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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие при воздействии сбивающих факторов 

на спортсменов во время преодоления ими соревновательных дистанций заданного направления в 
кроссовых видах ориентирования. В результате анализа полученных фактических данных 
установлено, что наибольшее отрицательное влияние на результативность соревновательной 
деятельности оказывают: неточности спортивной карты (ранг 7,5; V=17,7%), некорректная 
постановка контрольных пунктов (ранг 7,1; V=21,3%) и густые заросли растительности, 
раздражающие кожные покровы (ранг 5,9; V=25,9%). Определение уровня влияния основных 
сбивающих факторов на результативность соревновательной деятельности в кроссовых видах 
спортивного ориентирования является обязательным компонентом управления многолетним 
учебно-тренировочным процессом, даёт возможность индивидуализировать подготовку и 
своевременно формировать практические навыки противодействия негативным воздействиям 
факторов внешней среды. 
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Annotation  
The article discusses the problems arising from the impact of confounding factors on athletes during 

overcoming their race distance in a specified direction in cross types of orientation. The analysis of the 
actual data has revealed that the greatest negative impact on the effectiveness of the competitive activity 
provides: the inaccuracies of sports cards (grade 7.5; V=17.7%), incorrect setting of the control points (rank 
7.1; V=21.3%) and dense thickets of vegetation, irritating the skin (grade of 5.9; V=25.9%). Determination 
of the level of influence of the main confounding factors on the effectiveness of the competitive activity in 
cross types of orienteering is a required component of management within multi-year training process, it 
gives the opportunity to individualize the training in a timely manner and to form practical skills to counter 
the negative influences of the environmental factors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное ориентирование бегом характеризуется высокими физическими нагруз-
ками и напряжённой мыслительной деятельностью. В настоящее время в данном виде 
спорта наблюдается тенденция интенсификации учебно-тренировочного процесса и совер-
шенствования правил соревнований. Кроме того, во время преодоления дистанций задан-
ного направления постоянно возникают стандартные и нестандартные ситуации, а сами 
трассы проложены на местности с различным рельефом, что предопределяет соревнова-
тельную деятельность в ориентировании, как деятельность в экстремальных условиях при-
родной среды [3, 6, 8]. 

Следует также отметить, что в процессе преодоления соревновательной дистанции 
на спортсмена-ориентировщика действуют различные внешние факторы, которые оказы-
вают негативное влияние на результативность соревновательной деятельности. Они в 
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разной степени воздействуют на психофизическое состояние ориентировщика и носят эк-
зогенный и эндогенный характер. При этом повышение напряжённости нервной и двига-
тельной деятельности требует соответствующего повышения уровня функционирования 
сердечно сосудистой, дыхательной и других систем организма спортсмена. 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для установления уровня влияния факторов внешней среды на соревновательную 
деятельность спортсменов-ориентировщиков была разработана специализированная ан-
кета, в которой представлены одиннадцать основных сбивающих факторов. Респондентам 
необходимо определить степень влияния каждого фактора на результативность соревно-
вательной деятельности в кроссовых видах ориентирования. При разработке анкеты ис-
пользовались шкалы измерений (шкальные вопросы), являющиеся инструментом приве-
дения разнородных качественных признаков к сопоставимым количественным. В нашем 
случае применялся модифицированный семантический дифференциал, который представ-
лял собой серию биполярных характеристик влияния сбивающих факторов на результа-
тивность соревновательной деятельности в ориентировании бегом. Было выделено десять 
интервалов оценки в положительном диапазоне (от 1 до 10 баллов). Респонденту необхо-
димо было обвести цифру, которая в наибольшей мере соответствовала степени его согла-
сия с каждым из одиннадцати утверждений [4]. 

В опросе приняли участие 132 квалифицированных спортсмена-ориентировщика, 
из них 2 МСМК, 87 мастеров спорта и 43 кандидата в мастера спорта. Для обработки по-
лученных результатов применялись методы математической статистики, рассчитывались 
средние значения, распределение частот и коэффициент вариации. 

Изучение специальной научно-методической литературы и систематизация основ-
ных факторов, влияющих на эффективность соревновательной деятельности спортсменов, 
специализирующихся в кроссовых видах ориентирования, дали возможность выделить 
факторы прямого и косвенного влияния.  

К факторам косвенного влияния, которые действуют в большинстве видов спорта, 
относятся: социально-политическая стабильность страны; уровень развития её экономики; 
численность населения; соотношение сельского и городского населения; состояние здоро-
вья населения; исторические традиции в спорте; законодательство в области спорта; нали-
чие инфраструктуры для развития детско-юношеского спорта и спорта высших достиже-
ний; состояние спортивной науки; наличие в стране выдающихся спортсменов; проведе-
ние крупных международных соревнований; освещение спортивных событий в средствах 
массовой информации и т.п. [7]. 

В группе факторов прямого влияния следует выделить базовые, которые опосредо-
ванно воздействуют на спортсмена-ориентировщика в процессе его участия в соревнованиях 
и комплекс сбивающих факторов, которые оказывают прямое отрицательное влияние на 
спортсмена в процессе непосредственного преодоления им соревновательной дистанции. 

К базовым факторам, опосредовано влияющим на результативность соревнователь-
ной деятельности в спортивном ориентировании, следует отнести: условия проживания; 
особенности питания; информационное обеспечение соревнований (качество технической 
информации); транспортное обслуживание; микроклимат в команде; наличие качествен-
ной спортивной формы и инфраструктуры для тренировок; условия для отдыха и восста-
новительных мероприятий; возможность использования фармакологических средств и пи-
щевых добавок; взаимоотношение с тренером. 

К базовым факторам прямого влияния в кроссовых видах спортивного ориентиро-
вания нужно отнести: некорректную постановку контрольных пунктов (например, воронка 
в труднопроходимой растительности и т.п.); неблагоприятные погодные условия (начав-
шийся дождь или резкое похолодание); эмоциональное напряжение (высокая ответствен-
ность за командный результат, сложная задача, поставленная тренером на данном старте 
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и т.п.); целенаправленное воздействие соперника на дистанции (преследование, обраще-
ние с вопросом или за советом); влияние судей (при нахождении участника в стартовом 
коридоре, контролёров на КП или на дистанции); неточности спортивной карты (напри-
мер, различная степень генерализации или различный стиль изображения объектов); нали-
чие участков местности, запрещённых для бега; непривычные геоморфологические осо-
бенности местности соревнований (например, дюны, карстовый или оползневый рельеф и 
т.п.); густые заросли растительности, раздражающей кожные покровы (крапива или колю-
чие кустарники); наличие на дистанции механических помех (свалки строительного му-
сора, завалы деревьев); наличие на дистанции смотровых контрольных пунктов (наблюда-
ется негативное воздействие на таких КП зрителей и товарищей по команде на соревную-
щегося спортсмена) [1, 3, 5]. 

Результаты проведённого исследования показали, что из базовых факторов прямого 
влияния в кроссовых видах ориентирования наибольшее отрицательное воздействие на 
спортсмена оказывают: а) неточности спортивной карты (ранг 7,56 балла), б) некорректная 
постановка контрольного пункта (7,15 балла), в) густые заросли растительности, раздра-
жающей кожные покровы (5,90 балла) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень влияния сбивающих факторов в кроссовых видах ориентирования на результативность 

соревновательной деятельности 

При этом установлено, что наиболее однородны мнения респондентов об отрица-
тельном влиянии на соревновательный результат неточностей спортивной карты и эмоци-
онального напряжения (V=17,7% и V=20,1% соответственно), а наибольшую вариатив-
ность имеют суждения квалифицированных спортсменов-ориентировщиков о влиянии на 
результативность соревновательной деятельности таких сбивающих факторов, как судей 
на дистанции (V=53,6%), соперников (V=40,8%) и зрителей на смотровых контрольных 
пунктах (V=39,1%).  

При всей очевидной значимости установленных средних показателей уровня влия-
ния сбивающих факторов на результативность соревновательной деятельности, необхо-
димо отметить, что наиболее квалифицированные ориентировщики из числа респондентов 
(МСМК) на первое место среди выявленных факторов по их отрицательному влиянию на 
соревновательную деятельность поставили густые заросли растительности, неточности 
спортивной карты и воздействие соперника на дистанции (8–9 баллов).  

Как видно, сбивающие факторы могут деструктивно повлиять на результативность 
соревновательной деятельности, поэтому спортсмену необходимо проводить специализи-
рованную техническую разминку, которая способствует выравниванию предстартовых со-
стояний, а тренеру – разъяснительные беседы и регулировать субъективные переживания 
спортсменов-ориентировщиков различной квалификации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований определён уровень влияния различных 
сбивающих факторов на соревновательную деятельность спортсменов, специализирую-
щихся в кроссовых видах ориентирования. Исходя из этого, можно утверждать, что на всех 
этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса необходимо применять специаль-
ные задания, направленные на снижение уровня отрицательного влияния сбивающих фак-
торов. С целью повышения надёжности технико-тактических действий в процессе преодо-
ления соревновательных дистанций в учебно-тренировочном процессе необходимо созда-
вать соответствующие условия, способствующие формированию перманентной адаптации 
к сбивающим факторам. Эти условия должны моделироваться на основе теории функцио-
нальных систем, разработанной П.К. Анохиным [2] и учитывать побудительные процессы 
спортсмена, его мышечную активность, уровень развития памяти, внимания и мышления. 
Выделение ранга сбивающих факторов, действующих на ориентировщика, также позво-
ляет сопоставить их значимость с основными сторонами интегральной подготовленности 
спортсмена, тем самым определять наиболее эффективные средства и методы оптимиза-
ции его оперативного, текущего и этапного состояния. 
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Аннотация 
Работа посвящена особенностям деятельности детско-юношеской спортивной школы в 

Приморском крае, спортивной инфраструктуре, кадровому составу специалистов, социальной 
обстановке. Рассматривается вопрос кадрового менеджмента по таким видам спорта, как 
кикбоксинг, футбол, армспорт, волейбол. В статье рассмотрена спортивная квалификация тренеров 
и занимающихся, в частности по таким видам спорта, как армспорт, настольный теннис, легкая 
атлетика, баскетбол, акробатика. Выявлено, что низкий уровень спортивной квалификации юных 
спортсменов напрямую зависит от уровня квалификации тренера. Нестабильность кадровых 
ресурсов выявлена в баскетболе, каратэ, кикбоксинге и армспорте. Проанализирован 
административный состав ДЮСШ и количество спортивных сооружений в Приморском крае. 
Рассмотрено соотношение доходов и расходов в деятельности ДЮСШ в Приморском крае.  

Ключевые слова: ДЮСШ, спортивные кадры, спортивная инфраструктура, спорт. 
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Annotation 
The article is devoted to the peculiarities of the activity of the children and youth sports school in 

Seaside region, the sports infrastructure, the staffing of specialists, and the social situation. The issue of the 
personnel management in such sports as kickboxing, football, armsport, volleyball is being considered. The 
article examines the sports qualification of the coaches and those involved, in particular in such sports as 
arm sport, table tennis, track and field athletics, basketball, acrobatics. It was revealed that the low level of 
sports qualification of young athletes directly depends on the level of the coach's qualification. The instabil-
ity of human resources is revealed in basketball, karate, kickboxing and armsport. The administrative com-
position of the sports school and the number of sports facilities in Seaside region are analyzed. The ratio of 
the incomes and expenses in the activity of the Youth Sports School in Seaside region is considered. 
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Реформация российской системы физической культуры и спорта неизбежно опре-
деляет новые закономерности и региональные особенности развития детско-юношеского 
спорта. В отдаленных регионах нашей страны, в моногородах детско-юношеские спортив-
ные школы являются не только центрами спорта, но образовательно-воспитательной сре-
дой для всего муниципального образования. Особенности спортивной инфраструктуры, 
кадровый состав специалистов, социальная обстановка отражаются на деятельности 


