 контрольных испытаний [7]. Проведённое исследование динамики показателей, отра-
жающих уровень специальной подготовленности спортсменов-ориентировщиков, позво-
лило по степени стабильности и, следовательно, достоверности прогноза ожидаемого 
развития способностей, разделить все изучаемые показатели на две группы (таблица 1). 

Показатели первой группы, к которым относятся: специальная выносливость 
(r=0,888–0,604), наглядно-образное (r=0,877–0,627) и оперативное (r=0,608–0,811) мыш-
ление, переключение (r=0,934–0,652) и устойчивость (r=0,918–0,590) внимания, прыжок в 
длину с места (r=0,984–0,708), 5-кратный прыжок в длину с места (r=0,909–0,606), бег в 
подъём 200 метров (r=0,921–0,636) и комплексное упражнение на силу (r=0,811–0,601) 
отличаются высокой стабильностью и представляют особую ценность для прогнозирова-
ния перспективности спортсменов, специализирующихся в кроссовых видах ориентиро-
вания. Вторая группа исследуемых показателей характеризуется относительно низкой 
стабильностью при прогнозе спортивной одарённости (r=0,4–0,2). 

Таблица 1 – Корреляция между повторными измерениями показателей интеллектуальной 
и физической подготовленности квалифицированных спортсменов-ориентировщиков в 
возрасте от 17 до 20 лет 

Показатели 
Возраст (лет) повторных измерений и коэффициенты корреляции 

17-18 17-19 17-20 18-19 18-20 19-20 
Наглядно-образная память 0,343 0,323 0,647 0,306 0,373 0,477 
Наглядно-образное мышление 0,627 0,877 0,745 0,600 0,470 0,858 
Распределение внимания 0,785 0,231 0,497 0,516 0,759 0,779 
Оперативное мышление  0,712 0,608 0,811 0,806 0,376 0,710 
Переключение внимания 0,652 0,817 0,823 0,655 0,692 0,934 
Пространственное восприятие направлений 0,551 0,721 0,226 0,656 0,417 0,609 
Оперативная память 0,345 0,320 0,188 0,333 0,488 0,622 
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Объём внимания 0,438 0,400 0,335 0,656 0,302 0,712 
Устойчивость внимания  0,590 0,752 0,770 0,700 0,600 0,918 
Моторная координация 0,858 0,445 0,260 0,560 0,360 0,791 
Бег в подъём 200 метров 0,699 0,791 0,364 0,921 0,342 0,636 
Бег со спуска 200 метров 0,796 0,727 0,264 0,627 0,300 0,336 
Кроссовый бег 5000 метров 0,604 0,855 0,888 0,837 0,583 0,555 
Бег на 30 метров с ходу 0,231 0,428 0,247 0,751 0,301 0,478 
Прыжок в длину с места  0,867 0,893 0,708 0,984 0,890 0,863 
5-кратный прыжок в длину с места 0,746 0,645 0,606 0,909 0,802 0,793 
Комплексное упражнение на силу 0,601 0,811 0,621 0,594 0,594 0,538 
Челночный бег 4х9 м 0,622 0,374 0,405 0,749 0,282 0,315 
Гладкий бег на 5000 метров 0,861 0,818 0,818 0,755 0,664 0,800 

Изучение уровня стабильности показателей специальной подготовленности гово-
рит о том, что каждый вид ориентирования характеризуется специфическим набором 
наиболее стабильных способностей, уровень развития которых может быть использован 
при прогнозировании ожидаемых достижений и отборе на отдельных этапах многолетней 
подготовки. 

Анализ полученных данных [7] показал, что высокой стабильностью обладают по-
казатели, отражающие специальную выносливость (кроссовый бег), оперативное мыш-
ление, переключение и устойчивость внимания, что согласуется с данными Ю.С. Вороно-
ва [4]. В тоже время следует отметить, что отдельные показатели, проявляющие 
стабильность в индивидуальных тенденциях развития, такие как 5-кратный прыжок в 
длину с места и комплексное упражнение на силу, не являются ведущими способностями 
в факторной структуре специальной подготовленности, определяющей высокую резуль-
тативность соревновательной деятельности [3]. Исходя из этого, объективный прогноз 
перспективности может быть сделан только на основе анализа среднего темпа прироста 
способностей, его сравнения с индивидуальными данными конкретного спортсмена-
ориентировщика и факторной структурой специальной подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно заключить, что сложность исследования, анализа и диагно-
стики многофакторной структуры спортивной одарённости обусловливает применение в 
прикладных целях спортивного отбора в кроссовых видах ориентирования комплексной 
оценки перспективности, отражающей уровень развития параметров специфических фи-
зических и интеллектуальных способностей. Применение комплексного подхода при про-
гнозировании спортивной одарённости предусматривает выделение из изучаемой систе-
мы более простых частей и интегрирование полученной информации к конкретному виду 
спортивного ориентирования. 
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Аннотация 
В статье в области адаптивного физического воспитания был применен разработанный ком-

плекс упражнений с элементами каратэ-до, направленный на оптимизацию физического состояния, 
повышение уровня здоровья и интереса к занятиям физической культурой детей младшего школь-
ного возраста с гипердинамическим синдромом. Выявлен уровень физической и умственной подго-
товленности, определена эффективность применения адаптированного комплекса каратэ-до на уро-
ках физической культуры. 
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младший школьный возраст, каратэ-до. 


