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Методология прогнозирования успешности спортивной 
деятельности юных борцов на различных этапах онтогенеза
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Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Анотации:
Разработаны математические моде-
ли, позволяющие  прогнозировать 
успешность дзюдоистов 9-16 лет с 
точностью до 81%. За основу взяты 
антропометрические и психофизио-
логические параметры. Для дзюдои-
стов 9-11 лет наиболее значимыми 
прогностическими показателями 
являются особенности соматотипа 
и мощность алактатного механизма. 
В 12-13 лет на первом месте стоят 
мощность алактатного механизма 
и функциональное состояние сен-
сорных систем. У борцов 14-16 лет 
определяющими являются обще-
системные свойства мозга и эргич-
ность нервной системы.

Хор’яков В.А. Методологія про-
гнозування успішності спортивної 
діяльності юних борців на різних ета-
пах онтогенеза. Розроблено математичні 
моделі, що дозволяють прогнозувати 
успішність дзюдоїстів 9-16 років з точністю 
до 81%. За основу взяті антропометричні 
та психофізіологічні параметри. Для 
дзюдоїстів 9-11 років найбільш значу-
щими прогностичними показниками є 
особливості соматотипу і потужність алак-
татного механізму. У 12-13 років на пер-
шому місці стоять потужність алактатного 
механізму і функціональний стан сенсор-
них систем. У борців 14-16 років визна-
чальними є загальносистемні властивості 
мозку і ергічність нервової системи.

Horiakov V.A. Methodology for pre-
dicting the young wrestlers success 
of sporting activities in various stages 
of ontogeny. The mathematical models 
to predict the success of judo 9-16 years, 
up to 81% are designed. It is based on 
anthropometric and psychophysiological 
parameters. For wrestlers 9-11 years the 
most important prognostic indicators are 
features of somatotype and the power of 
anaerobic energy mechanism. In the 12-
13 years in the first place are the power 
of anaerobic energy mechanism and the 
functional state of sensory systems. For 
wrestlers aged 14-16 is the most impor-
tant system-wide properties of the brain 
and the ergic of nervous system.
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Введение.1

В жестких условиях рыночной экономики оцен-
ка пригодности индивида к спортивной деятельности 
приобретает особое значение. Вместе с тем, суще-
ствующая в настоящее время методология спортивного 
отбора и ориентации юных борцов, базирующаяся на 
спортивно-педагогических концепциях [3, 8], предла-
гает в качестве прогностических критериев параметры 
соматотипа [8], показатели двигательной и технической 
подготовленности [14], морфофункциональные осо-
бенности квалифицированных дзюдоистов различных 
стилей ведения поединка [4], биологические задатки 
двигательных способностей и определенное их сочета-
ние, создающее потенции для достижения индивидом 
высокого спортивного результата [11]. При всей много-
численности и неоднозначности этих показателей, их 
генетическая составляющая, степень "жесткости" или 
"изменчивости" [4, 8] функций под влиянием феноти-
пических факторов, в том числе и спортивной подго-
товки по дзюдо, остается вне рамок этих исследований. 
Более того, до настоящего времени не установлена про-
гностическая ценность и иерархия показателей нейро- 
и психодинамики, соматотипа, механизмов энергети-
ки, вегетативных и сенсорных систем в предсказании 
пригодности юных борцов к достижению высоких 
результатов в спорте. Отсутствие такого структурно–
прогностического комплекса иерархированных пока-
зателей существенно ограничивает разработку инте-
гральных показателей для оценки пригодности борцов 
9-16 лет к спортивной деятельности.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания Горловского государственного педагогическо-
го института иностранных языков по иннициативной 
теме «Психофизиологические и физиологические 
критерии адаптации организма человека к мышечной 
деятельности».
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований – определить комплекс прогно-

стических показателей для каждой возрастной груп-
пы спортсменов и на этой базе разработать техноло-
гии оценки их пригодности к достижению высоких 
результатов в спорте.

Методы и организация исследований.
Для достижения поставленной цели в лаборатор-

ных и полевых условиях проведены исследования с 
привлечением к ним 161 спортсмена-дзюдоиста. По 
возрастному признаку они были дифференцированы 
на три возрастные группы: 9-11 (n = 54), 12-13 (n = 
61), 14-16 лет (n=46). Стаж занятий борьбой у спор-
тсменов младшей группы составляет 16,6±3,36 меся-
цев, средней – 33,0±2,25, старшей – 54,6±4,49. Перио-
дичность занятий в неделю соответственно равна 3 х 
60 мин., 4 х 90 мин. и 5 х 120 мин. По квалификации 
группу 9-11 лет составляют "новички", 12-13-летних 
– спортсмены юношеских разрядов, 14-16-летних – 
перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. 

У них посредством широкого спектра спортивно-
педагогических тестов, функциональных проб, антро-
пометрических и психомоторных методик, бланковых 
опросников, обладающих достаточной прогностиче-
ской ценностью и надежностью [9, 12, 13, 17], реги-
стрировали показатели антропометрического, психо-
моторного и психического статуса, функционального 
состояния нервной, кардиореспираторной, мышечной 
и сенсорных систем, двигательной подготовленности и 
физической работоспособности, аэробной, гликолити-
ческой и алактатной производительности, свойств пси-
ходинамики, структуры личности и темперамента.

Результаты исследований.
Достижение декларируемой цели осуществляли 

с позиций теорий функциональных систем [1] и дея-
тельности [6]. С этих позиций эффективность сорев-
новательной деятельности дзюдоистов в значительной 
степени определяется уровнями и степенью интегра-
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ции психофизиологических функций, составляющих 
специфическую функциональную систему. На каждом 
из этапов спортивной подготовки звенья этой систе-
мы изменяются неоднозначно. Эти изменения опреде-
ляются, с одной стороны, периодичностью, мощно-
стью и специфичностью тренировочных нагрузок, а с 
другой – индивидуальной нормой стресс-реакции, т.е. 
степенью изменчивости тех или иных психофизиоло-
гических функций индивида в процессе спортивной 
тренировки [10].

В связи с этим, при разработке интегральных пока-
зателей для оценки спортивной пригодности борцов 
исходили из концепции Н.П. Бехтеревой [2] о «гибких» 
и «жестких» звеньях регуляции. Первые обеспечива-
ют адаптивность организма к факторам внешней сре-
ды, вторые – генетически детерминированы, направ-
лены на сохранение гомеостаза и менее подвержены 
влиянию спортивной подготовки [15, 16]. Для опреде-
ления спектра прогностических показателей исполь-
зовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
[7]. В расчет принимали переменные, коррелирующие 
с рейтингом спортивного мастерства на уровне r ≥ 0,7 
(р<0,05). В результате корреляционного анализа для 
каждой возрастной группы было отобрано по несколь-
ко показателей соматотипа (3-5), энергетики (6-8), 
сенсомоторики (4-8), нейро- (5-9) и психодинамики 
(2-3). Так как общее число зависимых переменных 
колеблется от 20 до 33, то построение обобщенной 
регрессионной модели такой размерности не пред-
ставляется возможным. Для уменьшения их количе-
ства использовали факторный анализ. В результате 
факторизации массивов переменных для каждой воз-
растной группы спортсменов было выделено по пять 
факторов, определяющих от 69,9 до 80,1% общей дис-
персии выборок. Физиологическую интерпретацию 
факторов осуществляли с учетом факторных нагрузок 
переменных и их связей между собой. В результате 
такого подхода установлено, что структуру психофи-
зиологической пригодности борцов 9-11 лет отража-
ют в порядке снижения их значимости следующие 
факторы: 1) особенности соматотипа; 2) мощность 
алактатного механизма энергообеспечения; 3) способ-
ность двигательного анализатора отмеривать усилия; 
4) сила нервной системы по возбуждению; 5) свойства 
психодинамики. Пригодность спортсменов 12-13 лет 
к дальнейшему спортивному совершенствованию ха-
рактеризуют факторы: 1) мощность алактатного меха-
низма энергообеспечения; 2) функциональное состоя-
ние сенсорных систем; 3) особенности соматотипа; 
4) нейродинамики; 5) психодинамики. Перспективы 
достижения высоких результатов в спорте у 14 – 16-
летних дзюдоистов связаны с: 1) общесистемными 
свойствами мозга; 2) эргичностью нервной системы; 
3) функциональным состоянием сенсорных систем; 
4) психоэмоциональной устойчивостью; 5) способно-
стью к мобилизации волевых усилий.

Следовательно, на каждом из этапов подготовки 
пригодность борцов к дальнейшему совершенство-
ванию обусловливается различными психофизиоло-
гическими механизмами. На начальном этапе при-

годность связана, в первую очередь, с особенностями 
соматотипа и алактатного механизма энергообеспече-
ния. Функциональное состояние сенсорных систем 
и особенности процессов нейро- и психодинамики 
носят подчиненный характер. По мере спортивного 
совершенствования иерархия компонентов пригод-
ности изменяется в сторону превалирования генети-
чески обусловленных и мало изменяемых функций. 
Так, если у спортсменов 12-13 лет доминирующими 
факторами пригодности являются механизмы энерге-
тики и сенсорных систем, то у дзюдоистов 14-16 лет 
пригодность определяется показателями состояния 
ЦНС и сенсорных систем, уровнем нейротизма и спо-
собностью к мобилизации волевых усилий.

Структурированные компоненты психофизиологи-
ческой пригодности могут быть представлены показа-
телями некоторых наиболее значимых для спортив-
ной деятельности функций. В частности, структура 
спортивной пригодности борцов 9-11 лет может отра-
жаться: соматотип – индексом развития грудной клет-
ки, %, (Х1i); мощность алактатного механизма энер-
гообеспечения – результатом прыжка в длину с места 
отнесенного к длине тела, %, (Х2i); способность дви-
гательного анализатора оценивать усилия – ошибкой 
отмеривания динамического усилия 75% Fmax кисти, 
%, (Х3i); сила нервной системы по возбуждению – ЛП 
ЗМР, мс, (Х4i); свойства психодинамики – объемом 
кратковременной зрительной памяти, ед, (Х5i).

Факторы психофизиологической пригодности 
борцов 12-13 лет могут быть выражены через пока-
затели: мощность алактатного механизма энергообе-
спечения – количество подтягиваний на перекладине 
(Х6i); функциональное состояние сенсорных систем 
– время реакции на движущийся объект, мс (Х7i); со-
матотип – индекс развития грудной клетки, %, (Х8i); 
нейродинамика – значение оптимального теппинга за 
10с, ед (Х9i); психодинамика – концентрация и пере-
ключение внимания, с, (Х10i).

Пригодность борцов 14-16 лет характеризуют сле-
дующие показатели: общесистемные свойства мозга – 
среднее значение КЧССМ и КЧРСМ, Гц, (Х11i); эргич-
ность нервной системы – снижение темпа движений 
за 90 с, %, (Х12i); функциональное состояние сенсор-
ных систем – ЛП ЗМР1-2, мс, (Х13i); психоэмоциональ-
ная устойчивость – уровень нейротизма, баллы, (Х14i); 
способности к мобилизации волевых усилий – соот-
ношение вдох/выдох, %, (Х15i).

При разработке математических моделей факторы 
утилизировали через вышеприведенные показатели. 
При этом учитывали статистическую значимость фак-
торов и весовые коэффициенты переменных. С целью 
сохранения размерности членов уравнения произво-
дили их нормирование путем приведения к макси-
мальным значениям функций для каждой возрастной 
группы. Для младшей группы эти значения составили: 
индекс развития грудной клетки (Х1М) = 55,0%; пры-
жок в длину с места/длина тела (Х2М) = 160%; ошиб-
ка оценивания динамического усилия 75% Fmax кисти 
(Х3М) = 6,0%; латентный период зрительно-моторной 
реакции (Х4М) = 150 мс; объем кратковременной зри-
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тельной памяти (Х5М) = 10,0 ед.
В качестве таких показателей для группы 12-13 

лет использовали: количество подтягиваний на пере-
кладине за 10 с (Х6М) = 8,0; время реакции на движу-
щийся объект (Х7М) = 70,0 мс; индекс развития груд-
ной клетки (Х8М) = 55,0%; оптимальный теппин за 10с 
(Х9М) = 60 уд.; концентрацию и переключение вни-
мания (Х10М) = 180 с. Максимальные значения соот-
ветствующих функций для дзюдоистов 14-16 лет со-
ставили: средние значения КЧССМ и КЧРСМ (Х11М) 
= 55,0 Гц; снижение темпа движений за 90с (Х12М) = 
5,0%; латентный период зрительно-моторной реакции 
выбора (Х13М) = 160 мс; уровень нейротизма (Х14М) = 
11 баллов; соотношение вдох/выдох (Х15М) = 300%.

В результате такого методологического подхода 
разработаны модели(1-3) для оценки пригодности 
борцов 9-16 лет к дальнейшему спортивному совер-
шенствованию (ИП1-3).

ИП1=0,44Х1i+0,11Х2i+71,6/Х3i+756/Х4i+0,463Х5i; 
  (1)

ИП2=3,37Х6i+1230,4/Х7i+0,156Х8i+0,162Х9i+1127,5/
Х10i;   (2)

И П 3 = 0 , 4 9 7 Х 1 1 i+ 9 3 , 3 8 / Х 1 2 i + 1 8 4 3 , 2 / Х 1 3 i -
0,795Х14i+0,021Х15i;  (3)

где ИП1-3 – индекс пригодности дзюдоистов млад-
шего (1), среднего (2) и старшего (3) возраста; Х1i – ин-
декс развития грудной клетки, %; Х2i – прыжок в дли-
ну с места/длина тела, см; Х3i – ошибка отмеривания 
динамического усилия, равного 75% Fмах кисти, %; Х4i 
– латентный период зрительно-моторной реакции, мс; 
Х5i – объем кратковременной зрительной памяти, ед.; 
Х6i – количество подтягиваний на перекладине за 10 
с, ед; Х7i – реакция на движущийся объект, мс; Х8i – 
индекс развития грудной клетки у спортсменов 12-13 
лет, %; Х9i – оптимальный теппинг за 10с, ед; Х10i – по-
казатель концентрации и переключения внимания, с; 
Х11i – среднее значение критической частоты слияния 
и различения световых мельканий, Гц; Х12i – снижение 
темпа движений за 90 с, %; Х13i – латентный период 

зрительно-моторной реакции выбора, мс; Х14i – уро-
вень нейротизма, баллы; Х15i – отношение задержки 
дыхания на вдохе к задержке на выдохе, %.

Достоверность разработанных моделей прове-
ряли на независимых выборках путем определения 
коэффициентов корреляции между индексами при-
годности (ИП1-3) и рейтингом спортсмена в соответ-
ствующей возрастной группе. Рейтинг рассчитывали 
как средний ранг успешности участия спортсменов в 
течение года в 4-6 соревнованиях соответствующего 
уровня [5]. 

Прогностическая информативность разработан-
ных моделей (ИП1-3) варьирует в диапазоне 0,78<r<0,85 
при 4,4<t<4,9, 0,01<p<0,05. Для выбора граничных 
критериев разработаны шкалы (табл. 1) оценки психо-
физиологической пригодности борцов к достижению 
высоких результатов в спорте. На каждом из этапов 
их подготовки. Например, у спортсмена 15 лет Бо-ко 
зарегистрированы следующие значения показателей: 
1) средняя величина КЧССМ и КЧРСМ (Х11i) = 48,1 
Гц; 2) снижение темпа движений при 90с теппинге 
(Х12i) = 9,8%; 3) ЛП ЗМР1-2 (Х13i) = 210 мс; 4) уровень 
нейротизма (Х14i) = 4,0 балла; 5) отношение задерж-
ки дыхания на вдохе к задержке дыхания на выдохе 
(Х15i) = 243%. Подставляя эти значения в уравнение, 
получаем:

ИП = 0,497×48,1+93,38/9,8 +1843,2/210 – 
                 – 0,795×4,0+0,021×243=44,1                     (4)

В соответствии с разработанной шкалой (табл. 1), 
для данного спортсмена характерна «нижесредняя» 
оценка его пригодности к дальнейшему прогрессиро-
ванию в избранном виде спорта.

Интерпретация проведенных исследований позво-
ляет сформулировать определенные выводы.

Выводы.
1. Пригодность юных борцов к достижению высо-

ких результатов в спорте определяют, в порядке сни-
жения их значимости, факторы: у дзюдоистов 9-11 лет 
– особенности соматотипа, мощность алактатного ме-

Таблица 1
Шкалы оценки психофизиологической пригодности дзюдоистов 9-16 лет к спортивному совершенствованию

Критерий
градации

Критерий оценки

Психофизиологическая 
пригодностьВозрастные группы, лет

9-11 12-13 14-16

от   х -1σ до  х -2σ ≤31,9 ≤32,0 ≤32,0 Низкая

от  х -0,5σ до  х -1σ 32,0-40,9 32,1-46,9 32,1-46,9 Ниже среднего

от  х - 0,5σ  до   х +0,5σ 41,0-47,0 47,0-57,0 47,0-57,0 Средняя

от  х +0,5σ до  х +1σ 47,1-56,0 57,1-72,0 57,1-72,0 Выше среднего

от  х +1σ до  х +2σ ≥56,1 ≥72,1 ≥72,1 Высокая
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ханизма энергообеспечения, способность двигатель-
ного анализатора отмеривать усилия, сила нервной 
системы по возбуждению и свойствам психодинами-
ки; у борцов 12-13 лет – мощность алактатного меха-
низма энергообеспечения, функциональное состояние 
сенсорных систем, особенности соматотипа, процес-
сы нейро- и психодинамики; у дзюдоистов 14-16 лет 
– общесистемные свойства мозга, эргичность нерв-
ной системы, функциональное состояние сенсорных 
систем, психоэмоциональная устойчивость и способ-
ность к мобилизации волевых усилий.

2. Разработанные на базе факторной информатив-
ности и комплекса прогностических показателей тех-
нологии позволяют с достаточной для практических 
целей надежностью (81 %) прогнозировать пригод-
ность дзюдоистов 9-16 лет к достижению высоких 
результатов в избранном виде спорта.

Перспективы дальнейших исследований сопряже-
ны с разработкой методологического базиса профес-
сионального отбора борцов на этапе высшего спор-
тивного мастерства.
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