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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования прогностической значимости морфо-

функциональных показателей как критериев отбора ориентировщиков на этапе спортивного 
совершенствования. Получены экспериментальные данные, позволяющие повысить эффектив-
ность отбора квалифицированных спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом. 
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Abstract 
Prognosis of importance of morpho-functional parameters as criteria of selection orienteering 

sportsmen at the stage of sports perfection has been investigated. The experimental data, allowing to 
raise the efficiency of selecting of qualified sportsmen, specializing in orienteering by run have been 
obtained.  

Keywords: sports orienteering, morpho-functional parameters, information of criteria of sports 
selecting. 

На всех этапах отбора при оценке спортивной одарённости необходимо опираться 
на те задатки и способности, которые обусловливают успех в спорте высших достиже-
ний. В определённой мере этим требованиям отвечают морфологические признаки [2, 3]. 
Спортсмен с соответствующим данному виду спорта телосложением будет иметь потен-
циальные возможности выше, по сравнению с тем, у кого недостатки строения тела не-
обходимо компенсировать за счёт двигательных способностей и техники. 

Анализ научно-методической литературы [1, 3] показал, что современная сис-
тема спортивного отбора нуждается в постоянном совершенствовании. Исходя из это-
го, отсутствие единых подходов к диагностике спортивной одарённости квалифициро-
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ванных ориентировщиков требует, в первую очередь, выявления наиболее информа-
тивных показателей морфофункциональных характеристик. 

С учётом выше изложенного перед нашим исследованием стояла задача опреде-
лить информативность морфофункциональных характеристик квалифицированных 
спортсменов-ориентировщиков на этапе спортивного совершенствования. Комплекс 
исследования включал в себя определение ЖЕЛ, индексов физического развития и 
антропометрию по расширенной программе (определение длины тела, массы тела и 
обхватных размеров конечностей) с последующим определением соматотипа по схеме 
Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), в соответствии с которой выделялось пять ос-
новных соматотипов (СТ): наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный 
(МеС), макросомный (МаС) и мегалосомный (МегС), а также два переходных СТ: 
микро-мезосомный (МиМеС) и мезо-макросомный (МеМаС). В исследованиях приня-
ли участие 102 ориентировщика, из них 11 МС, 35 КМС, 26 спортсменов I разряда и 30 
спортсменов II-III разряда в возрасте 17-20 лет.  

Использование схемы соматотипирования (СхСТ) показало неравномерность 
распределения спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом, по уров-
ню габаритного варьирования. Установлено, что основная часть ориентировщиков – 
мастеров спорта расположена на линии МиМеС-МеС (63,7%), а кандидатов в мастера 
спорта – на линии МиС-МиМеС-МеС (79,9%). Лиц крайних соматических типов (НаС 
и МегС) среди обследуемых спортсменов-ориентировщиков не выявлено. 

Анализ уровня физического развития спортсменов 19-20 лет, специализирую-
щихся в ориентировании бегом, показал, что они относительно равны по большинству 
морфофункциональных характеристик (табл. 1). Достоверные различия установлены 
только между мастерами спорта и спортсменами массовых разрядов по показателям 
ЖЕЛ (t=2,57; Р<0,05) и жизненному индексу (t=3,19; Р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели физического развития квалифицированных спортсменов-

ориентировщиков 19-20 лет (х±σ) 
Показатели физического развития МС КМС I разряд II-III разряд 

1. Длина тела, см 179,8±5,6 176,1±6,6 179,3±4,3 179,3±5,3 
2. Масса тела, кг 71,4±5,9 66,4±7,8 68,6±5,7 70,3±9,2 
3. ЖЕЛ, мл 4940,0±422,0 4623,1±580,8 4540,0±634,0 4472,7±523,5
4. Экскурсия грудной клетки, см 8,6±1,9 9,8±2,5 9,6±1,7 9,3±2,4 
5. Весоростовой индекс (ИВР) 397,0±25,5 376,8±42,2 382,8±26,8 406,4±48,4 
6. Индекс Пинье (ИП) 13,5±7,4 15,5±8,5 20,3±9,9 10,7±17,1 
7. Индекс пропорциональности (ИПР) 93,0±1,8 91,0±3,3 93,0±2,5 91,0±3,7 
8. Жизненный индекс (ИЖ) 69,0±6,0 68,5±7,2 64,4±6,3 60,9±6,9 
9. Индекс Эрисмана (ИЭ) 5,2±4,5 5,1±6,9 4,5±4,4 5,4±6,5 
10. Коэффициент антропометрической 
экономичности, кг % 

1,46±0,11 1,37±0,10 1,45±0,12 1,53±0,17 

 
Это говорит о том, что морфофункциональные характеристики квалифициро-

ванных ориентировщиков оказывают опосредованное влияние на результативность 
соревновательной деятельности, что является объективной закономерностью, связан-
ной с естественным спортивным отбором. При этом следует отметить, что у высоко-
квалифицированных ориентировщиков наблюдается высокая мощность аппарата 
внешнего дыхания (ИЖ>65), хорошее развитие грудной клетки (ИЭ>5), пропорцио-
нальное телосложение (ИП<20), относительно короткое туловище и длинные ноги 
(ИПР>92). 

Спецификой изучаемого нами возрастного периода является естественное за-
медление темпов биологического развития организма ориентировщиков. В то же вре-
мя, на дальнейшее его функционирование продолжают оказывать влияние внешние 
факторы, наиболее значимыми из которых являются тренировочные нагрузки и сорев-
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новательная деятельность. 
Установлено, что наиболее заметный прирост (4,2%-13,8%) показателей физи-

ческого развития ориентировщиков 17-20 лет произошёл в длине тела, окружности 
грудной клетки и жизненной ёмкость лёгких (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика морфофункциональных показателей ориентировщиков высокой  

квалификации на этапе спортивного совершенствования 
Возраст (лет) Морфофункциональные показа-

тели 17 18 19 20 
Масса тела, кг 68,6±2,6  69,4±6,4 70,1±7,8  68,9±6,5 
Длина тела, см 170,6±8,5  171,6±8,5 171,4±6,1  177,9±4,9 
ОГК на паузе, см 89,6±3,5  91,0±4,3  91,3±5,2  93,1±3,1 
Экскурсия грудной клетки, см 9,2±2,2  10,1±2,8 9,4±2,3  9,2±2,3 
Окружность правого бедра, см 55,4±2,3 56,9±3,3 57,2±3,8 58,5±3,6 
Окружность правой голени, см 37,7±2,8 38,6±3,5 38,5±3,4 38,9±3,8 
ЖЕЛ, мл 4200,4±636,7 4460,1±680,2 4460,8±645,4 4781,5±542,4 

 
Проведённый корреляционный анализ позволил установить, что между боль-

шинством морфофункциональных характеристик высококвалифицированных (МС-
КМС) ориентировщиков и результатами, показанными в соревнованиях, имеется сла-
бая корреляционная связь (r=0,161-0,379), более сильная связь наблюдается между 
длиной тела (r=0,402), жизненным индексом (r=0,486) и уровнем специальной подго-
товленности спортсменов. Исходя из этого, можно заключить, что выявленный уро-
вень статистической взаимосвязи не позволяет использовать данные критерии для от-
бора и прогноза спортивной одарённости квалифицированных спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведённых исследований было установлено, что распреде-
ление квалифицированных ориентировщиков по соматическим типам носит неравно-
мерный характер и тесно переплетается с соревновательной деятельностью спортсме-
нов. Выявлено, что основную массу спортсменов (мастеров спорта), специализирую-
щихся в ориентировании бегом, составляют ориентировщики мезосомного типа 
(0,518) с тенденцией к микросомии (36,4%). Соматическая паспортизация ориенти-
ровщиков даёт возможность снизить отсев из групп спортивного совершенствования 
по морфологическому несоответствию, проводить объективный отбор и оптимизиро-
вать тренировочные нагрузки. 

2. Выявлено, что связи между отдельными морфофункциональными характе-
ристиками и результативностью соревновательной деятельности по мере роста трени-
рованности довольно существенно изменяются и на этапе спортивного совершенство-
вания находятся в диапазоне от r=0,161 до r=0,486. Это говорит о том, что данные по-
казатели являются не достаточно надёжными критериями отбора квалифицированных 
ориентировщиков. Однако именно морфологические признаки предопределяют инди-
видуальные особенности соревновательной деятельности, физической и технико-
тактической подготовленности, и их необходимо учитывать в ходе управления учебно-
тренировочным процессом. 
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Аннотация 
Анализируются результаты исследований школьной дезадаптации у детей младшего и 

среднего школьного возраста в условиях общеобразовательной школы. Использован комплекс-
ный и системный подходы в диагностике ранних признаков нарушений школьной адаптации с 
целью максимально всестороннего и последовательного изучения факторов риска и факторов 
защиты. Приведены результаты экспериментального исследования адаптации детей младшего и 
среднего школьного возраста, выявлены системообразующие факторы нарушения школьной 
адаптации у детей массовой школы. 

Ключевые слова: адаптация детей, общеобразовательная школа, диагностика. 

DIAGNOSTICS OF CONCERNING EARLY SIGNS OF IRREGULARITIES IN 
SCHOOL ADAPTATION OF CHILDREN OF YOUNGEST AND JUNIOR AGES 

CHILDREN AT COMPREHENSIVE SCHOOL 
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Abstract 
Results concerning maladjusted children at primary and comprehensive school have been ana-

lyzed. A complex and methodical approach is used for diagnostics of irregularities in school adaptation 
with purpose of maximum all-round and consistent studying of risk and defense factors. 

Results of experimental investigations of adaptation of primary and comprehensive school aged 
children are represented; systematized factors of irregularities in school adaptation at comprehensive 
school are considered. 

Key words: adaptation of children, comprehensive school, diagnostics. 

В педагогической психологии, специальной и медицинской психологии остает-
ся актуальным вопрос диагностики ранних признаков нарушения школьной адаптации 
детей в массовой школе. Особую научную и практическую значимость представляют 
изучение особенностей адаптации и профилактика ранних признаков ее нарушений у 
детей, проживающих в северных районах в условиях Заполярья. Комплекс природных 
факторов Крайнего Севера оказывает выраженное негативное действие на физическое 
и психическое состояние человека, получившее название синдрома полярного напря-
жения (Е.Г. Виноградова, 1999). Наблюдения за жителями северных промышленных 
комплексов и результаты исследований, проведенных на Севере (Ф.Б. Березин, 1988; 
А.К. Цгоева, 2006; А.А. Благинин с соавт., 2007), позволяют сделать заключение, что 
адаптационные способности индивида, определяющие возможность адекватной регу-
ляции функционального состояния в период адаптации к экстремальным экологиче-
ским условиям полярных регионов, во многом зависят от психологических особенно-
стей личности. Именно психика является важнейшим аппаратом приспособления че-
ловека к новой для него социальной и экологической среде, а изменение психологиче-
ских характеристик – наиболее чувствительным индикатором процесса адаптации. 
Адаптация как процесс оптимального соотношения личности и окружающей среды 
является важным фактором личностного развития.  

В соответствии с задачей выявления системообразующих факторов нарушений 
школьной адаптации детей в массовой школе, проживающих и обучающихся в усло-


